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Когда мне было 15 лет, у меня была юношеская мечта — изменить 
мир к лучшему. Подобно многим из вас, я видела страдания 
людей и задавала себе вопрос: «Что могу сделать я, молодая 
девушка?» Под влиянием этих чувств я написала стихотворение 
«Солнце» о любви Бога ко всему сущему.

Я посвящаю эту книгу всем аффилиатам 4Life, ведь вы — 
настоящие лучи солнца Божественной любви.

Хочу выразить свою признательность талантливому 
иллюстратору Тоу МакКинли, без которого бы не было этой 
книги. 

Все средства, полученные от продажи этой книги, будут 
направлены в фонд Foundation 4Life для улучшения жизней детей 
по всему миру.

Введение
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Бывает, я хочу быть солнцем
Что согревает мир вокруг —
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Подняться на вершины гор,
Обнять все реки и долины.

Потом исчезнуть, чтобы появиться вновь
И встретить всех, кто новый день встречает.
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Я потанцую на волнах, лучами 
разливаясь

В ярких бликах света.

В пещеры загляну, и в каждый уголок
Тепло лучей пошлю в преддверии ночи.
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Мне станет хорошо, ведь солнце любят 
Просто за восход.

Дитя заплачет — слезы просушу 
И поиграю с ним в любимую игру.



Согрею сердце старика, что на крыльце сидит
Погожим летним днем.

Пусть, глядя на мои лучи,  
мгновенья счастья вспомнит

И поймет, что жизнь прожил не зря.
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Мои возможности, как солнца, 
будут безграничны:

Я превращу все семена в 
прекрасные цветы

и разгоню все облака,  
что нагоняют грусть.

Вот только бы сбылась моя мечта!

А, может быть, дарить тепло и свет
По силам каждому из нас?
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Я верю, мы осушим слезы и развеем облака,
Ведь мы — лучи божественной любви!
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