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Новогодняя сказка

Чудеса  случаются  ...  теперь  я  это  точно  знаю!  Да  и  как  же  иначе,  если  такое 
услышишь?

История,  которую  я  хочу  Вам  рассказать,  началась  далеко  отсюда,  в 
межгалактическом пространстве,  когда  пролетавшая  комета  рассеивала  в  космосе свои 
огоньки. Так вот как раз в это время один самый непослушный Ванек-огонек оторвался от 
своих  братишек  и  сестричек,  таких  же  огоньков,  и  незаметно  для  них,  направился  к 
большой голубой звезде, которая сияла, блистала и манила неизвестностью. Разве такая 
красотища может оставить

кого-то равнодушным, тем более нашего Ванечку.
Так вот, пока летел наш герой, замерз, стал беленьким и пушистым. К этому времени 

он  совсем  близко  к  намеченной  цели  приблизился.  Эта  звезда  вблизи  еще  красивее 
оказалась. Вся белая, будто сахарная. А главное - веселая, звонкая, и огоньков на ней не 
меньше, чем в Ванечкином семействе.  Эта особенность больше всего ему пришлась по 
душе.

И  что  же  дальше?  Наш  пушистый  друг  заметил  много  веселых  комочков.  Они 
задорно  смеялись,  водили  хоровод  вокруг  какой-то  зеленой  горы,  которая  вся  горела 
разноцветными огнями. И, конечно же, Ваня направился туда, к огонькам, ведь ему так 
хотелось поделиться впечатлениями от увиденного с себе подобными. Но какого же было 
его удивление, огоньки оказались холодными и совсем не желали с ним общаться.  Это 
очень расстроило нашего Ваню. Он спускался все ниже и ниже. От огонька к огоньку в 
поисках родственной души, все бесполезно. И когда уже совсем отчаялся ... вдруг! ... Вот 
неожиданность!!! Он почувствовал тепло. И что же это было? Как вы думаете? Ни за что 
не  догадаетесь!  Он  приземлился  на  ладошку  маленькой  девочки.  Глаза  ее,  как  два 
больших огонька приветливо моргнули. Ванечка был безумно рад этой встрече! Как же 
долго он искал того,  кому он сможет так  много рассказать  о том,  что видел,  о  своих 
приключениях,  и  какая  красивая  та  звезда,  на  которой  живут  такие  замечательные 
комочки: теплые и приветливые. Рассказывал-рассказывал свои истории Ванек-огонек и с 
каждой историей становился все меньше и меньше .... Но просто таял, то ли от радости 
встречи, то ли от человеческого тепла, но случилось то, что случилось. Огонек растаял.

Превратился  в  маленькую  капельку  на  ладошке.  Печально!  Но  вместе  с  тем  так 
красиво!

Вот и думаю я теперь, может так и стоит жить. Правда?! Ведь когда даришь тепло, не 
задумываясь ни чем, то оно обязательно тебе вернется.

Наверное, это и есть правда жизни!!!


