
Россинская Светлана Владимировна 
гл. библиотекарь библиотеки «Фолиант» 
МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» 
 
                                         ОТДАМ ЗИМУ В ДОБРЫЕ РУКИ! 
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 Вот и опять пришла зима... Снегопад - погода, которую я бесконечно люблю. Я 
часами могу сидеть у окна и смотреть, как идет снег. Прекрасное пленяет навсегда. К 
нему не остываешь. Крошечных белых ангелов ветер приносит с неба... Кто-то назвал их 
снегом, негой на облаках... Пусть они станут светом, нежным, парящим летом... Чудом в 
твоих руках. 
 ...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! Человеческими руками такого не создать...  
 И мы снова в предвкушении зимней сказки и новогодней магии... В первое 
воскресенье декабря в католических странах отмечают Адвент. В этот день в 
рождественском венке зажигается первая свеча из четырёх - свеча Пророчества. И 
начинается рождественское ожидание. Ожидание праздника порой даже приятнее, чем 
сам праздник. Уютными зимними вечерами так приятно слушать хорошую музыку, 
смотреть хорошее кино, читать хорошую книгу, пить хороший чай... Да и просто 
хорошего хочется!  
 Вы слышите, как тихо приходит ночь? И какими загадочными тропами уходит 
день, туда - где будет оставаться частичка нас? Дивными птицами покроют  
небо наши мечты, светлячками зажгутся в душе наши надежды. Миллиарды звезд зажгут 
огни и раскинут колыбели. Ночь погладит нас по голове, как ребенка и прошепчет: 
«Ничего не бойтесь. Все проходит.  И ничто не напрасно». 
 Чем ближе Новый год, тем быстрее летит время. Если день не задался - прояви к 
нему трепетность. Проводи, тепло обнимая за плечи. Как друга, которому плохо. Поймай 
его вздох прощальный в ярком разливе заката. Услышь его тихую песню. Он уходит и уже 
не вернется. За то, что был, вел тебя и учил - скажи ему спасибо.  
 ...И тогда уже на следующий день что-то вокруг изменится, засияет, заиграет, 
замерцает в ранних сумерках, переливаясь волшебным блеском. Зажгутся в витринах 
магазинов, в окнах ресторанов, на площадях и перекрёстках разноцветные ёлки. И, вмиг, 
изменится настроение, несмотря на сумрак и непогоду, на душе сделается как-то радостно 
и празднично, а воздухе запахнет мандаринами, хвоей и еще чем-то неуловимым -  
долгожданным Новым годом и ожиданием жизненных перемен...  
 Там, где у судьбы есть свои резоны, человек без воображения найдёт лишь 
случайность. Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это 
такое. Может быть, это густой снег, падающий всю ночь, сводящий влюбленных, 
заглушающий звуки, скрывающий следы? Или зимние ручьи, где плещется форель? Или 
это смех, и пение, и запах старой смолы перед рассветом, когда догорают свечи и звезды 
прижимаются к стеклам, чтобы блестеть в глазах? Кто знает? Может быть, это мужские 
слезы о том, чего некогда ожидало сердце: о нежности, о ласке, несвязном шепоте среди 
лесных ночей. Кто знает? Не добивайтесь от любви ясности... Она - божественная 
случайность...  
 Но зима ведь только началась, и, значит, все у нас впереди - пушистый снег и 
колючие морозы, игра в снежки и любование узорами на стеклах. Пусть холод будет 
только лишь погодой, пускай его не будет на душе. Будем подкармливать птичек, пить 
чай с медом, лениво дремать по утрам… Скоро всё случится! Новый год уже в пути! 
Будем верить в чудеса, загадывать желания, и они непременно сбудутся!!!  


