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Жизнь как чудо 

В наше время за занавесом суетной жизни и всяких бытовых проблем, люди часто 

не замечают чудес, которые совсем не так редки, как кажется. И если подумать, сама эта 

«суетная жизнь» и есть чудо! Ведь никто не знает точно: зачем мы здесь, почему мы 

живем, почему мы - это именно мы, почему солнце изо дня в день восходит и заходит, 

освещая нашу планету, награждая нас и все окружающее своим теплом. Разве не чудо: 

бескрайние зеленые леса с населяющими их, абсолютно непохожими друг на друга 

животными, весело журчащие реки и ручьи, моря со своими загадочными глубинами… 

Этот список можно продолжать бесконечно, но почему-то идя зимой по улице, мы все 

чаще смотрим вниз на заляпанные грязной слякотью дороги, и крайне редко поднимаем 

голову вверх, чтобы увидеть ярко- красные грозди рябины, припорошенные снегом. 

Размышляя над этим вопросом, я пытался определить, в чем для меня чудо жизни. 

И мне сразу пришла в голову мысль о детях, об их искренних улыбках, радости, 

беззаботности, счастье, о том свете, который исходит из их любопытных глаз, 

зачарованно смотрящих на мир, в котором мы живем, и восхищающихся его причудами 

и красотами, стремящихся узнать что-то новое. Все это очень часто теряют взрослые, и 

было бы здорово, если бы они переняли что-то из этого взгляда, лишенного всяческих 

переживаний, безнадежности и грусти. Потом, я подумал о ветеранах, о той силе воли и 

патриотизме, о выносливости, о самоотверженности и жертвенности. Они были готовы 

отдать свою жизнь за Родину и не сдавались, не смотря ни на что, шли вперед с верой в 

победу, сознавая, что могут не дожить до этой победы! Все они пережили столько 

тяжелейших испытаний. А ведь многим из них во время войны не было и восемнадцати! 

Поистине мальчишки проявили неслыханную доблесть и высочайшие моральные 

качества в столь сложном, опаснейшем положении. Да, многие из них уже никогда 

больше не увидят того, ради чего они отдали свою жизнь, но они подарили нам 

возможность насладиться этой жизнью во всей своей красе. И даже сейчас, после 

стольких лет, те из них, кто еще жив, не могут вспомнить о войне без слез. Мне 

посчастливилось жить рядом с одним из ветеранов Великой Отечественной войны, и так 

получилось, что мы очень подружились с его семьей. Я практически с рождения хожу в 
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гости к нему, его жене и дочери. Мы все вместе пьем чай, завтракаем, обедаем или 

ужинаем, когда есть возможность. Я очень их всех люблю. Они смогли заменить мне 

родных дедушек и бабушек, поэтому я всегда называю их именно так: «деда и баба». 

Стоило мне немного подрасти, как каждый день, когда я приходил к ним пить чай 

после школы, дедушка рассказывал мне про то время, что он прожил на фронте, о том, 

что было до этого и после. Конечно, главной темой для него была и будет война, но он 

любил поговорить и о том, что с тринадцати лет начал заниматься фигурным катанием и 

уже к шестнадцати годам стал чемпионом Москвы, подробно описывал соревнования и 

элементы, которые исполнял на льду. А потом пошел защищать родной город. Помню, 

дед рассказывал мне, как однажды они с сослуживцами возвращались в часть и тут, 

откуда не возьмись, грохнул снаряд, всех их подбросило, его контузило, и из двадцати 

таких же, как он, выжило только двое. С тех пор, как дедушка первый раз рассказал мне 

об этом, я каждую ночь, ложась спать, благодарю Бога за то, что он позволил мне 

пообщаться с таким человеком. Разве не чудо, что из стольких людей, он выжил и 

переехал именно в тот дом, где было суждено жить мне! Оказалось, что после войны он 

строил далекий город в степи, а потом и Москву. На его девяносто лет мы испекли ему 

торт, который украсили фотографиями старой Таганки (на съедобной вафельной 

бумаге). Ведь всю жизнь он прожил здесь, знает и любит это место, как никто другой. 

Дедушка жив и по сей день, вместе со своей супругой, с которой они вместе уже 

больше пятидесяти пяти лет. И до сих пор сохраняет бодрость духа и здравие ума, а еще 

и очень неплохо поет! Господи, сколько чудес! Да вся его жизнь - чудо! Это просто 

невероятно, пятьдесят пять лет вместе. Как же сильна и велика любовь! 

Поразмышляв еще немного, я понял, что при желании человек может увидеть чудо 

во всем, что угодно: в музыке, в капле росы, в солнечном свете, в песне соловья, в 

шелесте книжных страниц, в плеске морских волн! Стоит только захотеть, и все вокруг 

покажется нам чудом. 
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