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Введение
Снежинки, летящие в свете фонарей.
Незнакомые люди, желающие счастья.
Новая страница жизни, которую открывает календарь.
Новый год и Рождество — праздники совершенно особенные.
Уже в конце ноября во всем мире начинают происходить маленькие чудеса. В декабре они набирают силу, а ближе к кануну Нового года превращаются в настоящий магический фейерверк: развернутый под елкой подарок или сказанные под бой
курантов слова вдруг исполняют заветную мечту.
И за эти полтора месяца можно успеть сделать больше, чем
за весь прошедший год. Это время подводить итоги и сочинять мечты, заводить новые знакомства и поддерживать старую дружбу, это повод спланировать праздник и проявить себя
в самых разных ипостасях: повара (приготовить блюда для новогоднего стола, и не самые очевидные), декоратора (тематически украсить дом, задействовав не только традиционные варианты вроде гирлянд, но и необычные дизайнерские приемы),
костюмера (продумать наряды), аниматора или даже волшебника (создать для детей месяц чудес и приключений) и вообще кого угодно (почтальона, винодела, художника, кондитера,
предсказателя). Ведь Новый год — это стимул фантазировать
и не бояться смелых экспериментов. И усилия, потраченные
на то, чтобы сделать зимние праздники душевными, уютными
и полными хороших впечатлений, непременно окупятся сторицей — тем самым чудом, которое происходит со всеми, кто его
искренне ждет.
Конечно, повседневные дела не исчезнут: мы работаем,
учимся, встречаемся с друзьями… Но праздник витает повсюду. Праздник преображает дом, и в нем становится уютнее.
Праздник встречает вас развешанными по стенам кривоватыми бумажными снежинками в садике или школе, куда вы идете за ребенком. Праздник на работе — это коллеги и партнеры,
поздравляющие друг друга и рассказывающие о приготовлениях к торжеству. Праздник в торговых центрах — это яркие,
нарядные прилавки с блестящими лотками игрушек и пышными елками, выставленными в холлах. И даже если новый
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елочный шарик совершенно не нужен, вы все равно его купите — потому что вместе с шариком вы приобретете нечто более важное. Что-то, что заставит вас украшать дом и составлять
списки гостей, радоваться каждому зимнему утру и предвкушать праздничное безделье.
Новогодние праздники — это хороший повод обсудить, что
лучше всего встречать их в кругу семьи... или же — что гораздо
интереснее в эти дни посмотреть мир. Что билеты в театр достать сложнее, чем в другое время, но оно того стоит. Что подарки вы упаковали еще в октябре, но за время до Нового года
адресат изменил своему хобби — и вот теперь нужно срочно
все переделывать!
Глобализация стирает границы, и не так важно, кто поздравит вас, Санта-Клаус или Дедушка Мороз. Особая и удивительная роль новогодних праздников и Рождества еще и в том, что
они говорят на одном языке. И это праздничное, зимнее наречие понятно в любой точке мира, детям и взрослым, оптимистам и пессимистам, от Северного до Южного полюса.
Это сказка, увлекающая всех. Кинокомпании выпускают новые фильмы, города соревнуются высотой новогодней елки,
улицы и магазины — богатством убранства. Весь мир как будто оказывается чуть припорошен снежком, конфетти и серпантином — и каждый из нас чувствует личную причастность
к праздникам.
И капля настоящего чуда, которая в новогодних хлопотах
достанется нам, возможно, превратит самые заветные мечты
в реальность.
Новый год.
Летящая снежинка.
Незнакомые люди, желающие счастья.
Чистая страница.
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