Мой друг рассказывал
историю о том, как однажды
холодной зимой женщина
подобрала на проселочной
дороге лисенка, оставшегося
без матери. Она забрала его к
себе домой, кормила из
соски, а когда он подрос,
стала давать ему собачий
корм и научила различным
трюкам, как, например,
нажимать носом на кнопку,
чтобы наполнить миску
водой, и тому подобное. Она
любила и баловала его,
почти как свое дитя.

Два года спустя в ее доме жил уже взрослый красавец-лис, краше которого не было во всей
округе. Женщина понимала, что пришло время отпустить его на волю, чтобы он мог жить,
как и должен жить взрослый лис. И вот она едет вместе с ним к месту их первой встречи,
целует его на прощанье и выпускает в лес. По дороге домой женщина с трудом сдерживает
слезы: "Ох, как грустно расставаться, - думает она. - Я отдала ему целых два года своей
жизни. Надеюсь, он сможет оценить все то, что я для него сделала. Если бы не я, он бы давно
уже был мертв".
Что же произошло с нашим лисом дальше? Дело было в январе, когда температура по ночам
опускается до минус пятнадцати. Чтобы согреться лис свернулся в клубочек, но к рассвету он
так окоченел, что едва смог подняться. Кроме того, ему ужасно хотелось есть, и вот что-то
небольшое прошмыгнуло у него под самым носом. Он даже не подозревал, что это как раз и
была самая, что ни на есть лисья еда, он искал свою миску с собачьим кормом. Пить тоже
очень хотелось, но откуда ему было знать, что совсем недалеко за дальним холмом протекает
ручей. Он искал кнопку, которую он нажимал всю свою жизнь. Через две недели нашего лиса
не стало...
Женщина убила его так же верно, как если бы выстрелила ему в голову из ружья самого
крупного калибра. Он пал жертвой того, что она называла любовью, но что любовью ни в
малейшей степени не являлось. На самом деле, о его интересах она даже не заботилась
(агапе), её воспитание никак не помогло ему стать настоящим лисом!.
(Б. Гиллем Гарантия на всю жизнь)

