
       Дорогие читатели! 

Наступление Нового года – необычное 
время, время, когда и дети, и взрослые ожи-

дают чуда, волшебства, когда хочется раз-
гадать новую тайну – ту, которая будет. 
Все мысли, все желания, все мечты устрем-

лены в будущее: что нас ждет в Новом году?  
будет ли он счастливее уходящего? посту-
чится ли счастье в наш дом? 

Чудо имеет один смысл: нравственное пре-
ображение человека. И главное чудо, подарен-
ное нам свыше, - чудо любви. Если нет любви 
друг к другу, разве возможны чудеса?  

Пусть наступающие праздники – Новый 
год и Рождество принесут вам успеха в делах, 
счастья, здоровья и, конечно, добра и любви. 

Коллектив МБУК «Современный культурный 
центр им. П.П.Булыгина» 

   Анна НЕФЕДОВА 
 
        * * *  
Я мечтаю о зиме,  
О заснеженных дорожках. 
О березах в серебре 
И чтоб в инее окошки, 
Чтоб с мороза щек огонь, 
Чтобы валенки у печки, 
Чтобы вьюга замела 
Все ступеньки на крылечке, 
Чтобы ты ко мне пришел, 
Чтобы я к тебе прижалась. 
Я хочу, чтоб хоть зимой 
Я с тобой не расставалась. 

Елена СОЛДАТОВА 
 

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
 
Белейший, чистый, легкий снег 
Всю грязь и копоть засыпает, 
И время свой безумный бег 
Вдруг на мгновенье замедляет… 
 
Смотри! Открой быстрей окно! 
Впусти год новый в дом скорее! 
А это снега полотно –  
Как чистый лист Судьбы.  Добрее 
 
К нам будет пусть грядущий год,  
Чем тот, что убежать готовый, 
Последний водит хоровод 
В шубейке белой, но не новой. 
 
Чтоб на нетронутом листке 
Писалось бы легко о счастье, 
Да жизнь неслась бы налегке 
Сквозь все преграды и ненастье. 
 
Чтоб не болели сын и дочь, 
Была бы мама вечно с нами, 
Весельем бы искрилась ночь 
И новогодними огнями. 
 
Друзья не предадут пусть нас, 
И мы верны им будем тоже. 
Любви искрящейся – хоть час! – 
Пошли нам Бог! И всех дороже 
 
Пусть станут  Вера и Любовь. 
Пусть честного не кличут  лохом, 
За деньги пусть не льется кровь, 
Не зарастает Память мохом. 
 
Работа в радость будет пусть, 
Начальник вас безумно ценит, 
Уйдет за старым годом грусть, 
И вам Удача не изменит! 

Михаил ДЬЯКОНОВ 

 

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 

 

Узоры на окнах рисует мороз...  

Вглядись и увидишь глаза, щеки, нос. 

На месте усы, только вот борода  

Куда-то пропала. Ну просто беда! 

 

Хохочут внучата над этой бедой:  

«Раз нет бороды, значит, Дед молодой! 

 «Смотри-ка, - с улыбкою нам говорят. –  

От солнышка щеки румянцем горят». 

  

За рощей спускается солнышко вниз.  

Сугробы вечерней зарницей зажглись.  

Шумит, веселится кругом детвора:  

Ей с Дедом Морозом встречаться пора.  

 

И вот долгожданная пара идет:  

Из лесу Снегурочка с Дедом несет  

Красавицу елку. Вечерней порой  

Ее под Пужаловой ставят горой. 

 

Сверкают игрушки, мелькают подарки,  

На маковке звездочка вспыхнула ярко. 

И врезались в небо цветами салюты:  

До Нового года остались минуты! 

       Станислав ДРОЗДОВ 
 
   СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ! 
 
Узнаю ваши милые лица - 
Много лет рядом с вами иду! 
И сегодня готов поделиться 
Тем, что сбудется в Новом году. 
 
«Будет все - и метель, и пороша...» 
А поэт имел вот что в виду: 
Наконец-то жизнь будет хорошей, 
Много радости в Новом году! 
 
Много счастья, улыбок и смеха, 
И раскроются души людей, 
Улыбнутся всем звезды успеха, 
Вспыхнет радость в глазах у детей!  
 
Старики даже будут здоровы,  
И людской увеличится век. 
Это главная жизни основа,  
Чтоб всего достигал Человек! 
 
Все свершится в году приходящем, 
Только очень того пожелай! 
Между будущим и настоящим 
Добрых дел, земляки, через край! 

     Нина ЖУКОВА 
          
        РЯБИНЫ КУСТ 
 
Рябины ветки укутал снег, 
Он ягод терпких хранит букет, 
Морозец легкий улучшит вкус, 
Стоит, алеет рябины куст. 
 
Зима рябиною горда 
И ей любуется она, 
Укрыла ягоды снежком, 
И все морозы ей нипочем. 
 
Как красна девица она стоит, 
Под снегом платье ее горит. 
Наперекор морозам всем 
Стоит рябина во всей красе. 

          Елена ПРЯХИНА 
 
                     * * * 
Утром иду я знакомой тропой, 
И снег белый-белый скрипит под ногой. 
Но что за художник вдруг с кистью пришел, 
И снег стал зеленым большим полотном? 
 
То солнце мигнуло, огнем полыхая, 
Оранжевым светом весь мир озаряя. 
Так стало красиво! Идешь, словно в сказке- 
Куда ни посмотришь, все новые краски. 
 
Тропинка моя разноцветною стала, 
И лед на душе постепенно растаял. 
Иду веселее знакомой тропой, 
И снег серебристый скрипит под ногой. 

   Владимир ГОНЧАР 
 
                * * * 
Вот наконец тепло ушло, 
Гуляла сутки вьюга, 
В Сибирь циклоны унесло  
И с севера, и с юга. 
 
Мороз ядреный щеки жжет, 
Прохладно с непривычки, 
Январь к Крещению идет, 
Сидят, нахохлясь, птички. 
 
Лучится небо синевой, 
Дымятся иордани, 
Тропа, чуть видной бечевой, 
Лежит в замерзшей рани. 
 
А ночью звезды в вышине  
Засветят, как наряды,  
И будут видеть в тишине  
Все тонкости обряда. 
 
Трещи, мороз, святись, вода, 
Купай народ без худа, 
Деревни, села, города  
Ждут таинства и чуда! 

 Степан ВЫШИНСКИЙ 
  
        СНЕЖИНКИ 
 
Откуда белые снежинки 
Вдруг замелькали за окном? 
Откуда белые снежинки 
В саду сверкают этим днем? 
 
Они неслышно липнут к стеклам, 
Они в окно мое стучат. 
Я их держу в ладони теплой, 
Они мерцают и блестят. 
 
Зима в наш край вступила снова, 
И снег поутру выпал вдруг. 
Земля наряд надела новый, 
И побелело все вокруг. 

            Юлия ПАВЛОВА 
 
        СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД 
 
Поздняя осень. Лес засыпает. 
Воздух хрустальный над Клязьмой бежит. 
Осень зиме свою власть уступает. 
У стен монастырских рябина дрожит. 
 
Северный ветер рассыплет алмазы, 
Подарит горам серебристый венец 
И заведѐт новогодние сказы, 
Распишет узорами Гороховец. 
 
Скоро наступит время подарков, 
Лыж, сноуборда и ѐлок огней. 
В церкви Казанской  
                    с рождественским звоном 
Сердцем открытым мы встретим друзей. 
 
Град Богородицы, Богом хранимый, 
Милый, любимый Гороховец, 
Светлый, резной, самый неповторимый, 
Ты предстаѐшь, словно сказок ларец! 

   Любовь АЛЕКСАНДРОВА 
 
                      * * * 
Ты знаешь, как сегодня падал снег? 
Соскучившийся, целовал прохожих, 
С небесной выси - на земной ночлег, 
Пушистый, на лебяжий пух похожий. 
 
Он таял на ладошках детворы, 
Запутывался в девичьих ресницах, 
Участник ненамеренной игры, 
Являл улыбку добрую на лицах. 
 
В вечернем ярком свете фонаря 
Он опускался на скамью и крыши, 
Как запоздалый вестник декабря, 
В неспешности своей совсем  
                                            не слышим. 
 
Снег радовал своею белизной, 
Невзрачность красок превращая в чудо, 
И вдохновлял поэта новизной, 
И засыпала непогодь - зануда... 

         Галина МАСЛОВА 
 
                     * * *  
Утреннего снега белые сугробы. 
Белые сугробы – это неспроста. 
Вас я понимаю, вам хотелось чтобы, 
Чтобы начала я с белого листа. 
 
Чтобы я ошибок вновь не повторяла, 
Чтоб светлее было на моей душе. 
С вами я согласна, в жизни их немало, 
Как это ни странно, сделано уже. 
 
Белые сугробы – отголоски детства. 
Только стали ниже, ниже и плотней. 
Никуда, поверьте, мне от вас не деться, 
Вас я вспоминаю чаще и ясней. 
 
Самоделки лыжи. Пименка-гора. 
Крепкие морозы. Снег валом с утра. 
Вдоволь накатавшись, к дому поспешаю,   
Мѐрзлую одежду панцирем снимаю. 
 
 Печка пышет жаром. Щи уж на столе. 
Жаль, уже темнеет быстро на дворе. 
Страсть озябли ноги. Мои руки – крюки,  
Но румянцем щеки. Нет зимою скуки. 
 
Как мне это важно, снежные сугробы. 
С вами невозможно прошлого забыть. 
Не спешите таять. Да подольше… чтобы… 
Хоть припорошило жизни моей нить. 
 
Чтобы в каждом доме (есть на свете средство) 
Радость чтоб и счастье птицею взвились – 
Подарите, люди, подарите детство,  
Чтоб его хватило не на миг, на жизнь. 
 
Пышные сугробы утреннего снега, 
Если б только знали, как вы хороши! 
Чистотой своею, как посланцы Неба, 
Белые сугробы, вы – родник  Души. 

          Зульфия ХАСАНОВА 
 
          ПРЕДЧУВСТВИЕ (ЭССЕ) 
 
Тихий и неспешный вечер. Ничто не 

нарушает величественной тишины. Все 
уже вокруг покрыто снегом, который гор-
до мерцает под светом фонарей, словно 
сказочное богатство. Все это только для 
тебя, и ни для кого больше. Время оста-
новилось, а ты идешь сквозь него, любу-
ясь этим прекрасным моментом. И все, 
что волновало тебя раньше, отступает на 
второй план и в душе только это мгнове-
нье тихого счастья. Ты живешь, а вокруг 
природа готовится к прекрасному зимне-
му сну. Река уже не торопится нести 
свои воды вдаль к горизонту, а торже-
ственно застыла в ожидании того време-
ни, когда ее начнет сковывать лед. И 
деревья уже задремали под пушистыми 
шапками снега, лишь изредка вздрагивая 
от резкого толчка взлетевшей с ветви 
птицы. Все в нетерпеливом предвкуше-
нии прихода настоящей зимы с морозами 
и метелями, и в то же время яркими 
праздниками, любимыми всеми с дет-
ства. Кажется, что еще чуть-чуть и небо 
озарится яркими фейерверками, затре-
щит бенгальский огонь, а воздух напол-
нится ароматами хвои и мандаринов, в 
руках нетерпеливо зашуршит обертка 
подарка и время начнет отсчет первых 
секунд Нового Года! А пока мечты сопро-
вождаются лишь легким скрипом снега 
под ногами, а от домов тянется легкий 
аромат горящих поленьев с едва улови-
мой ноткой запаха смолы. И где-то в глу-
бине тебя просыпается ребенок, кото-
рый, в отличие от серьезных взрослых, 
еще не разучился мечтать и верить в 
чудеса! 

Материал подготовлен МБУК 
«Современный культурный центр им. 
П.П. Булыгина» 

          Наталия СЕМЯКОВА 
 
     РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 

 
Рождественский пост, представляется мне 
Теченье волхвов по далекой стране. 
По белой равнине, по снежной пустыне 
Они со звездой путешествуют ныне. 
Теченье торжественно, поступь легка, 
Напрасное слово не идет с языка. 
Мелькают селенья и крыши, 
Но очи не видят, и сердце не слышит 
Дорожной заботы, дорожного люда, 
Все –мимо, когда совершается чудо, 
Стоит одинокий таинственный свет, 
Конец  ожиданию в тысячи лет. 
О, Господи, пост на последней неделе… 
На красной рябине сидят свиристели 
А я?  Ничего, кроме детской мечты, 
Я – голое дерево, ветви пусты. 
Проносятся дни, суматошно, случайно, 
И только на сердце припрятана тайна –  
По белой дороге, замерзшей реке  
Цари и верблюды идут налегке. 
По русскому снегу, по белому свету, 
Какое мучение думать об этом, 
Пройдут  и исчезнут, поди-ка – верни 
Таинственно-звездные постные дни  


