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В одно из самых обычных воскресений я ехал в автомобиле в офис, слушал радио,
монотонно переключая каналы. Мое внимание привлек  мужской бархатный голос на
одном из каналов. Голос был таким притягательным, что мне захотелось его послушать.
Уже немолодой мужчина что-то говорил о теории тысячи шариков, и я невольно
добавил звук и прислушался.

  

Из радио доносилось: - Я очень люблю то дело, которым занимаюсь. Уже в юности я
мечтал о своей большой компании, и я один из тех счастливчиков, у кого мечты
сбываются. 

  

 Я так гордился собой, когда созданная мною компания начала завоевывать просторы
страны. Гордился, когда женился на самой красивой девушке факультета моего
университета. Гордился, когда у меня родился сын. Помню, какой сюрприз мне устроили
мои друзья, когда это маленькое чудо я забирал из роддома: целый армейский оркестр
нас встречал на выходе и тысячи шариков разного цвета были отпущены в небо! 
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Но как-то незаметно для себя я все больше и больше погружался в работу, и все реже и
реже бывал с семьей. Не то, чтобы сделать с сыном домашнее задание по вечерам, а
даже на выходных мне уже не удавалось побыть с моими самыми дорогими и любимыми
людьми!

P.S. Если ваш малыш уже уверенно сидит, то специальные Детские стульчики для
кормления от http://sportbaby.ua/  помогут организовать комфортный прием пищи.

  

 Я себя успокаивал, говорил, что вот этот проект закончу – и все! Но только
заканчивался один – начинался новый. Я расстраивался, переживал, оправдывал себя,
но ничего не менялось.

  

 Так проходили годы, сын стал взрослым, женился и подарил нам с женой счастье быть
дедушкой и бабушкой двух прелестных двойнят: девочки и мальчика.

  

 Но мой график так и не изменился, я по-прежнему был сильно занят, и даже ночью в
моей голове не прекращалась работа, что чаще всего мне мешало хорошо выспаться. Я
просыпался рано, садился к столу, и записывал новые идеи.

  

 Так произошло и в это воскресенье,- продолжал голос. Я рано проснулся, только
вставать мне почему-то не хотелось. Комната вся переливалась от утреннего света, и я
невольно залюбовался солнечными бликами. Что-то в них было волшебное, чарующее.
Рядом лежала спящая жена – она была прекрасна!

  

 Я начал вспоминать все наши незабываемые моменты жизни, и теплые чувства
нахлынули на меня. Мне было так хорошо! И вдруг в памяти всплыли те тысячи
шариков ,
которые так ярко выделялись на фоне голубого неба, когда знаменовали рождение
нашего сына.

  

Я задумался, сколько еще таких воскресений может быть в моей жизни, если я
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проживу до 75 лет? Почему именно 75? Я взял просто среднюю цифру. Если посчитать с
самого рождения, то умножив 75 на 52 воскресенья в году, я получил цифру 3900. А
учитывая, что на момент подсчета мне исполнилось 55, то воскресений в моей жизни 
осталось ровно тысяча
, и 2900 воскресений я уже прожил!

  

 Мне стало не по себе. Как же так получилось, что чаша весов в моей жизни сильно
накренилась в одну сторону? И я так сильно вдруг ОЩУТИЛ всю ту боль, которую
наносил семье своим отсутствием!

  

 Это воскресенье я с женой и внуками провел в зоопарке, а на обратном пути мы зашли в
детский магазин за игрушками. Мы выбрали трогательного плюшевого мишку внучке,
ультрасовременную гоночную машину внуку и уже собирались уходить, как я наткнулся
на корзину, где лежало много разноцветных пластиковых шариков. И меня осенило! 

  

 Я купил эту корзину  и попросил в нее положить ровно 1000  шариков. Теперь каждое
прожитое воскресенье корзина пустела на один шарик
. И так было из месяца в месяц, из года в год.

  

 Вы не представляете, что происходило в моей душе, когда шарик за шариком
опустошалась корзина!!!! И как стремительно начали меняться мои ценности жизни!

  

Это самая сильная штука: 

  

видеть, как уменьшается количество отпущенных тебе дней!!!

  

И последнее, что я хотел бы вам сказать: в сегодняшнее воскресенье в моей корзине из
тысячи шариков остался один
! И прежде, чем я его достану, я еще успею покатать на своих плечах неугомонных
внуков и пригласить мою любимую жену на прогулку!
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И вы теперь понимаете, с какой благодарностью я буду продолжать принимать каждый
свой НОВЫЙ ДЕНЬ
, и каким бальзамом будут ложиться мне на душу 
тепло и любовь моих близких
!!!

  

Единственное, что я хочу сейчас– это то, чтобы тысячи шариков появились уже в
вашей корзине!

  

Я так заслушался, что не заметил, как остановил машину и уже давно стою на обочине.
Мои сегодняшние рабочие планы как-то сразу потеряли смысл.

  

Я принял другое решение: в это воскресенье я целый день проведу с семьей, но
предварительно заеду в магазин игрушек…
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