


 
 
 

Марсель  Дан
Сказка про Андрея и
волшебную снежинку

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63583571
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Удивительная история про Андрея, который рос без

родителей, но с помощью ангела его мечта стала реальностью, и он
с любовью создал свою семью. Надо просто верить всем сердцем,
и .... мечты сбываются! Из книги «Сказки брата Мигеля»



 
 
 

Марсель Дан
Сказка про Андрея и
волшебную снежинку

В одном горном селении жил мальчик Андрей. Так слу-
чилось, что с раннего детства он остался без родителей и его
воспитывала бабушка.

Каждый год Андрей видел, как перед Рождеством в сосед-
них домах все семьи собираются вместе на праздник, и ему
очень хотелось тоже иметь свою большую и дружную семью.
Бабушка его была мудрой женщиной и учила мальчика, что
всё хорошее надо заслужить: Андрей всегда помогал по до-
му, старательно учился, кормил бездомных собак и кошек,
был добрым и отзывчивым мальчиком.

В этом году в декабре, как всегда, зажглись праздничные
огни в селении. Андрей поздно вечером вышел на улицу, ему
было грустно от одиночества, так хотелось прижаться к от-
цовской щеке, вдохнуть его родной запах, положить свою ла-
дошку в его тёплую большую руку. В соседнем доме разда-
лись хлопок шампанского и радостные крики, неожиданно
горячая волна слёз потекла по его щекам.

– Почему так несправедливо устроен мир?! – кричало его
сердце – Почему я один? Где моя семья? Почему?

Но его слёзы видели в мире Божьем, на небесах и все Ан-



 
 
 

гелы страдали вместе с ним. Господь Бог любит всех нас и
заботится о нас любовью, мы все его дети. Он решил по-
мочь мальчику и отправил молодого Ангела, чтобы остано-
вить страдания доброго Андрея и дать ему надежду.

Ангел превратился в белую снежинку и стал тихо падать
вместе с другими снежинками с неба. Маленькое сердечко
Андрея сильно болело и страдало. Он стоял под густым сне-
гом и с надрывом горько плакал.

Вдруг увидел яркую белую снежинку, от которой сразу
стало тепло и спокойно на душе.



 
 
 

Она остановилась перед ним, и он услышал тихий ласко-
вый голос:

– Не плачь, Андрей, желания всегда исполняются, если
веришь всем сердцем и ждёшь! У тебя обязательно будет се-
мья, когда вырастешь. Верь! А теперь иди домой, к бабушке,
она тебя очень любит.

Её подхватил порыв ветра, и снежинка растворилась в
ночной темноте.

Позвала бабушка, и Андрей вернулся в дом, торопливо
вытирая щеки: мужчины не плачут. Бабушка приготовила
праздничный ужин и даже испекла его любимые печенья, а
потом они вместе украшали ёлочку игрушками и разноцвет-
ными гирляндами.

В это Рождество Андрей был самым счастливым ребен-
ком на свете: он стал ждать и верить в чудо!

Прошло время, Андрей вырос, стал большим и добрым
человеком. Получил хорошую профессию, и все товарищи
уважали его за доброе и отзывчивое сердце. Андрей очень
любил ходить по лесу, дышать чистым воздухом и собирать
полезные травы.

Однажды он оказался в горах и услышал жалобный голос
с просьбой о помощи, он пошел в глубину чащи и увидел там



 
 
 

девушку, которая отстала от группы и потерялась, он помог
ей выбраться, и они полюбили друг друга с первого взгляда.
Так он встретил свою единственную, они поженились и жили
дружно и весело, затем у них родились дети, которые были
похожи на них и были такими же добрыми и веселыми, и все
праздники они старались отмечать вместе.

Однажды под Рождество Андрей уехал в дальнюю коман-
дировку, и у него не получалось вернуться домой вовремя,
это его сильно опечалило: его семья всегда в этот день дома.

Они вместе радовались, катались счастливые со снежных
горок, играли в снежки, строили снеговика, украшали празд-
ничную ёлочку, а потом вместе ужинали разные вкусности,
которые сами готовили.

Они так привыкли быть вместе на все праздники, особен-
но в Рождество, что ему было очень грустно, что не вернётся
домой в этот особенный день.

Но что делать, в этом году приехать не получится, думал
Андрей. Но его сердце рвалось, стремилось в родной дом, к
родным людям, к любимой семье.

И вот Чудо, в последний день перед Рождеством его вы-
зывает начальник и говорит, что Андрею дали отпуск за хо-
рошую работу, и что если он поторопится, то еще успеет на



 
 
 

последний самолет.

Андрей, радостный, побежал в аэропорт, как только мог.
Но в кассе сказали, что все билеты на этот рейс распроданы.

Андрей присел рядом с кассой на лавочке. «Ну значит,
не судьба», – грустно подумал он, опустив руки. Объявили
посадку на самолет. И тут его зовут из кассы и говорят, что
один пассажир отказался от билета. Ур-р-р-а-а-а!!! Андрей
аж подпрыгнул от радости. В этот счастливый день Андрей
так спешил, что даже не успел обрадовать семью, что он при-
летит.

Самолет приземлился в родном городе уже ночью, под
Рождество. Он старался поскорее добраться домой, и вот
он уже напротив своего дома. Неожиданно пошёл пушистый
белый снег, большие снежинки неторопливо закружились в
волшебном танце. Андрей поднял глаза на окна, а там вся
его любимая семья смотрит в окошко, с нетерпением и ра-
достью ожидая его.



 
 
 

Вдруг одна снежинка остановилась перед его глазами и ти-
хо сказала:

– Помнишь, Андрей, как я говорила тебе: мечты сбыва-
ются, если веришь всем сердцем и ждёшь!

Он замер от неожиданности, внезапно горячие слёзы по-
бежали по его щекам, от радости и счастья! Он вспомнил
своё детство, своё одиночество.

– Спасибо!!! – от всего сердца прошептал он снежинке. А
затем посмотрел на свет в окнах своего дома и улыбнулся,



 
 
 

сердце его наполнилось благодарностью Господу Богу за это
великое счастье – быть с любимыми вместе!

Из дверей дома выскочили его дети и радостно бросились
к нему на шею:

– Папа, папа, папа, мы знали, что ты приедешь! Мы очень
ждали тебя!!!

Вот так, снежинка выполнила своё обещание и у малень-
кого Андрея появилась своя семья. Главное – жить с любо-
вью к миру, к людям, быть хорошим человеком и верить всем
сердцем, и тогда…

Мечты сбываются! Сказка опубликована в книге «Сказки
брата Мигеля»
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