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МЕЧТА

В давние-давние времена в Ие-
русалиме жил жестокий царь Ирод, 
который велел погубить младенца 
Иисуса. Так уж получается, что добро 

рождается беззащитным, и ему нужны помощь и тепло лю-
бящих сердец. Христос родился, чтобы оберегать меня, что-
бы переносить страдания вместо меня.

Когда я думаю об этом, я очень волнуюсь, иногда даже 
плачу. Боженька на небе, а на земле добрые земные ангелы, 
мои родители, помогают мне, радуют, дарят подарки. Но и 
они не могут исполнить моего желания.

Я мечтаю, чтобы на рождественские каникулы приехал 
мой друг Женька. Он с родителями переехал жить в другое 
село. Мне очень плохо без него! Пусто и скучно на улице и 
на душе. Вспоминаю, как весело мы играли с ним, катались 
на велосипедах, защищали друг друга. А ещё я вспоминаю, 
что я часто сердился на Женьку и уходил от него. Сейчас бы 
я так не поступил…

Я знаю, я просто уверен, что на Рождество свершаются 
чудеса. Надо совсем немного подождать, откроется дверь, и 
я услышу: «Привет, Мишка, друг!»

Вот такую заветную мечту я три года носил в своей груди. 
Тосковал и был счастлив, когда друг приезжал на несколько 
дней к бабушке. А потом снова ожидание, пустота, надежда…

Дни за днями...
Приближался светлый праздник Рождества. Я много 

раз подходил к дому, где жила бабушка Жени, чтобы узнать 
о нём. Не решался. Не радовали праздничные приготовле-
ния. Даже ёлку дома не поставили, решили обойтись еловы-
ми веточками. Моя мечта, далеко-далеко запрятанная, тихо 
угасала. И только ночью, вглядываясь в ночное небо через 
раздвинутые шторы, я, сам себя стыдясь, молил: «Господи, 
пусть он приедет! Господи...»

Наступило Рождество. Искрящийся морозцем день пред-
вещал что-то хорошее. Я чувствовал: случится необыкновенное.
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На пороге творчества Михаил Гафнер

За окном послышались хруст снега и быстрые шаги. Кто-
то осторожно постучал в окно. Я обернулся. Прижавшись 
носом к стеклу, на меня смотрел и смеялся мой Женька!

«Привет, Мишка, друг! А мы обратно возвращаемся!»
Что я чувствовал в этот миг?
Словно тысяча тысяч салютов рванула, и захлестнуло вол-

ной безумного ликования. Я был на седьмом небе от счастья!
И вдруг в моём сознании вспыхнуло: «А ведь сегодня 

Рождество». Слёзы благодарности покатились из моих глаз. 
Господь исполнил мою мечту. Он сделал больше, чем я про-
сил. Теперь с Женькой мы расстаёмся только поздно вечером; 
весь день мы проводим вместе: сидим за одной партой, делаем 
уроки, ходим на тренировку, управляемся по хозяйству.

Я был щедро вознаграждён за свою веру: мой самый близ-
кий человек снова рядом. И если раньше я сомневался, то те-
перь я точно знаю: Бог есть, слышит меня, Он в моём сердце.

2016

НЕ  ВО  СНЕ,  А  НАЯВУ

Не во сне, а наяву
Я в Шуваево живу.
Что же здесь такого?
Всё мне здесь знакомо.

Милый дом, что на холме
Виден издалёка,
Вьется тёмной полосой
Длинная дорога.

Школьный дом в два этажа,
Парк в цвету сирени,
С листьев падает роса,
Слышны птичьи трели.

Видишь, вот же, впереди
Озеро искрится.
Это родина моя!
Можно ей гордиться!


