Сказка о Снежинке
Маленькая снежинка, сколько себя
помнила, всегда весело порхала в
воздухе. Она помнила наставления
бабушки-сосульки:
- Никогда не падай на землю - тебя
затопчут. Держись подальше от огня растаешь. И вообще, помни: у снежинок
век недолгий. Они тают и становятся
водой. Или замерзают и превращаются в
льдышки. Вода испаряется, становится
облаком, дождь из неё падает вниз. И
уходит в землю…
- А дальше что? - Снежинка была страшно любопытна.
- А дальше подземная влага собирается в потоки. Выйдя на поверхность,
они образуют роднички. С кристально чистой водой.
- Хочу стать родничком! - воскликнула Снежинка.
- Из тебя одной родника не получится, - ответила бабушка. Надо, чтобы
вас было очень много, целый снегопад. И не один раз.
- Ну-у-у, - надула губы Снежинка. Долго ждать!
- Да, очень долго. Декабрь, потом январь, Рождество...
Снежинка насторожилась:
- Что такое Рождество?
- Это значит, что две тысячи лет назад родился маленький Бог. Зимой,
ночью. В небе засияла звезда, и ангелы запели: «Слава в вышних Богу!» С тех
пор люди празднуют каждый год Рождество.
- Какая ты умная! - воскликнула Снежинка. Я-то ничего этого не знала!
Вот бы посмотреть!
- Бедное дитя! Там, где это всё произошло, круглый год лето. Там никогда
не идёт снег.
- Как же быть? - Огорчилась Снежинка. Я так хочу увидеть маленького
Бога! Хоть расскажи, какой Он?
- Он очень красивый, кудрявый, глаза, как звездочки. Его держит на
руках Мама. Рядом с ними старый Иосиф, он охраняет их. И ещё животные,
которых пастухи загнали в пещеру от непогоды.
- А Ему не страшно с животными?
- Что ты! Они Его полюбили, как только Он пришёл на землю.
- Бабушка, ты такая умная! Придумай что-нибудь. Я хочу видеть
Маленького.
- Не печалься, делу можно помочь, - проговорила сосулька и закапала
сладкими слезками-капелью: кап-кап-кап. Снежинка с тревогой взглянула на
небо: если придут облака - будет оттепель, она растает. И не увидит Бога.
Но тотчас же дохнул морозец, и капель остановилась. Будто кто-то
подслушал Снежинкину просьбу.

- Так как же можно помочь? - в нетерпении воскликнула Снежинка.
- Очень просто. Видишь высокое белое здание с золотыми крестами на
крыше? Это церковь. Перед Рождеством внутри неё устраивают пещеру,
называется вертеп. В нём помещается Святое Семейство. И каждый может
прийти посмотреть, поклониться, зажечь свечу. И вместе с ангелами
прославить Бога.
- Хочу! Лечу туда!
И прежде, чем бабушка-сосулька успела хоть слово сказать, Снежинка
исчезла в налетевшей вьюге. И влетела в храм. Порыв ветра пронёс её до самой
середины. От дохнувшего на неё тепла Снежинка превратилась в капельку
чистой воды.
Но, падая с высоты своего полета, она успела увидеть всё: и вертеп,
накрытый еловыми ветками, и фигурки Матери и Младенца в глубине его, и
животных, и ангелов с белоснежными крыльями.
Снежинка улыбнулась и растаяла. Капелька воды упала на хвою.
Когда ветки после праздника вынесли на улицу, она замёрзла и стала
льдинкой. Весной её унесли бурные потоки. И сбылась ее мечта: уйдя под
землю и выйдя потом на поверхность, Снежинка вошла в русло чистейшего
источника. С тех пор к нему идут люди, набирают воду и вылечиваются от
многих болезней.
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