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Эта история произошла в декабре, именно в то время, когда все улицы 

засыпаны сотнями снежинок, когда деревья укутаны в  пушистую шубу из 

снега, когда все родственники объединяются и собираются вместе, в самое 

лучше время для чудес. Все мы помним себя в детстве, когда в рождественское 

утро мы бежали к ёлке смотреть, что же за подарок мы получили на этот раз, а 

когда открывали праздничную обёртку, безумно радовались, обнимали 

родителей и говорили, как сильно мы их любим. 

А вспомните прекрасное ощущение предрождественской суеты ещё перед 

этим чудесным утром! Вам нужно украсить свой уютный дом, да так, чтобы все 

гости, приходящие на ужин, были в восторге от украшенного камина и ярко 

мигающей ёлки, огни которой отражаются на ёлочных игрушках, как снежинка 

на солнце, и падают на все стены в комнате. Под ёлкой  тоже не должно быть 

пусто, соответственно нужно накупить целую гору подарков, чтобы порадовать 

своих родных и друзей, которые придут вечером на рождественский ужин. Но 

этот ужин организовать не так уж и легко. Для этого нужно составить огромное 

меню и безумно вкусно его приготовить, чтобы все гости были довольны. И, 

конечно же, украшение стола! Красивые столовые приборы, скатерть с 

зимними узорами, сочетающаяся с праздничными салфетками и свечи, 

придающие атмосферу Рождественского вечера. 

 Именно за таким волнительным периодом времени и наблюдала Мира, 

прогуливаясь по украшенным улочкам спального района. Вокруг нее было 

много суеты, а все потому, что жители маленького уютного городка судорожно 

торопились за  подарками для родственников и недостающими ингредиентами 

для праздничного стола. Один из таких прохожих чуть не сбил ее с ног, неся в 

руках два огромных пакета, наполненных продуктами для приготовления 

различных праздничных блюд. Этот человек спешил к своей семье: к верной, 

любимой жене и к двум  маленьким милым дочкам. Мира, не зная этого, успела 

подумать о том, что этот человек толкнул ее нарочно, и чуть ли не вступила в 

конфликт. Но, Слава Богу, сделать этого она не успела, ведь молодой человек 

быстро извинился и скоропостижно удалился из виду. Через небольшой 

промежуток времени ее негативные эмоции утихли, и она продолжила свой 

путь. Многоэтажные дома вскоре сменились маленькими уютными коттеджами 

с большими окнами, в которых можно было наблюдать приготовление семей к 

Рождеству. Мире стало интересно, как другие люди готовятся к празднику, и 

она стала засматриваться в те окна, в которых это отчётливо  наблюдалось.  

На улице постепенно наступали сумерки. Мира все ещё наблюдала за 

семьями и на этот раз  она остановилась у дома Стары х.  аглянув в окно, Мира 

увидела двух счастливых девочек, помогающих своей маме готовить печенье. 

Их папа мыл посуду и вытирал мебель, испачканную тестом. Вокруг все было 

красиво украшено: большая, мигающая ёлка,  праздничные свечи у икон и 

лампадка, на окнах были наклеены снежинки, по которым можно было понять, 

что их вырезали дети, так как заметны неровные края от ножниц, именно эта 

деталь затронула сердце Миры. Она начала представлять, как проходил процесс 

вырезания этих милых снежинок: две сестры сидят и трудятся над обрезкой 

бумаги, они так стараются, потому что хотят удивить маму и папу, порадовать 



их и сделать им приятно своими трудами; а мама в то время украшает ёлку и 

следит за ними, иногда помогает. Казалось бы, простой процесс, но Миру это 

так растрогало, она вновь перевела взгляд на семью и прочувствовала всю 

любовь и понимание, исходящие от них. 

 Наблюдая за семейной идиллией Старых, девушка заскучала по своим 

родным. Она осталась в городе совершенно одна. Это произошло, потому что 

мама умерла при родах, а отец уехал в другой конец страны на заработки, 

оставив Миру с бабушкой, живущей в деревне, но со временем Мира 

перебралась в город с целью обучения и саморазвития, теперь она лишь 

изредка навещает свою бабушку. Даже на такой важный праздник как 

Рождество, она не смогла добраться до деревни, где живёт бабуля, ибо 

погодные условия не позволяют доехать туда на автобусе.  

Время шло, а мысли о родных все не покидали ее. Она понимала, что 

скоро вернётся домой, где ее не будут ждать ни родители, ни брат с сестрой, ни  

домашний питомец. Она откроет входную дверь и как только переступит порог, 

на нее нахлынет волна одиночества. Ведь в  доме Миры также одиноко и пусто, 

как и в ее душе. 

Только об этом никто не должен знать, этот секрет она хранит уже долгие 

годы. Все знакомые видят в ней красивую девушку с блондинистыми волосами 

и зелёными глазами, девушку среднего роста со стройной фигурой и опрятной 

одеждой, практически всегда улыбающейся, но мало кто задумывался о ее 

внутреннем состоянии. Многим не нравится ее характер, не нравится как она 

общается со сверстниками, ставит себя выше других, огрызается со взрослыми, 

но хоть один человек нашел на то причину? Нет... потому что не пытался 

разглядеть корень всех проблем. 

Однажды в своем учебном заведении Мира выставила в плохом свете 

компанию девочек из четырех человек, она обвинила их в том, о чем они даже 

подумать не могли. Это была настолько простая и глупая вещь, что никто не 

мог представить такие вытекающие последствия. Обвиненные девушки правда 

никак не хотели задеть чувства Миры, но она восприняла все на свой счёт, а ее 

друзья помогли  унизить "обидчиков". После этого случая и до сих пор 

отношения между компаниями тех девушек и компанией Миры держится 

напряжённая обстановка. При любой возможности Мира со своими подругами 

пытается возвысить себя над всеми и привлечь к себе внимание, насытить свою 

гордыню. Но почему так происходит? На самом же деле это просто защитная 

реакция, таким способом она пытается казаться сильной, чтобы никто не смог 

ее обидеть. Но почему она постоянно ждёт и боится, что кто-то сделает ей 

больно? Все идёт из детства, она не получала должного внимания и любви от 

своих родных. Видимо ее кто-то обижал, и она нашла способ защищать себя. 

Не совсем правильный способ, но ей так становилось легче. У Миры не было 

счастливых воспоминаний с детства, она практически ни с кем не дружила, но 

при этом у нее была хорошая фантазия, и она говорила своим сверстникам о 

том, как ей хорошо живётся, хвасталась выдуманными историями и делала вид, 

что счастлива. Время проходит, но детские раны все не заживают, и Мира до 

сих пор пытается спрятать себя настоящую. Никто не может разрушить эту 



маску сильной и грубой девушки. К сожалению, она сама не пытается с этим 

бороться, да ещё и не подпускает к себе людей из-за страха предательства, ведь 

те, кому удавалось наладить с ней общение, просто выносили из этих 

отношений выгоду для себя, чего Мира не могла разглядеть и слепо верила, что 

удалось найти друзей, которые ее не подведут. А люди, не желающие ее 

обидеть, ждут, когда она проявит мягкость, нежность и любовь. Но как можно 

ждать того, чего человек никогда не получал? Мира просто напросто не знает, 

как быть доброй. Она никогда этого не чувствовала.  

Мира все любовалась семьёй Старых, представляла себя вместе с ними. 

На улице похолодало, волосы Миры покрылись инеем, пальцы на ногах уже 

совсем замёрзли. "Пора возвращаться домой..." — подумала она и начала 

отходить от окна идеальной семьи. Не успела Мира сделать пару шагов, как 

неожиданно распахнулась входная дверь, и из дома выбежала девушка, видимо 

старшая дочь в семье. По возрасту она соответствовала Мире.  

— Ой, а что это ты тут стоишь? Ты же совсем замёрзла!  - воскликнула 

незнакомка, осмотрев нашу героиню. 

— Я?..Я...эмм...мне пора. - заикаясь, произнесла Мира и направилась в 

сторону дома.  

— Да куда тебе пора?! Стой! Быстрее заходи к нам!  

Мира уже вся тряслась от холода, красные щеки, покрытые инеем волосы 

и ресницы не давали покоя новой знакомой.  

— Нет, нет! Я не зайду к вам!  

Как и всегда Мира попыталась отстраниться от нового человека.  

— Не бойся, мы тебя не обидим, только лишь согреем и угостим горячим 

чаем. Меня Маша зовут. - Мария протянула руку для знакомства. 

— Мира. Ладно, только недолго! 

Чудом она согласилась зайти в дом и пожала руку Маше. Теперь же Мира 

тряслась не только от холода, но ещё и от страха. 

Маша как будто разглядела Миру насквозь и поняла, что с ней не так. 

"Человек - это дух, душа и тело. Душа Миры обижена и разбита, дух ещё не 

пережил Господа и тоже потерян как и душа, и лишь ее тело в порядке. Так не 

может происходить, все три составляющие должны быть в гармонии, и тогда 

человек обретёт счастье. Я должна ей помочь!" – именно эти мысли пришли 

Марии в голову пока она заводила Миру в дом. 

 Как чудесно, что они встретились именно в этот момент, сам Бог свёл их 

в это определенное время, чтобы спасти Миру от душевных переживаний и 

греха, так как семья Старых была верующей. 

Родители Маши ничуть не удивились, когда она вернулась не одна. Они 

как будто ждали Миру в своем доме. Вся семья отнеслась к ней дружелюбно. 

Маша заварила вкусный чай, а две ее сестры принесли теплый плед, чтобы 

отогреть гостью. Мира же очень боялась и стеснялась, но атмосфера в доме не 

позволяла ей поступать так, как она поступала обычно. Все было совершено 

наоборот. Она много улыбалась и вежливо ко всем относилась. Родители Маши 

начали расспрашивать  девушку об ее жизни, и Мира, наконец, открыла свое 

сердце. Всю жизнь она не могла этого сделать, и вдруг по Божьей воле это 



произошло само собой. Далее разговор зашёл о празднике и вере. Мира 

поделилась тем, что ей не с кем праздновать, и она не понимает саму суть 

праздника. Семья Старых сразу же начала объяснять всю важность Рождества и 

в итоге пригласила Миру к себе на праздничный ужин, и предложила пойти 

вместе на Рождественское Богослужение, где бы она смогла пережить встречу с 

Богом. Девушка ещё долго сомневалась, но чем больше думала об этом, тем 

больше понимала, что ей это необходимо.  А нужно ей это именно для того, 

чтобы найти себя и справиться со своими страхами. 

В этот Рождественский вечер Мира по-новому взглянула на мир, ей 

наконец-то удалось почувствовать настоящую любовь и заботу. Причем не 

только от семьи Старых но и от Бога. Она всё-таки пришла на праздничное 

Богослужение, и поняла, что церковь - это действительно семья, в которой все 

готовы помогать друг другу. Если твоя жизнь связана с Богом, тебе нечего 

бояться. В этот зимний день с Мирой произошло настоящее чудо. 


