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Предпраздничный литературный микс
Чем ближе Новый год, тем быстрее летит время. Вроде бы не так уж давно было
тёплое солнечное лето и совсем уж недавно осень - дожди, одетые в золото деревья, тихое
шуршание листопада. Но не успели мы оглянуться - листья опали, день стал короче и
воцарился хмурый тёмный ноябрь. А вскоре как-то незаметно, тихонько, исподволь его
сменил декабрь и начал всё быстрее и быстрее отсчитывать свои короткие денёчки...
Вот уже и он заканчивается. Последняя глава этого года... И хотя декабрь не менее
хмур и тёмен, чем ноябрь, но с его приходом что-то вокруг изменилось, засияло, заиграло,
замерцало в ранних сумерках, переливаясь волшебным блеском - это зажглись в витринах
магазинов, в окнах ресторанов, в помещениях библиотек, на площадях и перекрёстках
разноцветные огоньки.
И вмиг изменилось настроение! Несмотря на сумрак и непогоду, на душе сделалось
как-то радостно и празднично, а воздухе запахло мандаринами, хвоей и еще чем-то
неуловимым.
Ни одно время года так не волшебно и не таинственно, как зима... В это время
открываются новые грани. Можно лечь в белую девственную постель снега, раскинуть
руки и ждать. И тогда, когда время замедлит свой бег в твоих зрачках, когда дыхание
покроется светлым серебром инея, тогда… Ты услышишь, как беззвучно падает снег, ты
увидишь, как он медленно опускается на твои открытые глаза, устремленные туда, где
берут свое начало сны зимы.
Каждая снежинка как письмо с небес....
...Вспоминаю свой бревенчатый дачный домик. Там улица уже белым - бела, и
дремлет у крыльца, укрывшись снегом, рябина, что посажена была одним веселым
добрым человеком. Там я, еще не ставшая собой. И снегу столько, что не страшно падать.
И где мне знать, что есть на свете боль с таким названьем безобидным - память…
Я думаю, что душа человека собирает впечатления своей жизни, как шкаф с
миллионом секций. И бывает так, живешь, как обычно, но вдруг случается момент,
который напомнил тебе прошлое... И все меняется, в лучшую или в худшую сторону зависит от того, как мы прожили до этого момента свою жизнь...
Как хочется верить в то, что там, наверху, есть какая-то мудрая и светлая сила,
которой небезразличен каждый из людей, которая следит за тем, чтобы все страдания
были вознаграждены по заслугам. От этого осознания жить становится намного проще.
Но, как известно, на свете нет тоски такой, которой снег бы не вылечивал. И
снегопад - единственная погода, которую я люблю. Я часами могу сидеть у окна и
смотреть, как идет снег. Тишина снегопадения. Она хороша для разных дел. Самое лучшее
- смотреть сквозь густой снег на свет, к примеру, на уличный фонарь. Или выйти из дому,
чтобы снег на тебя ложился. Вот оно, чудо! Тысячи тонких полупрозрачных ниточек, на
которых подвешены снежинки. Каждая спускается на своей ниточке. За каждую кто-то
отвечает. Снежинки как звезды, все разные. И у каждого человека своя снежинка, как и
звезда.
Зима на время превращает нашу землю в какое-то заколдованное царство. А
долгожданный Новый Год – единственная ночь в году, которая наполняет всё вокруг
ощущением детства, ожиданием чуда, предвкушением сказки. Ну, кто не мечтает попасть
в сказку? Очутиться на заснеженных лесных тропинках, встретиться с помощниками Деда

Мороза, загадать желание на ушко оленю, прикоснуться к тому неуловимому волшебству,
которое дарит праздник…
А все потому, что нас с самого детства приучают верить в чудеса. Родители
рассказывают нам добрые истории, мы читаем книги и смотрим фильмы с хорошим
концом и, повзрослев, продолжаем верить, что в сложный момент чудо обязательно
случится и с нами. Но чуду не прикажешь... А иногда чудо наступает тогда, когда кажется,
что твоя сказка уже подошла к концу.
Тут важно понимать, что если чуда не произошло, значит, ты сам не очень-то этого
хотел. И тогда нужно писать сказку самому... С чистого листа... Волшебными чернилами...
Взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети. Человеку, одаренному
воображением, оказаться в сказке просто! Стоит лишь закрыть глаза…
Каждый из нас живет минутой. Все, что ждет нас после этой минуты, - только
надежды и иллюзии. Как жаль, что невозможно заранее определить будущий день, так
сказать, «зарезервировать» все его удачи и промахи. Но, возможно, этот день, который мы
не планировали, подарит нам самые яркие впечатления от нашей жизни...
Если б каждый человек начинал свой день, наблюдая, как мир наполняется
жизнью, светом и красотой, то в мире исчезли бы мерзость и злодейство - в омытой
восходом душе просто не нашлось бы для них места...
А ведь уже совсем, совсем скоро на площадях появятся первые наряженные елки!
И так хочется, чтобы этой зимой у каждого из нас в жизни случилась своя маленькая
сказка! А то, о чем мечтается, непременно сбылось!
Никто не создаст нам хорошего настроения, кроме нас самих - так вперед! Все, что
нравится и радует - на первый план! Об остальном - как можно меньше.
И еще. Лучшие новогодние подарки вы никогда не найдете под елкой. Это - дети,
семья, друзья - те, кого вы любите. Бывает, дети вырастают, уходят из родительского
дома, но никогда - из их сердец. Они рядом с ними всегда. И никогда не будут на месте. А
дети начинают слышать сердца своих родителей только тогда, когда их собственные
сердца слетают с орбиты. Так устроена жизнь.
Новый год - это как раз тот самый случай, когда большинство семей собирается
вместе. Можно и нужно сохранять теплоту души, не обманываясь слепым декабрьским
солнцем. Пусть внутри у вас всегда будет теплее, чем снаружи!
Зима только началась, в ней есть что-то загадочное, невероятно уютное, тихое...
Зима всегда ассоциируется с тёплым пледом, чашкой превосходного какао и приятной
атмосферой. В ленивые зимние каникулы так приятно наслаждаться тишиной и уютом. И,
конечно, набираться сил вместе с теми, кто рядом с вами всегда вне зависимости от
времени года. Иногда просто жизненно необходимо немного отдохнуть, подышать
воздухом и напомнить себе, кто ты есть и кем ты хочешь быть. Пусть у каждого из нас в
эти волшебные зимние дни будет человек, который будет греть руки, сердце и душу!
И все у нас с вами еще впереди - пушистый снег и колючие морозы, игра в снежки
и любование узорами на стеклах. Будем подкармливать птичек, пить чай с медом, лениво
дремать по утрам. Будем верить в чудеса и загадывать желания!
P.S. В предновогоднем эссе использованы цитаты из книг Людмилы Парщиковой,
Малин Кивеля, Эриха Марии Ремарка, Бориса Акунина, Олега Роя, Аль Квотиона, Бориса
Пастернака и Екатерины Сивановой.

