




Подлинные чудеса, при виде которых Господь Бог улыбается от

радости на небе, эти чудеса люди делают сами, творят с помощью

мужества и ума, дарованного им Господом Богом. 

Жан Ануй. Жаворонок



Даша З. – одна из первых, кто перенёс уникальную
операцию в отделении Нейрохирургии РДКБ. 

Девочка с тяжелейшей эпилепсией вернулась к
нормальной жизни. 

Именно в этом отделении с 2011 г. были успешно
прооперированы 150 детей с формами эпилепсии, 

резистентными к противосудорожным
медикаментам. 

Хирургическое лечение эпилепсии – одна из самых
трудоёмких и высокотехнологичных областей медицины. И
наши доктора, как официально признано, работают на
высоком международном уровне. 

Фонд гордится своим участием: оборудование, расходные
материалы, обучение врачей в престижных западных
клиниках – всё это стало возможным благодаря нашей
поддержке.

Счастливая мама Даши повторяла: «Это чудо, чудо, чудо!». А
мы думали: «Это наши чудо-доктора, которые вернули
девочку с тяжёлым поражением мозга к нормальной
полноценной жизни».

https://youtu.be/-vlPuOUNqBo
https://youtu.be/-vlPuOUNqBo


Всё возможно, даже невозможное, ибо там, где перед наукой

сегодня заперты все двери, завтра может приоткрыться

одна из них…, а где не помогает наука, там всегда ещё

можно надеяться на чудо.

Стефан Цвейг. Нетерпение сердца



На загадочном острове Пасхи есть не менее загадочное

растение. Именно из него стали изготавливать

замечательное лекарство – РАПАМУН. Оно появилось всего

несколько лет назад, но сразу заявило о своей важности и

незаменимости. Ведь РАПАМУН чудесным образом спасает

многих детей с тяжёлыми сосудистыми заболеваниями. 

Дети, которым грозила ампутация конечностей, начинают

ездить на велосипедах, ходить в походы, выступать на сцене

и вообще вести активный образ жизни. А мы счастливы

наблюдать это чудо воочию. 





Это простая история, но её нелегко рассказать. В ней, как в

сказке, много горя и, как сказка, она полна чудес и счастья.

Режиссёр Роберто Бениньи. «Жизнь прекрасна»



Когда мы познакомились, очаровательный голубоглазый житель

«Незнайки», 6-летний Димка, мог передвигаться только ползком:

его больные ноги не разгибались. Предстояла сложная операция по

распрямлению. Но на операционном столе произошло чудо – когда

ребёнку дали наркоз, ноги сами собой свободно разогнулись (такое

бывает, но очень редко)! С тех пор мальчик ходит самостоятельно,

и, хотя ноги его не слишком послушны, Димкины руки обещают

стать золотыми.



Если для видимого мира основной закон — необходимость, то

в духовном мире царствует свобода. Властно врываясь в

течение материи, Дух может оказывать на неё совершенно

преображающее действие. Налицо будет то, что мы

называем чудом… 

о. Александр Мень



Эта история 90-х… Наша доброволец-художница Аня Гноенская

нашла на улице (!) выброшенный серебряный оклад.

Реставраторы привели его в порядок, украсили камнями и

прописали сам Образ. Мы повесили икону в больничном храме. И

сразу все – родители и дети, начали относиться к ней как

чудотворной. Здесь всегда горело больше всего свечей и в любое

время стояли молящиеся.

Последние несколько лет икона обрела своё место в домовой

церкви «Незнайки» и стала столь же любима живущими там

детьми и взрослыми.



Да, не в том чудо, что дом укрывает нас и греет, что эти

стены наши. Чудо в том, что незаметно он передаёт нам

запасы нежности – и она образует в сердце, в самой его

глубине, неведомые пласты, где, точно вода родника, 

рождаются грёзы… 

Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей



Уже 8 лет, целую маленькую жизнь, стены нашего Дома укрывают, греют и возвращают к жизни. Около 200

обездоленных больных детей не только получили в нём кров, но и обрели семью, друзей, испытали радость
творчества и ощутили те запасы нежности, которые заняли место в их сердцах. И это неслучайно. Ведь
«Незнайка» создана своими руками, наполнена человеческим теплом, теплом созидания и любви. Очень
многое ребята сделали сами. Теперь это их Дом, Дом с большой буквы. И где бы ни были эти дети (а многие
уже выросли и вышли в самостоятельное «плавание»), они при каждой возможности стремятся вернуться в
свой Дом, свою любимую «Незнайку».

Спасибо всем, кто помог создать «Незнайку» и столько лет её поддерживает.





Есть люди, которые верят в чудеса, есть люди, которые не

верят в чудеса… а есть люди, которые не знают, что это

такое, но их делают.

Стас Янковский



Спектакль «Своими словами» поставила
известный режиссёр Наталья Шумилкина.
Она сумела сделать невозможное: «разбудила»
детей, открыла их веру в самих себя,
показала, что театр – это волшебство и что
они способны быть творцами этой сказки.

Наталья вспоминает: «Поначалу это была
катастрофа! Никто не верил… Мы просто
бились, бились, бились… И вот только, когда
этот спектакль случился, поверили все».



В конце 2017 года «Незнайка» сыграл свой очередной (8-й!)

спектакль «Своими словами». Дети играли от души. Многие
зрители не могли сдержать слёз. Площадкой послужил наш
родной храм Космы и Дамиана, где ребята выступали уже
второй раз.

Этот храм много лет после гибели о. Александра Меня
поддерживает наше служение.



– А что это за звуки, вон там? – спросила Алиса, 

кивнув на весьма укромные заросли какой-то
симпатичной растительности на краю сада.

– А это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский
Кот.

– И… И что же они там делают? –

поинтересовалась девочка.

– Как и положено, – Кот зевнул. – Случаются…

Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес



Чудеса иногда случаются. Но над этим приходится очень

много работать...

Хаим Вейцман



Рассказывает Дима: 

«Это было давно. Начиналось лето, и всем ребятам в
«Незнайке» покупали ролики, я тоже что-то хотел… 

Просил: «Купите мне двухколёсный велосипед!».  Правда, 

я уже три года пытался ездить на четырехколёсном и
никак не мог научиться. Мне ответили: «Если
научишься за два дня на двухколёсном ездить, тогда
купим». Я падал страшно! В кровь разбивал локти. Меня
перебинтовывали, говорили: «Хватит! Ты не
сможешь!». Я кричал, плакал: «Смогу!». А сам уже не мог
двигать ногами, потому просил, чтобы меня
подтолкнули… И, наконец, поехал!  Ура!  Мне купили
велосипед!».

Для тех, кто много работает над собой и очень хочет
кататься на велосипеде, ДЦП – не проблема!



…чудесам случаться позволяет желание верить.

Пауло Коэльо. Дневник мага



– Илюша, а ты веришь в чудо? 

Бывают чудеса?

– Да… Со мной пока никакого чуда не
случалось. Оно случится, когда я
смогу ходить наконец-то! Вот уже
девять лет я не хожу! Надоело на
коляске сидеть…

– Ты сам пытался встать?

– Да! И каждый раз падал на попу
больно!

Всей душой мы вместе с Илюшей
верим, что это долгожданное чудо
обязательно случится!



Чудо возможно! Но происходит оно лишь в ответ
на прорыв, совершаемый человеком.

Давайте работать, друзья, и мы непременно
станем свидетелями ещё большего количества
чудес.

Ваша Л.З.


