Жестокая Рождественская сказка Ганса Христиана Андерсена
Замерзающая «девочка со спичками» мечтала в Рождество играть под ёлкой
и есть жареного гуся в кругу любящей семьи, но автор приготовил для неё
нечто иное.
Пронзительная история великого датского сказочника, как щемящие звуки
флейты, затрагивают струны души, вызывая светлые слёзы.
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«Морозило, шёл снег, на улице становилось всё темнее и темнее. Это было
как раз в вечер под Рождество. В этот холод и тьму по улицам пробиралась
бедная девочка с непокрытою головой и босая», - так начинается совсем
нерадостная сказка «Девочка со спичками».
Огромные туфли её умершей матери слетели у малютки с ног. Одна
потерялась неизвестно где, а другую подхватил какой-то мальчишка.

«…ножонки её совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком
передничке у неё лежало несколько пачек серных спичек. За целый день
никто не купил у неё ни спички; она не выручила ни гроша. Голодная,
иззябшая, шла она всё дальше, дальше… Снежные хлопья падали на её
прекрасные, вьющиеся, белокурые волосы, но она и не думала об этой
красоте». В окнах светились огоньки, пахло жареными гусями; ведь был
сочельник, канун волшебного Рождества и Нового года. Домой девочка
вернуться не смела - отец прибьёт её!

Чтобы согреть окоченевшие пальцы, она зажгла одну спичку. Пламя
показалось таким ярким, как будто пылал огонь в горячей печи. И малышка
почувствовала тепло. Но спичка потухла, и печка исчезла, стало опять

холодно. Она зажгла вторую спичку, и ей показался накрытый белоснежною
скатертью стол, уставленный дорогим фарфором, а на нём – жирный
жареный гуся. А какой запах шёл от гуся!
Она зажгла ещё спичку и очутилась под нарядной ёлкой, огоньки от которой
поднимались всё выше и выше, превращаясь в ясные звёздочки.

Читатель ждёт, что с девочкой обязательно случится чудо, ведь в Рождество
и Новый год свершаются самые сказочные чудеса! Вот кто-то из прохожих,
бегущих по своим праздничным делам, сейчас заметит бедняжку, пожалеет,
обогреет и накормит. А может быть, отец поймёт свою жестокость и крепко
прижмёт к себе малышку? Нет, ничего этого не случилось.

Замерзающая девочка чувствовала, что засыпает, погружаясь в ледяной сон.
Пальцы не слушались, они были, как ледышки, но ей всё же удалось зажечь
спичку. И стало светло, как днём, и вдруг она увидела бабушку, которая
испекла рождественский пирог. Девочка смахнула слезу, ведь бабушки давно
нет, она умерла. И тогда она чиркнула последней спичкой и увидела, как на
небе зажглась яркая звезда и услышала голос бабушки, которая звала к себе
любимую внучку. Из последних сил девочка крикнула: «Бабушка, я здесь,
возьми меня с собой!». И в ту же минуту её обхватили теплые бабушкины
руки, и ангелы понесли высоко-высоко туда, где нет голода и боли, нищеты и
страданий.

Да, с девочкой не случается чуда земного. Она не сидит у камина за столом,
не ест жареного гуся в окружении счастливой семьи и не открывает красивые
подарки. «В холодный утренний час, в углу за домом, по-прежнему сидела
девочка с розовыми щёчками и улыбкой на устах, но мёртвая. Она замёрзла в
последний вечер старого года; новогоднее солнце осветило маленький труп.
Девочка сидела со спичками; одна пачка почти совсем обгорела». Но люди не
знали, какими счастливыми были её последние мгновения. Андерсен
пожалел сироту и дал ей другое чудо. Исполнилось желание девочки: она
получила любовь, только во сне. Андерсен был верующим человеком,
поэтому смерть девочки, жизнь которой была полна лишений и страданий, он
сделал прекрасной: вместе с любимой бабушкой.

Андерсен, сам переживший нищее детство, называвший себя «гадким
утёнком», подвергавшийся упрёкам и насмешкам, оплакивает несчастную
безымянную девочку. Но не только её, а и всех детей, обиженных и забытых
равнодушным миром взрослых.
Зачем эта история всем нам, детям и взрослым? Чтобы научиться смотреть по
сторонам и помнить, что за пределами восхитительного праздника всегда
есть тот, кто бродит по нарядным улицам города и тоже мечтает о чуде!
С Рождеством и Крещением Христовым всех нас! Давайте и мы мечтать и
верить в чудо Господнее! И замечать тех, кто стоит на обочине дороги и
нуждается в нашей заботе.

