Лучник
В одной далекой-далекой стране жил Мальчик. И этот Мальчик был очень болен.
Врачи сказали, что жить ему осталось совсем недолго. Как-то он лежал у себя дома в
постели и грустил. И вдруг в его окно с громким свистом влетела Стрела.
- Ты кто? - спросил у нее Мальчик.
- Я Стрела. Меня выпустил из лука один светлый Лучник. Я летела лесами, морями,
горами и долинами и вот, прилетела к тебе, потому что Лучник узнал о твоей болезни и
решил, что я смогу помочь.
- А как ты мне можешь помочь?
- Лучник дал мне способность выполнить твое желание. Но я не смогу выполнить только
одно желание: я не могу моментально исцелять.
Мальчик задумался. Если он скоро умрет, то ведь до того дня можно постараться как-то
изменить мир. И он ответил.
- Я хочу стать Лучником, чтобы я смог пускать другие Стрелы, которые будут помогать
людям.
Стрела ответила:
- Хорошо, я помогу тебе стать Лучником. Но для этого ты должен встать с постели и
выйти со мной в поле.
И хоть Мальчику было очень плохо, но он очень хотел стать Лучником, поэтому он
собрался с силами и пошел со Стрелой в поле. И поле встретило его песнями птиц и
шелестом травы. И еще больше захотел Мальчик стать Лучником - ведь Лучник творит в
этом мире. Мальчик спросил стрелу:
- Теперь ты сделаешь меня Лучником?
- Нет, еще рано. Теперь ты должен пойти со мной в лес.
И хоть Мальчику было очень трудно ходить, но он очень хотел стать Лучником, поэтому
он собрался с силами и пошел со Стрелой в лес. А в лесу Мальчик поразился
великолепием могучих деревьев, множеством птиц и зверей. И еще больше захотел
Мальчик стать Лучником - ведь Лучник управляет этим миром. Мальчик спросил стрелу:
- А теперь ты сделаешь меня Лучником?
- Нет, еще рано. Теперь ты должен пойти со мной в деревню, к людям.
И хоть Мальчику из-за болезни было очень тяжело общаться с людьми, но он очень хотел
стать Лучником, поэтому он собрался с силами и пошел со Стрелой в деревню к людям. А
в деревне он увидел много людей: взрослых и детей. И все они что-то делали: работали,
игрались, учились. Кто-то смеялся, кто-то плакал. И Мальчик общался с этими людьми,
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вместе с ними радовался и грустил. Вместе с ними работал и отдыхал. И еще больше
захотел Мальчик стать Лучником - ведь Лучник живет в этом мире. Но уже наступал час в
который Мальчик должен был умереть. И он сказал Стреле:
- Ты так долго водила меня повсюду, что у меня уже не остается времени, чтоб я что-то
успел сделать для мира. Почему ты не сделала меня Лучником?
А Стрела ему и ответила:
- Мальчик, вспомни, каким ты был в тот день, когда я тебя нашла. Ты не мог даже
подняться с постели. Но ты захотел стать Лучником и встал, потому что Лучник должен
быть сильным. И ты стал сильным, ты вышел в поле, ты получил его силу творить. Но
потом ты не мог даже ходить и делать хоть что-то. Но ты захотел стать Лучником и
пошел, и начал что-то делать, потому что лучник должен быть быстрым и умелым. И ты
пришел в лес, и получил там быстроту и умение. Но потом ты не мог общаться с людьми,
работать и отдыхать с ними, помогать им. Но ты захотел стать Лучником и пришел к
людям, и стал с ними общаться, вместе с ними работать и отдыхать, и стал помогать им,
потому что Лучник должен помогать людям. И ты пришел к людям, и они научили тебя
пускать Стрелы Помощи. .И ты стал здоров. И ты прогнал свою болезнь. И ты помогаешь
людям. Ты уже Лучник.
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