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                                                                             ЛЕГО-ЧУДО        

- Мама, мама, смотри какой конструктор!  Лего! Лего-го-го! 

Дети с радостью показывали купленный папой конструктор. Сегодня пятница и папа, получив 

зарплату, купил троим сыновьям, Славику, Вене и Саше, лего. Восторгу не было предела. На 

несколько дней ребят не было слышно. Они собирали машины, поезда и самолеты, а потом 

разбирали и снова собирали. В семье было трое мальчиков, а сестричке было только три месяца, 

поэтому конструктор делили на троих.  

Как-то, перед вечерней молитвой, к папе подошел Славик и попросил. 

- Папа, а ты купишь нам большой набор на всех, чтобы там был большой город, и пожарное 

депо, и… - тут он слегка замялся. – Ну, пожалуйста. 

Веня и Саша услышали просьбу Славика и тоже начали просить папу о покупке конструктора.  

- Хорошо, - пообещал папа, - как только мы переедем на другую квартиру, я обязательно куплю.  

Папа предложил им этот вариант, потому что семья жила в общежитии, и места для игр было 

мало. 

 - Но вы должны молиться, чтобы у папы были на это деньги. 

 Мальчики согласились и каждый вечер на семейной молитве просили Господа: 

- Господи, пошли нам конструктор лего, - молился Славик. 

- Господи, пошли много конструктора лего, – Веня старался уточнять количество ожидаемого 

подарка.  

- Пошли новую квартиру и столько лего, чтобы на всех хватило с головой, – Саша не отставал от 

Вени, и более конкретно указывал, сколько нужно конструктора. 

Однажды мама и папа сообщили детям что нашли другую квартиру. Сколько было радости и 

восторга! Теперь у них будет не общежитие с двумя комнатушками на семеро человек, где не то, 

чтобы играть, а развернуться было негде.   А самая что ни наесть, настоящая квартира, в которой 

как говорил папа, будет большой зал, огромные спальни и просторная терраса.  

- Славка, понимаешь к чему дело идёт? – спросил как-то Веня своего братика. 

Ответом Славика был непонимающий взгляд. 

- Квартиру Господь послал, теперь очередь за лего! 

Переезд на новое место небыли долгим. Кроме вещей и некоторой мебели, их семья ничего не 

имела. Поэтому и комнаты в новой квартире казались ещё просторнее. А папа на ближайшем 

семейном совете сказал, что нужно молиться теперь за новую мебель, и чтобы работа была 

постоянно. Братья переглянулись, потому что папа ничего за конструктор не сказал. 
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Так прошёл почти месяц, и Славик напомнил папе о его обещании. Папа посадил его рядом и 

сказал, чтобы он потерпел, потому что им нужно еще приобрести кроватку для младшей 

сестрички и письменные столы к школе. «К тому же тебе с братиками, – заканчивал папа, - нужна 

двухъярусная кровать» 

Славик согласился. Но каждый вечер с Веней и Сашей он продолжал молиться: «Господи пошли 

нам конструктор лего».  

 В один из вечеров зазвонил папин телефон: 

 - Саша, приветствую! Это Нелли, сестра из церкви, вам нужна двухъярусная кровать? – вопрос 

прозвучал достаточно звонко в полупустой кухне, где ужинала семья. 

 - Да, нужна, – папино лицо растянулось в улыбке.  

 - Тогда я дам тебе номер телефона, позвони, моя подруга Катя, отдаст вам бесплатно.  

- Спасибо большое, Нелли. 

Папа положил телефон и опять улыбнулся…  А Славик, подбежав, схватил его за рукав и сказал: 

— Вот видишь, папа, и кровать Господь пошлёт, чтобы ты с экономил, и тогда у нас будет лего! 

Валик и Саша от радости даже запрыгали и начали кувыркаться на полу.  

- Кровать заберём завтра, - задумчиво ответил папа, – а там можно будет подумать и за лего.  

Ехать пришлось в соседний город за 25 км. Кровать оказалась необычной, сбоку был еще и шкаф. 

Как раз то, что нужно для детей. За короткое время кровать была разобрана и погружена в фургон. 

На прощание хозяйка сказала: 

-  Александр, а вы возьмете игрушки для детей? А то мои, выросли и некуда их девать, 

возьмите, здесь есть несколько коробок.  

- Да, возьму с радостью. Спасибо большое. Пусть вас Господь благословит.    

Папа с мальчиками загрузили коробки с игрушками и поехали домой. 

По приезду дети дружно помогали выгружать с микроавтобуса кровать, но особенно, им 

хотелось выгрузить коробки с игрушками. И не просто выгрузить, а занырнуть в них поглубже и 

посмотреть, что же это за игрушки. Но папа почему-то не торопился, он, наверное, забыл и сразу 

стал собирать кровать со шкафом. Славик, Веня и Саша помогали ему, подавали инструмент, 

приносили детали конструкции и между делом поглядывали на пять запечатанных коробок, 

сложенных в углу.  

Наконец кровать была готова. Дверцы шкафчика открывались и закрывались, а ящички мягко 

скользили по навесам.  Папа довольно осматривал новинку.  

- Эй, вы чего такие невесёлые? Вам что не нравится?  
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Славик немного замялся, а Веня, не растерявшись выпалил: 

 - Папа, а коробки с игрушками?  

Папа взъерошил растеряно волосы и посмотрел сначала на коробки, потом на кровать, а потом 

на сыновей.  

- Вот заработался, простите! Мне кровать интересна, а вам оказывается тайна в коробках! – папа 

рассмеялся и пошёл в угол спальни. Мальчики окружили коробки.  

- Ладно, разбирайте сами, ваши ведь! – разрешил папа и отошёл в сторону. 

Три коробки вмиг оказались в руках у братьев. Затрещал картон, послышался удивлённый 

возглас и звук падающих деталей.  

- Лего!!! – закричал Славик, - у меня лего-го-го-го! 

- И у меня полная коробка! – Веня прыгал от восторга. 

- И у меня лего! – из коробки Саши, на пол посыпался целый дождь из разноцветных кубиков. 

Мальчики растерянно стояли и смотрели на это лего-чудо. А потом бросились к оставшимся 

коробкам, в которых так же находился конструктор.  

- Лего, – голос Славик немного дрожал от радости. 

- Много лего, – вторил братику Веня, присаживаясь к куче деталей.  

- С головой на всех хватит! – добавил Саша и, присев рядом с Веней, начал пересматривать 

игрушки.  

Папа присел рядом и, обняв всех сыновей сразу, сказал: 

- Ну вот и ответ на ваши молитвы. Квартира, кровать и … лего.  

Мальчики переглянулись и заулыбались. Так было приятно видеть заботу Господа!  

 

Калабухов Александр.  

 

 

  

 


