В рамках программы “Солнечный круг» наш фонд поддерживают одну удивительную семью. О
ней мы вам и хотим рассказать.
Одна невесёлая быль.
В городе Петербурге жила была семья П…. Они были самыми обычными людьми. На календаре
был 1999 год, в семье подрастали 4-х летний Слава и 3-х летняя Лиза. Мама с папой ждали
пополнения – им всегда хотелось много детей. Они с нетерпением ждали появления на свет
младшей дочки. И в положенный срок родилась белокурая и голубоглазая Даша. Опытная мама
П. так ждала первого крика – но новорожденная малышка молчала. Даша с мамой были срочно
переведены в реанимацию для новорожденных , и через несколько часов малышка была уже вне
опасности. Чудесное спасение было воспринято мамой как настоящее чудо и…… полностью
перевернуло всю дальнейшую жизнь семьи П. Потому что в реанимации мама увидела….. Машу.
Маша родилась намного раньше срока, и шансов выжить у нее было совсем не много. Сразу после
рождения Машина мама решила, что связывать свою жизнь с ребенком, который, если выживет,
навсегда останется инвалидом, она не готова – и написала на Машу отказ. Так с первых дней своей
жизни Маша стала не любимой дочкой, а казенным государственным малышом. С каждым днём
Даше становилось всё лучше, она открывала глаза и с удовольствием кушала, мама не могла
нарадоваться, что беда обошла семью П. стороной.. А в соседнем кювете для недоношенных
лежала одинокая казенная Маша. Несмотря на всю заботу персонала, жизнь по капельке вытекала
из Маши – ведь человечек, пусть даже такой маленький – очень остро чувствует то, что он никому
на свете не нужен. И мама П. не смогла просто взять Дашу, выписаться, забыть все пережитые
неприятности и вернуться к привычной семейной хлопотной жизни – теперь уже многодетной
мамы. Из больницы она выписалась с двумя дочками – Дашей и Машей. Так в семье П. стало 4-ро
детей. Но большая семья – это действительно была мечта семьи П. – и в 2002 г. родился Женя. А
потом – в 2004 году – Татьяна. И тут история сделала удивительный виток – спустя 5 лет в том же
род. Доме, где когда то родилась Даша и где только что родилась Таня, мама увидела в
пустующем боксе маленький спелёнутый сверток. Из свертка раздавался могучий
новорожденный бас – свёрток явно рассчитывал, что сейчас откроет дверь бокса, его распеленают,
поцелют, накормят и будут баюкать на коленях, пока он не начнет тихо посапывать в сладкой
новорожденной дрёме. Но дверь бокса не открывалась и никто не спешил на его призывы.
Маленький Вова басил – но никто не приходил покачать его на ручках. Потому что после род.
Дома Вову ждала не домашняя колыбелька, а Дом ребенка. Он оказался не нужен женщине,
которая носила его 9 месяцев и спешно покинула род. Дом сразу после Вовиного рождения. Так
мама П. опять выписалась с двойней – Таней и Вовой. И в семей П. стало 7-ро детей. Но аист
семьи П., видимо, решил свить гнездо на крыше гостеприимного дома семьи П. И в 2007 году
чудесным образом аист принёс в семью годовалого отказного Андрюшу. С тех самых пор дружно
зажила на свете самая обыкновенная семья П. с 8-ю детьми. В 2010 году случилось несчастье –
заболела мама. Долгих полтора года все силы и все средства семьи были потрачены на то, чтобы
самый любимый, самый родной и дорогой человек получил самую заслуженную награду – право
ЖИТЬ. И папа, и дети, и врачи сделали всё возможное, но… чуда не случилось – в январе 2012
года мамы не стало. Остался папа и бабушка, которым сейчас ох как трудно. На их плечах лежит
не только тяжелая задача попытаться хоть как то заменить детям ту, которую заменить нельзя МАМУ. За время маминой болезни у семьи накопилось много долгов – ведь все средства шли на
лечение.
Но они – сильные – они обязательно справятся. И мы им в этом обязательно поможем.

