Кот Лазарус

Что с котом спросите вы, кто его так обидел, почему клыки наружу и мордочки верхней
нет. А все дело в том, что коту с детства пришлось не легко, он таким вот родился.
Родился наш зубастенький кот на улице, один одинешенек всеми брошенный. Пол года
кот рост на улицах города и никто не брался приютить его домой. Однако, как нам
известно, мир не без добрых людей.
Учительница услышала жалобное мяуканье, увидела котенка и пожалела его, забрала
домой. Подойдя ближе, она увидела раненого серого кота с необычной мордочкой.
Однако у кота проблема с мордочкой, а не только с проживанием. Кота назвали
Лазарус. Хозяйка рассказала о первых своих чувствах при виде несчастного котика –
женщине было очень жаль котенка: он был голоден и совсем замерз, – вспоминает
женщина.
При первом взгляде на него сразу же захотелось взять котенка на руки и никогда
больше не отпускать. По словам учительницы, она неоднократно помогала животным
найти новый дом и семью, но брошенный на произвол судьбы Лазарус настолько глубоко
проник в ее сердце, что она решила оставить его у себя.
С первых дней ей было понятно, что Лазарус – необычный кот и ему требуется особый
уход. Первым делом надо было показать несчастного котишку ветеринару и выяснить,
как о нем заботиться и что это за болезнь. Несмотря на опасения за его здоровье,
котенок жил, креп и продолжал радовать свою хозяйку.
Болезнь, которую обнаружил ветеринар у кота, известна как волчья пасть (разрыв,
расщелина в средней части нёба, возникающая вследствие незаращения двух половин
нёба в период эмбрионального развития). Так, что теперь понятно, что котик таким
родился, и ему очень повезло с хозяйкой.
Заботливая хозяйка призналась, что каждый день люди пишут ее коту послания в
социальной сети Facebook и передают письма со словами восхищения и пожеланиями
здоровья ей и котишке. И какими бы мы ни были, все мы, конечно же, разные, и все как
один красивые и не очень, больные и здоровые, пушистые и нет, достойны любви и
нуждаемся в ласке и заботе. Поэтому, увидев несчастное животное на улице, не
проходите мимо помогите ему, чем сможете. Пусть на одно доброе дело в мире станет
больше....
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