
Как глупо было бояться(к счастью, разучиться чувствовать невозможно) очень хочется смотреть 

спектакль еще и еще, так неустаешь смотреть на небо-оно всегда бесконечно прекрасно, в любой 

момент и чем больше смотришь, тем больше видишь.   

Как много вы отдаете, только в этот раз увидела что вы какбудто умираете до конца, до последней 

капли сил- как бы я хотела хоть на секундочку так отдавать чтото людям и найти способ, через что это 

делать. Поэтому и спросила откуда вы берете столько сил, кажется что у вас их бесконечное 

количество откуда брать столько сил и энергии, чтобы столько отдавать - ты мне ответила, спасибо 

большое. 

Когда вы сказали что многие незамечают дурака - это же не Альберто и не ты, это ктото между вами, 

он самая волшебная фигура тк несуществует. Интересно встретили ли вы когото в жизни, кто показал 

вам "дурака" или это родилось внутри вас обоих? 

Самое удивительное это встреча, то что происходит внутри зрителей, когда они встречаются с вами, в 

каждом чтото проиходит, меняется, почти всегда это не осознаешь, непонимаешь почему и что (так 

мы говорили когда ехали домой, мы успели на последний автобус, что когда делаешь фотографию, 

снимок, это почти всегда инстинктивно, ты почемуто достаешь фотоаппарат и нажимаешь на кнопку, 

а понимаешь почему ты это сделал только потом, когда долго рассматриваешь получившийся кадр) 

так когда находишся внутри шатра, все что происходит захватывает и это ощущение чегото что может 

исчезнуть за секунду и боишся двинуться, чтобы все не испортить и внутри остается только ощущение 

чуда, как описать словами - просто вдруг увидел чудо, когда это все больше слов и больше 

человеческих сил и больше всех тех кто там собрался, а как это происходит и как объяснить - 

незнаешь. А если долго долго всматриваться, то там и вся ваша жизнь, через которую вы все это 

несете и великие библейские истины и судьбы всех тех людей кто собрался в этом шатре - все это 

внутри спектакля, как много и бесконечно и непередаваемо словами, все это невероятно, спасибо 

огромное что вы все это делаете, это чудо - чудес так мало и в тоже время они повсюду. 

И каждый выносит свои уроки, мне так жалко и стыдно что я никому неподарила, несмогла 

рассказать, чтобы люди приехали и увидели вас, так хочется научится отдавать другим чтото внутри 

меня 
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