Мечта Дождика

Дождичек очень хотел пролиться на землю. Теплыми зимними вечерами, когда все они
собирались у мамы Тучки, сестры и братья так ярко описывали чудеса, которые они
видели на земле.
Любопытству Дождика не было предела, он просто считал дни и часы, которые ему
оставались до того желанного момента, когда он попадет на землю - ведь это будет его
первое путешествие!
Мама Тучка обещала, что скоро он отправится в дорогу, но все почему – то
откладывала.
Из–за этого иногда Дождику казалось, что Мама его вовсе не любит – ведь у маленьких
и терпение маленькое.
Дни сменяли друг друга, прошедший день смиренно уступал место новому.
Всюду пахло свежестью и мокрой землей.
“Даже вечное время идет от малого к большому, а мое время почему-то не наступает…
ведь и я маленький,-” с горечью думал Дождик.
Бедный Дождик весь был охвачен нетерпением.

Братья и сестры и этой весной уже несколько раз побывали на земле и вернулись. А
как они рассказывали о своих путешествиях!
“Как бессердечна мама, - думал Дождик, - почему она не понимает меня? Сколько мне
ждать до мая, пока расцветут розы?! Еще немножко…еще.. Почему мама так поступает
со мной…”
Но, как говорят, любое ожидание рождает новую жизнь. Весна уже пробудилась: трава
зеленела, как бархат, розы улыбались в неописуемом счастье, а заря рассказывала
людям свой росистый сон, когда мама Тучка разбудила его и велела быстро одеваться:
“Быстрей, мой лучезарный, люди давно с нетерпением ждут тебя!”
Ведь Дождик был беленький и чистый, поэтому все его называли светлым и
лучезарным, и именно поэтому мама Тучка так долго ждала: она держала его именно
для такого светлого утра…
Люди улыбались друг другу, солнце так тепло ласкало их души,а майские розы
прихорашивались с такой грацией, что оставалось только воскликнуть: “Как прекрасна
жизнь, люди, живите хотя бы ради солнца…”
И Дождик, прильнув к плечу мамы Тучки, спускался медленно, плавно, скользил
торжественно и величаво вниз, его золотило медленно плывущее Солнце,и он
отражался радугой в улыбках роз, полных дождливых тайн, в росистых мечтах
просыпающихся трав и в сказках маленьких белых грибов.
Никто не спрятался от него.
Спустился вниз маленький Дождичек, обнял земной шар, людей, мать–землю, наполнил
ее своей пусть незначительной, но светлой вдумчивостью ,и пусть нескоро, но
исполнилась и его мечта,и люди – тысячи, миллионы людей – были благодарны ему за
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несколько свежих и незабываемых мгновений, за подаренное им радужное солнце. А
поскольку наш Дождик был светлым и чистым, люди стали называть его Солнечным
Дождиком, Каплей пробуждения, а сам Дождик понял: всему свое время, просто надо
научиться ждать.
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