
ДЕЛАЙ ЛЮДЯМ ДОБРО
Капельки добра

Мы  с  подругой  были  в  торговом  центре и  выиграли  по  мягкой  игрушке  в  рекламной 

викторине. Шли и увидели умственно отсталого мальчика с папой и отдали игрушки ему. Он 

сказал  «Спасибо».  Его  отец  чуть  не  расплакался.  Оказывается,  мальчик  не  разговаривал 

несколько месяцев.

***

Четыре месяца назад у меня диагностировали облысение. Через месяц я потеряла волосы. 

Было страшно идти в школу, я думала, что все будут пялиться на меня. На следующее утро я 

услышала стук в дверь, и десять моих друзей стояли на крыльце с полностью побритыми 

головами. Двое из них — девочки...

***

Недавно видел картину — домашняя кошка упала из окна, ушиблась и сразу даже подняться 

не  смогла.  Вокруг  стали  собираться  собаки  с  явно нехорошими намерениями...  И тут  из 

подвала выскочил бездомный кот,  заслонил собой кошку и, грозно выгнув спину, шипел на 

собак, отгоняя их, пока не спустилась хозяйка и не забрала свою питомицу...

***

Иду утром  домой. На подъезде объявление: «Дорогие соседи! Сегодня примерно в 9.20 у 

проходной двери были утеряны 120 руб.  Если кто нашел,  занесите,  пожалуйста,  в  кв.  76 

Антонине  Петровне.  Пенсия  3640  руб».  Я  откладываю  120  рублей,  поднимаюсь,  звоню. 

Открывает бабушка  в  фартуке.  Только  увидела  меня,  протягивающего  деньги,  сразу 

обниматься,  причитать  и  в  слезы  счастья.  И  рассказала:  «Пошла  за  мукой,  вернувшись, 

вынимала  ключи  у  подъезда  —  деньги-то,  наверное,  и  проронила».  НО!  Деньги  брать 

отказалась наотрез! Оказалось, за пару часов я уже шестой (!!!) «нашел» бабулины деньги! 

Люди, я вас люблю за то, что вы такие!!!

***

Я тяжело болела ангиной. Дома была одна, не могла даже встать с  кровати и плакала от 

беспомощности. Моя собака сидела рядом с кроватью и смотрела на меня с беспокойством. 

Потом ушла и вернулась с огромной вонючей замусоленной костью: она, видимо, у нее была 

припрятана на черный день. Кьяра положила кость на подушку и подталкивала носом к

моему лицу — «Погрызи!»


