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В жизни всегда есть место для чуда! 

 

Началась эта история вполне обычно и трагично. Как всегда утром высоко 

поднялось солнышко и с его первыми лучами в одну из квартир вошло детское горе. 

Родители забрали сына и повезли в детский дом. Ласково светило солнышко, пели 

птички, но ребенок ничего этого не видел – его глаза застилали слезы, а в сердце кипел 

страх, но был в нем малюсенький уголок, в котором прочно поселилась надежда! Она 

отбивалась от страха, как могла… 

– Петенька, мы тебя обязательно заберем, просто сейчас у нас трудное время… 

– Пожалуйста, возьмите меня с собой! Нет, не уходите… Обещайте, что вы 

вернетесь и заберете меня… 

– Да,… мы заберем тебя, обещаем… 

Передали теплую дрожащую ручку ребенка в руку воспитательницы. Отвернулись 

от детских глазок, горящих отчаяньем, болью, страхом, и, несмотря ни на что, огромной 

надеждой! Просто отвернулись и ушли! Сели в свою красивую дорогую машину и 

уехали в новую жизнь, жизнь, в которой больше нет трудности по имени Петенька… 

Воспитательница нежно обняла плачущего малыша. Ее сердце разрывалось от горя. Она 

работала в этом детском доме уже больше 20 лет и прекрасно понимала, что родители не 

вернутся… Вера Георгиевна, так ее звали, улыбнулась всхлипывающему малышу и 

сказала: 

– Пойдем, Петенька, я познакомлю тебя с другими ребятами. 

Они шли по старенькому коридору и поскрипывающие половицы тихонько пели: 

– Держись, малыш! У тебя все получится! Ты вырастешь настоящим человеком! И 

никогда твои дети не узнают такой страшной боли, которую пережил ты! 

Так у Петеньки началась новая жизнь. Ребята оказались добрыми и веселыми. И 

потихоньку сердце Петеньки начало оттаивать. Он подружился с ребятами и 

воспитателями, снова научился улыбаться. 

Время шло, и старенький, давно не видевший ремонта, детский дом стал для 

малыша родным, если так можно сказать. Видавшая виды мебель, давно вышедшие из 

«моды» игрушки и, самая большая радость малышей, ламповый телевизор, у которого 

каждый вечер собиралась вся дружная семья… 
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Но Петеньку и всех жителей этого дома, ждало еще одно страшное испытание. Как 

уже говорилось ранее, детский дом был стареньким и невыгодным для содержания. Но 

его ремонт давно не отпускались деньги и вышестоящие чиновники лелеяли мечту сбыть 

это здание с рук: продать повыгоднее… И этот день настал. 

В детский дом приехали покупатели. Они осмотрели местность и сам детский дом. 

Что-то записывали в блокнотах, горячо обсуждали… 

Малыши, как беззащитные зверята, сбились в одну комнату, и, с замиранием 

сердца ждали, что же будет дальше? Вскоре две очень представительного вида женщины 

подошли к директору. 

– Добрый день Анна Дмитриевна, мы представители международной компании 

«Купи-продай». 

– Здравствуйте! Вы хотите построить нам новый детский дом?! Ой, как же это 

здорово, мы давно об этом мечтаем. 

– Нет, что вы, зачем нам новый детский дом? Это здание мы снесем. Мы хотим 

построить здесь новый торговый центр. 

– Как же так? На каком основании вы хотите снести наш детский дом? Ведь это не 

просто детский дом, это большая семья, где живут дети, у которых нет ни родителей, ни 

дома… Здесь трудятся люди, для которых эти детишки стали родными… А вы… Не 

надо! 

– А вот на каком основании – холеная рука с дорогим маникюром ткнула в лицо 

директора бумажку с печатью, вышестоящие органы все давно уже подписали. В 

бюджете нет денег на содержание этого детского дома! 

– А как же дети?! Вы о них подумали? Ведь им некуда идти! Нет, я не допущу 

этого! 

– А что дети? Дети это не наша проблема, разбирайтесь сами со своими детьми! 

– А у вас есть свои дети? Вы можете кроме своих денег о чем - то еще думать? А 

вы подумали о человеческих жизнях? Дети –  это наше будущее! Это наша надежда! 

Разве можно разрушить надежду?! Разве можно убить в детях веру в добро и 

справедливость?!! 

Покупательницы ушли, презрительно фыркнув. Они шли и обсуждали, где лучше 

сделать парковку: под землей или на верхних этажах…Что же делают деньги с 

людьми?!! 
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Воспитатели, как могли, успокоили малышей. Вскоре жизнь потекла своим 

чередом. Подъем – зарядка – умывание – завтрак – отбой… 

– Мои мама и папа погибли, когда мы возвращались на машине с дачи. Я тоже был 

в машине, но выжил… Мамины сестры от меня отказались – у них свои дети. А папин 

брат пьет и меня ему не отдали… 

– А мы с мамой пошли в лес. Она оставила меня посидеть на пеньке и ушла… Я 

плакала, долго ее звала, но она так и не пришла… теперь я здесь… 

– А я своих родителей не помню… 

– Мой папа нас бросил и уехал жить в другой город. Маму сбила машина… Папа 

меня не забрал… 

– А я… 

– Мне… 

Страшным небесным громом, слышным во всех концах Вселенной, гремели 

сказанные тихим шепотом слова… За дверью пыталась сдерживать душившие ее 

рыдания дежурная воспитательница… А за окном, ступая мягкими лапами по Земле шла 

ночь… Она дарила нежность материнских объятий детишкам, засыпавшим в своих 

кроватках дома, ласково целовала спящих и шла дальше… А детишкам из известного 

нам детского дома, что она дарила? Тяжелые воспоминания, горькие слезы и… веру! 

Бесконечную веру в лучшее!!! 

– Уважаемые коллеги, к нам приходили покупатели, они собираются снести наш 

детский дом. 

– Анна Дмитриевна, почему? Что-то случилось? А как же дети? 

– Они хотят на место детского дома построить новый торговый центр, с 

парковкой… Он для города гораздо нужнее, чем наш дом и наши дети… 

– Ну как же так? И куда нам девать детей? Что же с ними будет? 

– Дорогие коллеги, я тоже ищу ответы на эти вопросы… И не знаю, что делать. Я 

уверена только в одном: мы должны бороться за детей! Нам в этом помогут наши дети! 

Педагоги выходили из кабинета директора, неся на плечах тяжелые камни 

услышанных слов. Им предстояло все объяснить детям… 

– Дети, только что мне сообщили о том, что наш детский дом собираются снести. 

– А куда же нам идти? 

– Как же так? 

– Мы теперь будем жить на улице? 
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– Детки, мы просто так не сдадимся! Мы должны бороться за наш детский дом! Мы 

вместе не дадим его снести! 

Через два дня директор получила официальное уведомление, где стояла точная 

дата снесения старенького здания, чьи стены стали родными для большого количества 

детей. 

Накануне ночью никто не спал… Все со страхом ждали утра. И вот утро наступило. 

Рассвет раскрасил нежными красками город… Дети и воспитатели после завтрака вышли 

на улицу. По дороге подъезжала техника, которая должна была заняться сносом. Дул 

холодный ветер. А дети вместе с воспитателями стояли на дороге… Чтобы техника не 

прошла…Они стояли, крепко взявшись за руки… Они верили в чудо. Ведь дети были не 

одни! Вместе с ними стояли надежда на лучшее, вера в доброту людей и решимость ни 

за что не пропустить эту технику! 

Из бульдозера, ехавшего первым, выскочил человек и что-то стал говорить…. Но, 

увидев такие беззащитные и одновременно полные силы, детские глаза осекся… 

Повернулся к выскакивавшим из других машин мужчинам и крикнул: 

– Да неужели же мы не люди!!! Перед нами дети!!! Что мы делаем?!! 

Из ехавшей последней красивой машины вышли те самые ухоженные и холеные 

представительницы «Купи-продай». Они плакали, глядя на детей в тоненьких не по 

погоде курточках и дырявой обуви. 

– Простите нас! 

– Ваш дом никто и никогда больше не посмеет тронуть! 

Они сдержали свое слово! Детский дом отремонтировали, купили все 

необходимое… А Петенька, тот самый, который стал проблемой для родных родителей, 

уехал жить в большой красивый дом и заботливую семью одной из женщин! 

Никогда не забывайте, в жизни всегда есть место для настоящего чуда!!! 
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