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Невыдуманная история

Есть необычный праздник в декабре,
Его природа даже отмечает.
В лесу деревья, Новый год встречая,
Как будто тонут в снежном серебре!

Здесь вся картина – сказочной под стать,
Посмотришь хоть направо, хоть налево –  
Все ёлки как лесные королевы!
От их нарядов глаз не оторвать!

И вот за ними люди приезжают,
Под самый корень рубят, а потом
Везут в свой тёплый и уютный дом,
В гирлянды и игрушки наряжают.

Ах, сколько радости тогда у детворы!
Они у ёлок любят веселиться.
Сияют счастьем маленькие лица!
А радость ёлок – только до поры.

До той поры, как отзвенит веселье,
Как снимут с них шары, хлопушки, бусы…
На улице небрежно бросят в мусор –  
И кончится на этом «новоселье»…

А вот затем, одним январским утром,
Когда рассвет объятья распростёр,
Я на снегу увидела костёр,
Который отражался перламутром!

Костёр горел не так уж далеко.
Из любопытства подошла поближе
И вдруг увидела, как пламя жадно лижет
Лесных красавиц острым языком…

Смола, как слёзы, по стволам текла,
А в треске будто слышалось рыданье!
Поверьте, никакие оправданья
Природа людям дать здесь не могла!

И боль мне в грудь вонзилась как осколок…
Ведь сколько лет на свете буду жить,
Я чувствую, что тот костёр из ёлок
В моей душе уже не потушить!

***
В жизни праздников мало осталось…
Постараемся их уберечь!
Чтоб расслабиться, сбросить усталость
С постоянно натруженных плеч!

Чтобы радостью сердце наполнить,
Чувством нежности, счастья, тепла,
Чтобы ёлка, зажжённая в полночь, 
Все печали от нас унесла!

Чтоб она, словно в сказочном мире,
Всем дарила свой ласковый свет!
Чтоб всегда наши души хранили
Всё прекрасное прожитых лет!

***
Снег усыпал всё кругом,
Словно манной кашей,
И шагает Новый год
По планете нашей!

Он такой же, как и мы –
Маленький и добрый!
Но от холода зимы
Дух его не дрогнул!

Потому что в каждый дом,
В каждую квартиру
Новый год спешит с теплом,
Радостью и миром!       
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***
Мы рады все, что Дед Мороз  
На праздник к нам явился,
Что среди сосен и берёз
В лесу не заблудился!

Ему дорогу помогли
К нам сделать ведь короче –    
На ёлке яркие огни
И смех наш, звонкий очень.           

***
Небо так похоже на перину,
Из которой ворохом густым
К нам снежинки, будто балерины, 
Падают с небесной высоты!

Всё от них в округе белым стало!
Но одна порхает за одной,     
Чтоб земле под мягким одеялом    
Не замёрзнуть долгою зимой!..

Седьмое января   

Христос родился, чтобы нас любить
И помогать нам в трудную минуту,
Страх одолеть, невзгоды, злую смуту…
Чтоб непременно рядом с нами быть
В любое время года или суток…

Но только почему-то мы о Нём
Вдруг вспоминаем самопроизвольно,
Не в светлые часы и дни раздолья,
А в трудные минуты в основном,
Когда нам тяжело и очень больно.

Наверно, замечали все нередко,
Что если заболит вдруг голова,  
То, пересилив боль свою едва,
Спешим скорее выпить мы таблетку,
Забыв про все священные слова…

А ведь молиться надо каждый день!
Молиться надо даже, между прочим,
Не только, когда станет плохо очень,
И тёмная, загадочная тень
Вдруг ясный день закроет, словно ночью.

Поэтому средь дней разнообразных
Давайте будем радостно кружить,
Днём Рождества Христова дорожить,
Духовный прославляя дивный праздник,
Любя и веря в Бога в мире жить!

Звездопад

Давно все люди перестали верить
В мир добрых сказок, волшебства, чудес...
Одни заботы, беды и потери
Заполнили пространство их сердец…

Нет никаких торжеств уставшим душам,
Нет праздника уюта и тепла…
Один вопрос: «А что же завтра кушать?» – 
Ведь все запасы «сожжены» дотла… 

К глазам невольно подступают слёзы,
И мы спешим, чтоб наш душевный пыл
Вечерний воздух – свежий и морозный –  
Хотя бы ненадолго остудил.

А выйдем за порог своей квартиры –
Глаза невольно на́ небо глядят,
Где, как из фантастического мира,
Серебряные звёзды вниз летят!

И так похож на чудо этот свет,
Который дождевым потоком льётся!
Бывает он один лишь раз в сто лет
И звездопадом на Земле зовётся!

В восторге затаим своё дыханье, –   
С прекрасной сказкой звездопад сравним, –  
И все начнём загадывать желанья
С надеждой в то, что сбудутся они!..

Новогоднее пожелание 

Пусть все неудачи, потери, невзгоды,
Страданья и боль с горизонта уйдут!
И, следуя строгим законам природы,
Останутся в прожитом, старом году!

А самое доброе, чистое, светлое,
Счастливую жизнь – без потерь и невзгод,                                                               
Сердечным теплом и любовью согретую  
Давайте возьмём в наступающий год!

Страна Озарение


