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Давай  же  верить в чудеса
Распахнутого  сердца,  не жалея,
И  станет  на земле  еще  теплее…

         
Недавно   я  прочитала  повесть  Александра   Грина  «  Алые  паруса». 

Романтическая  история о девочке, которая верила  в чудо и каждый день жила в 
ожидании  чуда. А  что же такое « чудо»? У каждого  оно, наверное, свое. Да,  
действительно, на земле  столько  чудес… Самое  большое чудо – это Солнце. 
Когда  оно светит ярко, и на душе становится лучше. Солнце как бы касается 
нашего  сердца,  и  уходят  грусть  и  печаль,  приходит  радость,  и  настроение 
чудесным образом меняется к лучшему.



                         
Мне  часто  хочется  стать  лучиком, дарящим свет, тепло, добро,  улыбку, 

любовь  разочарованным   людям.   
 Давайте   перенесемся   в  нашу  действительность.  Вокруг   встречаются 
люди, которые  ждут чего – то необычного, чудесного,   и они верят,  что это 
произойдет  очень  скоро.  И   не   в  день  праздника,  а  просто  так  сказочный 
волшебник подарит им чудо.
      Большинство  же  взрослых   уже  не  верит  в  сказки,  но  продолжает 
рассказывать их своим детям. Почему? Да потому, что в глубине души они знают, 
что  чудеса существуют, просто надо найти их, открыть  книгу души и увидеть 
путь, который приведет к заветной  мечте. И эту веру они вкладывают в детей с 
каждой  новой  сказкой.

«Я не волшебник», - скажет каждый, но ведь никто и не пытался стать им. 
Но  для человека, который дорог тебе, можно и постараться.    

Грин писал: «Когда для человека главное – получать дрожащий пятак, легко 
дать этот пятак, но когда душа  таит зерно пламенного растения  - чуда, сделай 
ему  это  чудо, если ты в состоянии. Новая  душа будет у него и новая у тебя…»
         Но  есть  не меньшие  чудеса – улыбка, прощение, добро, вовремя  сказанное 
слово. Владеть  этим – значит владеть всем. Ты когда-нибудь думал над  этим? 
Наверное, нет.

Подумай.  Насколько   сложно  для   тебя   стать  волшебником?  Подарить 
подарок просто, но не всегда  вовремя приходит на ум нужное слово поддержки. 
Чтобы поддержать человека, нужно знать его состояние, переживания. Да   и для 
того, чтобы  совершить  чудо, надо  знать, чего ожидает человек, нужно  любить и 
чем – то жертвовать ради достижения  этого чуда. Мы  так порой заняты собой, 
своими проблемами и заботами.  Так обременены суетой, что не замечаем,  как 
много людей  рядом, нуждающихся в добрых  словах любви. Мы  так заняты, что 
у нас не хватает   времени проведать друга в больнице,  накормить  голодного 
котенка, погладить  пса на цепи, сказать  теплые  слова родителям. Нам бывает 
трудно  первым  подойти после ссоры и попросить прощения. Давай  почаще 
говорить   друг  другу   добрые  слова.  Давай   больше  заботиться  о  родных, 
близких, о знакомых и незнакомых людях. Давай  делать это сегодня, чтобы не 
было поздно завтра. Если ты еще   « так занят», чтобы это делать, все равно начни 
делать. Что  ты  вложишь в жизнь других  сегодня, то вернется в твою жизнь 
завтра.

          Весь  мир  знает Мать Терезу, которая посвятила  свою жизнь служению 
другим людям. По всему миру она открывала дома для тех, кто никому не был 
нужен  –  для  нищих  и  больных.  Ее  сердце  было  открыто  этим  людям.  Она 
отреклась от личного счастья и пошла туда, где было труднее всего. На ее руках 
умирали, получая частицу любви и добра те, кто так отчаянно нуждался.
      

 Мир  изголодался не только по хлебу, но и по любви,  он жаждет быть 
признаваемым, любимым. Люди жаждут ощутить присутствие добра. Я  согласна 
с  тем,  что  доброе  лицо  обезоруживает.  Доброта  не  может  быть показной,  ее 



нельзя  запланировать. Это радость, которая  изливается из  нашего внутреннего 
человека и передается другим. Доброта – это чудо, которое всегда воодушевляет, 
никогда не упрекает, но всегда понимает, залечивает раны, успокаивает гнев. Она 
подобна воде, которая  поднимается над стеной, позволяя человеку  переплыть 
через нее. Даже в напряженных  ситуациях доброта   не вызывает споров, а несет 
мир. Подобно локомотиву, доброта  везет  вагоны мира и радости. А чем это не 
чудо!
          Как  видишь, стать волшебником  очень легко. Вокруг нас живут  сотни 
людей, для которых ощутить, что им кто – то помог, – настоящее чудо. Они даже 
не верят, что  такое может случиться, но где – то в глубине сердца все – таки 
надеются.   Надеется  на  встречу  с  мамой  каждый  ребенок   в  детском  доме. 
Старушка надеется, что хотя бы раз в пять лет приедет  сын из другой страны. 
Наркоман, умирая в подвале, надеется,  что хоть в последнюю минуту кто – то 
войдет  и  вытащит  не  только  из  подвала,  но  из  рабства  наркотиков.  Девчонка 
надеется,  что  не  будет  осмеяна  возле  доски  из  –  за   нерешенного  примера. 
Семиклассник  надеется,  что  после  долгих  лет  насмешек  со  стороны 
одноклассников  кто – то протянет руку и скажет: « Ты – отличный парень! Давай 
дружить!» 

Мы с тобой должны понять, что нам важно не опоздать. Тысячи  людей 
уходят из жизни, так и не дождавшись своего « чуда». Уходят разочарованными, 
разбитыми,  измученными.  Уходят  молодые  и  старые.  А  если  мы  поделимся 
каплей теплоты, добра - чудес на белом свете станет больше.
      

Большое  чудо – это когда ты всем доволен. Доволен, что есть мама и 
папа, есть дом, друзья, что есть хлеб на столе, что есть страна, где  мы живем - 
наша Украина. И пусть еще не так все хорошо, но я верю, что произойдет  чудо  в 
моей  стране, в моем городе, моей семье. Верю, что люди будут здоровы духовно 
и физически.
        Давай  верить в чудеса! Давай  верить в себя! У нас это получится. Может, 
чудом для наших родителей будет  простое послушание или наше внимание. Для 
близких  людей  не  надо  срывать  звезд  с  небес.  Они  ожидают  не  покорения 
вершин, а простого внимания. И пусть наша история будет такой же счастливой, 
как у Ассоль и Грэя из прекрасной повести « Алые паруса».
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