Е.В. Волченков
Какого цвета Рождество?
На часах двадцать три, но в доме никто не ложится спать. На мой вопрос:
«Почему?» – мама очень нежно обняла меня и сказала: «Сегодня встречаем Рождество,
сынок. Ждём первую звёздочку» – и рассказала мне о чудесном празднике Рождество
Христово.
От одного слова «рождество» внутри у меня стало удивительно тепло и спокойно,
на душе появилась нечаянная радость и надежда. А звезда для меня всегда была чем-то
недосягаемым, влекущим – я ведь давно решил стать лётчиком-космонавтом.
За окном морозная погода, дым из труб домов тянется вверх, и кажется, что он
застыл от холода. Если прислушаться, то иногда слышно потрескивание брёвен нашего
дома, где очень уютно и тепло, горят свечи, а в камине играют языки пламени.
Я подошёл к окну, забрался на стул, чтобы поближе рассмотреть ту самую
звёздочку, которую все ждут. Я стал всматриваться в бездонное чёрное небо, с одного
края чуть подсвеченное месяцем, но вместо звёзд увидел на стекле окна нарисованную
морозом лошадь. Да-да, лошадь! Это было очертание морды из снежинок, не похожих
друг на друга. Поскольку на дворе уже была ночь, то сама лошадь тоже была чёрная, но
контур её блестел и переливался, потому что снежинки сверкали от пламени свечей и
камина. На лошади была уздечка, а мельчайшие детали были так искусно прорисованы,
что лошадь выглядела как живая.
Хочу сказать, что фантазия у зимы богатая, не каждый художник так сможет!
Мимо такой красоты пройти нельзя, и я, конечно, сфотографировал это произведение
природы. Люблю зиму именно за такое творчество, всегда любуюсь и удивляюсь
фигурностью, причудливостью и неповторимостью работ невидимой ледяной руки.
Всю семью я поразил своей находкой. После долгого восторга и семейного
обсуждения увиденного шедевра эмоции захватили меня. Я задумался: а какого цвета
Рождество? Например, праздник Новый год – это что-то блестящее, зелёное,
разноцветное. А Рождество? Завтра обязательно пойду в парк и буду искать ответ на свой
вопрос. Природа даёт ответы на любые вопросы.
С чувством глубокого удовлетворения я уснул.
Утром проснулся не рано: проспал, потому что лошадь рассматривали.
Позавтракал и поехал в парк. Какого цвета Рождество? Я долго размышлял, но то, что это
праздник умиротворения, спокойствия и радости, – это я сразу понял, когда приехал в
парк.
Природа как будто дышала с закрытыми глазами и не могла надышаться. В парке
было так тихо, будто все – и звери, и птицы, и люди, и даже ветер – боялись испугать
природу, чтобы она не открыла глаза.
Я тоже стараюсь идти тихо. Получается плохо, поскольку под ногами свежий
хрустящий снежок. Он настолько белый, что идти по нему немного стыдно. Хрум, хрум,
хрум… Это мои шаги. Похоже, как кто-то грызёт морковку.
Вот одна берёзка, вторая, третья… Их тут не счесть, и все белые, будто в снегу
валялись. Если наклонить осторожно веточку, то увидишь, что вся она в изумрудных
кристалликах, которые сверкают в лучах солнца. Ели и сосны тоже не отстают: все с
макушки донизу укрылись белым пушистым одеялом.
Смотрите, с ветки на ветку прыгает белочка, а шубка у неё совсем не серая.
Почему? Озорница, прыгая, стряхивает кристаллики с веток, и они блестящим дождём
осыпают белку с головы до хвоста. За ней спокойно наблюдает синичка, которая сидит в
сторонке и не понимает, чего это резвится белка.
Но что это на головке и хвостике у синички? Подойду поближе. Понятно! Это всё
та же белка натрясла столько снежинок, что досталось и птичке. Ощущение, что синичке
холодно и она надела белую шапку на голову и варежку на хвост. Смешная!

Я пойду дальше, к реке, мне ведь нужно найти ответ на свой вопрос: «Какого цвета
Рождество?». Пока я вижу только ослепительно сверкающий белый цвет. Я подошёл к
крутому белоснежному склону – там, где течёт река. Ещё недавно она была с серыми
проталинами и на ней виднелся лёд. Сегодня, в Рождество, речка как белая дорога,
которая уходит вдаль, за горизонт. Дух захватывает, глядя на такую красоту.
Через мгновение я услышал колокольный звон храма, находящегося недалеко от
парка. Он возвещал торжество – Рождество Христово! Это звучание затронуло каждую
клеточку моего сердца. Я закрыл глаза. Колокольный звон был очень мелодичный, и
казалось, что он очищает пространство и исцеляет.
Мне стало совсем легко дышать, и я понял, что нашёл ответ на свой вопрос.
Рождество белого цвета, цвета чистоты и совершенства, цвета покоя и истинности, цвета
нежности и светлости. Белый цвет ангелов – он символизирует добро и мир, означает
союз, перемирие, добрый путь.

