Сборник Рождественских
произведений
«Святочный рассказ»

8, 9 класс

«Добрая душа»
В одном небольшом, но очень красивом городе жили братик и сестричка. Братик был
старше на пять лет. Жили они счастливо со своими родителями, которые их очень любили.
Папа работал, а мама занималась хозяйством. Но однажды, в самый страшный день в их жизни
началась война. Стреляли и днем, и ночью. Ребята вместе с мамой молили Господа Бога помочь
им выжить. А еще они молились за отца, который воевал, защищая свою семью, Родину.
Наступали предпраздничные дни. Все, несмотря на обстрелы, готовились к Рождеству. Мечтая
и веря, что папа скоро вернется домой, ребята готовили для него и для мамы подарки. Рисовали
открытки, украшали вырезанными из бумаги снежинками дом, окошки, двери. Мама испекла из
скромных запасов печенье "орешки". Дети решили завернуть их в фольгу. Елки у них не было, а
они мечтали, что отец принесет. Каждый, молча, про себя молился, думая о мире, о папе, о себе.
Мальчик не выдержал и решил пойти отцу навстречу. У мамы разрешения не спросил. Ушел
тихо. Конечно, он знал, где находятся их защитники и, уверенно туда побежал. И вдруг начался
обстрел. Малыш бежал, падал и опять бежал. Думал только о сестренке, маме, папе.
Остановился и увидел старенькую бабушку с палочкой, которая от испуга даже не могла идти.
Не думая о стрельбе, он быстро подбежал к ней, помог дойти до укромного места. И тут
случилось чудо - стрельба прекратилась, стало тихо. Бабуля поблагодарила мальчика и тихо
сказала: "Беги домой, добрая душа, тебя там ждут!" Парнишка побежал домой ,а там все плачут
,волнуясь за него. И когда он все рассказал, то отец обнял его и сказал: "Спасибо, сынок!
Пойдем наряжать елку!"

Володя Степанов, 8 класс

«Волк и Рождество»

Однажды, в канун Рождества, Волк пошёл гулять по лесу. Он очень не любил Рождество,
он не любил веселье, песни, танцы, рождественский пудинг и особенно подарки. Возможно,
потому что их ему никто и никогда не дарил. Волк считал, что это празднество - сплошная
трата времени, которое можно было бы потратить на более важные дела. И вот, рассуждая на
такую печальную тему, он шёл и шёл по лесу, пока не встретил Красную Шапочку. А Красная
Шапочка вовсе его и не испугалась, потому что у неё уже были знакомые охотники, которые
могли ей помочь. Красная Шапочка стала дразнить Волка. Волк разозлился, зарычал и убежал в
чащу леса. Он бежал-бежал, ему было очень обидно.
Навстречу ему шла Лиса. Она сказала Волку пойти вместе с ней на речку – рыбу ловить.
Волк согласился. И в итоге получилось, что бедный Волк остался без хвоста, а хитрюга Лиса
только посмеялась над ним. Серый так разозлился и зарычал, что его услышали мужики в
деревне, схватили ружья, вилы и погнались за Волком.
Бедняга забежал в самую чащу леса и вдруг наткнулся на сундучок, стоявший на пеньке
посредине тропинки. Волк открыл его, и тут раздался таинственный голос из ниоткуда. Он
сказал Волку: «Дружище, если ты хочешь, чтобы к тебе хорошо относились, дарили тебе
подарки, играли с тобой, ты должен изменится. Ты должен измениться! Делай добро!
Перестань злиться на всех, перестань ходить, как туча ненависти. Изменись!» И тут Волку было
видение всех тех событий, которые происходили с его отрицательным участием. Но только эти
события были ему явлены, с той стороны, как могло бы быть, если бы он сделался хорошим
некоторое время назад.

После видений пропал сундучок, пропали тропинка и лес, и Волк очутился у себя дома, в
своей землянке. Серый понял, что он срочно должен измениться. Он решил устроить всем
подарок!
В эту таинственную рождественскую ночь, когда все сидят дома в ожидании чуда, Волк
испёк пудинг для бабушки Красной Шапочки, достроил трём поросятам сарай, купил семерым
козлятам сборник детских сказок и раскрасок, а их маме нарисовал открытку с поздравлением.
Ещё он приготовил большую индейку для своего деревенского друга пса. В деревне Волк
развесил гирлянды, разноцветные праздничные шары, серебряные колокольчики,
рождественские носки и много-много сладостей. Также он срубил в лесу ёлку, поранив при
этом указательный палец правой лапы, поставил её (ёлку) посредине городской площади,
украсил её шариками, фонариками, свечками, конфетами и закрепил на её вершину большую
золотую рождественскую звезду! Это и было рождественское чудо!
Утром, когда все жители леса и города проснулись и вышли на улицу, чтобы праздновать
Рождество Христово, они увидели, что их мрачный серый городок превратился в праздничную
зимнюю сказку. «Неужели в самом деле Дед Мороз приходил?» - спрашивали маленькие
зайчики у мамы зайчихи. Люди тоже не могли понять, откуда это всё взялось.
И тут из кустов вышел волк, с забинтованным указательным пальцем правой лапы, и
сказал: «Это сделал я! Я хотел извиниться перед вами за то, что плохо поступал с вами, и хотел
сделать вам такой рождественский подарок! Простите меня, пожалуйста!» «И ты нас прости за
то, что обзывали и дразнили тебя!» - сказали зверята и ребята.
И вот все сказочные персонажи и жители деревни сели за общий праздничный стол. Все
отмечали Великое Рождество, этот волшебный день, когда случаются самые необыкновенные,
самые торжественные, самые неожиданные чудеса!

Ангелина Розина, 8 класс

«Чудо в Рождество»
Однажды в морозный, зимний вечер трехлетняя девочка Полина сидела у окна. Она была
закутана в теплый плед и пила горячий чай. Был Сочельник, и вся ее семья ушла в гости и
старая бабушка сидели дома. Девочка болела и поэтому не пошла на веселый праздник.
За окном падал крупный, тяжелый снег, улицы были пусты. Полина наблюдала за последним
прохожим своими карими глазами, наматывая на пальчик темно-рыжие кудряшки. Она
перевела взгляд на елочку, стоящую в углу. На ней висело множество шаров и игрушек, а на
самой верхушке стоял ангелочек со звездочкой в руках. Поля посмотрела на часики. " Тик-так,
тик-так" - бормотали они. "Тик-так, тик-так"- тихо повторила девочка. И под монотонное
бормотание часов она уснула. Бабушка вошла в комнату и, улыбаясь, поцеловала внучку.
Уходя, она потушила свет.
Пробило одиннадцать. В комнате было тихо и спокойно. Вдруг ангелочек слетел с ёлочки и
аккуратно подошёл к Поле.
- Здравствуй Поля - сказал ангел.
- Здравствуй ангелок - отвечала девочка
- Ты сильно болеешь. Тебе скучно?

- Да.
- А хочешь, я покажу тебе нечто необычное
- Необычное? А что?
- Пойдём.
И ангел взял Полю за руку и взлетел на подоконник, повернул ручку и открыл окно.
Девочка зажмурилась, думая, что сейчас холодный ветер и снег ударит ей в лицо, но этого не
последовало. Когда же девочка открыла глаза, она увидела огромные сугробы и деревья в снегу.
Нет, это был не снег, это был мягкий пух, который не таял в руках.
Запрокинув голову, Поля увидела темно-синее небо, на котором почему-то не было звезд.
Неожиданно они стали подниматься все выше и выше, девочка радостно закричала - "Мы
летим!"
Ангел нес ее, освещая путь звездочкой. Они опустились на большое облако, на котором было
очень много ангелов похожих друг на друга, как две капли воды.
Вдруг все припали к краю облака и посмотрели вниз.
Там далеко внизу в пещере на соломе лежала женщина, а рядом стоял пожилой мужчина.
"Это Богородица и Иосиф" - прошептал ангел девочке.
В мгновение ее ослепило ярким светом, и она закрыло лицо руками.
Когда она открыла глаза, то увидела младенца Иисуса Христа и сияющую над ним Звезду.
Младенец засмеялся, и все ангелы, вскочив, засмеялись.
Они доставали одну за другой звезды и кидали их вверх.
И все небо засверкало яркими огоньками.
Все пели и играли на музыкальных инструментах.
И Поля пела и танцевала. Вскоре она устала и легла на краешек облака.
Где-то вдалеке слышались еще рождественские гимны.
Вдруг Поля услышала ласковый мамин голос - "Здравствуй зайка. Как ты себя чувствуешь?"
Девочка, улыбаясь, отвечала - "Я летала с ангелами". Поля была совершенно здорова.

Таня Кириенко, 8 класс

«Рождественская история»
Жила-была одна богатая семья - мама,
папа и девочка Аня, которой было шесть лет.
Девочка была очень избалованная - ей все
разрешалось, ей все потакали и никогда не
делали ей замечаний.
Дом этой богатой семьи находился
рядом с больницей, где лежали дети, больные
раком.
Лечилась в этой больнице одна девочка Настя. Она была сирота, а устроил ее в эту
больницу ее дядя, но ему не было до девочки
никакого дела. Насте тоже было шесть лет,
как и Ане, но Настя была послушной и
скромной в отличие от Ани.
Однажды Аня с родителями гуляла по
парку и встретила Настю. Ее на коляске везла
сиделка, я на руках у девочки был
игрушечный котенок. Аня увидела игрушку и
начала просить такую же у своего папы. Тот подошел и спросил у Насти, откуда у нее такая
игрушка. Оказалось, что эта игрушка у Насти в память о маме.
А Аня уже плакала и кричала - она очень требовала Настину игрушку. А так как папа и
мама привыкли во всем потакать Ане, то папа просто забрал у Насти игрушку и Аня с
родителями ушла домой.
Когда Настя приехала обратно в больницу, ее бросило в жар, у нее поднялась
температура. Она бредила и кричала во сне: "Отдайте! Отдайте!"
Аня же в это время играла с новой игрушкой, но ей было невесело. Что-то угнетало ее и
сжимало сердце, как клещи.
Вскоре наступила ночь. Ане приснился странный сон: будто идет она по полю, а в руках у
нее Настина игрушка, и избавиться она от нее не может, игрушка, словно приклеилась! Вдруг
девочка оказалась у лестницы, рядом с ней внезапно появились ее родители. Откуда-то сверху
шел яркий, ослепительный свет - он появился с самого начала лестницы. По правой и левой
стороне лестницы стояли ангелы. Их одежды были белы как снег, а лица грозные, как будто
сейчас что-то плохое случится. И вдруг сверху раздался громкий голос.
"Аня! Ты плохая девочка! Сегодня Рождество, а на Светлый праздник, куда ведет эта
лестница, плохих детей не пускают! Ты отобрала самое дорогое у бедной, больной и
беззащитной девочки! Тебе здесь не место!"
Аня проснулась в ужасе и рассказала этот сон родителям. Странно, им приснился такой
же сон, только ругали их, а не Аню. Посоветовавшись, родители и Аня решили отдать котенка
девочке в больницу.
Вечером семья пришла в палату к Насте.
Девочка лежала и тяжело вдыхала губами воздух. Аня подошла к ней и сказала: "Милая
девочка! Прости меня! Я поступила ужасно, мне очень стыдно! Вот твоя игрушка!"
Настя открыла глаза и вскрикнула от радости. Она прижала котенка к груди и заплакала
от счастья. Родители горячо извинились перед девочкой, подарили подарок в честь Рождества и
позвали ее в гости.
Когда счастливая Настя и семья сидели за столом, Аня, папа и мама рассказали девочке
свой сон.
"Да... странные сны у вас…"-немного подумав, ответила Настя. А потом сказала:

"А мне вот вчера мама снилась. Она была красивая-красивая... Мы поговорили, и она
сказала, что я обязательно выздоровею, и что буду весело отмечать Рождество! А я маме верю...
даже если ее нет рядом со мной..."
Лиза Фадеева, 8 класс

«Рождественская история»
У Тимоши случилась беда — настоящая, большая. Тимоше было восемь лет, и за это
время ему уже не раз казалось, что беды приключались с ним — то мама шоколадку не купила,
а он ведь так просил; то гулять с ребятами не пустили, а там так весело было на улице; то
мультфильм по телевизору пропустил — беда. Но сейчас он понимал, что все это была ерунда,
из - за которой стыдно было реветь и горевать. Только теперь он понял, что такое настоящая
беда. У Тимоши пропал щенок... Три дня назад они гуляли во дворе, возились в снегу и
радовались, что они есть друг у друга. Они были друзья — не разлей вода. И вот, он пропал —
погнался за какой-то дворовой кошкой. Тимоша не успел его удержать, а щенок так увлекся
погоней, что даже и не слышал, как Тимоша, что было сил, кричал, звал его. Тимоша долго
бежал за щенком, но разве его догонишь... Убежал глупый. Его долго искали, расклеили везде
объявления, но безрезультатно. Три дня уже прошло — и ничего.
Тимоша долго безутешно плакал, а потом замолк, осунулся весь и сидел тихо, глядя в
одну точку. Он почти перестал есть и плохо спал. Родители приглашали разных врачей, те
выписывали разные лекарства, но тоска на сердце у мальчика не уменьшалась.
На четвертый день был праздник Рождества Христова. На площади перед храмом стояла
большая нарядная елка, и после праздничной Литургии возле нее должен был пройти концерт с
угощениями и раздачей подарков. Родители решили сводить туда Тимошу, надеясь, что он
отвлечется и немного развеет свою печаль. Тимоша не хотел идти. Он категорически
отказывался, и согласился лишь, увидев слезы в глазах своей мамы. Он очень любил маму и не
хотел ее расстраивать. Тимоша оделся и пошел.
Люди возле храма были радостные. Все поздравляли друг друга и улыбались. Начался
концерт — дети пели рождественские гимны, показывали спектакль, водили хоровод вокруг
елки. Тимоша стоял тихо и, молча, смотрел на все это веселье, а на глаза то и дело
наворачивались слезы. Но он не хотел, чтобы мама заметила это, и незаметно утирал глаза
варежкой. Тимошино внимание привлек вертеп, выстроенный под елкой из снега и веток —
пещера была небольшая, пол был густо застлан соломой. В пещерке сквозь небольшой проем
для входа были видны картонные фигуры Богородицы и святого Иосифа. Были видны и ясли.

Тимоше
вдруг очень
захотелось
заглянуть в ясли и
поглядеть, как
выглядит
Младенец. Он
аккуратно вошел в
вертеп. Там было
намного теплее,
чем на улице. А
еще там было
мирно, тихо и
спокойно.
Младенец лежал в
яслях, в пеленах и
такой маленький!
Вдруг у самой дальней стены вертепа что-то пискнуло и шевельнулось. Тимоша вздрогнул.
Движение больше не повторялось, и Тимоша решил уже покинуть вертеп, как вдруг из-под
соломы показался хвостик — такой знакомый, родной хвостик! Тимоша поскорее разгреб
солому и не поверил своим глазам — он увидел своего щенка. Он лежал совсем изможденный,
даже лаять не мог. Наверное он залез в солому, чтобы хоть как-то спрятаться и согреться от
зимней стужи.
Тимоша обнял щенка, посадил его к себе за пазуху, чтобы согреть, а еще, чтобы он был
как можно ближе к Тимошиному сердцу, чтобы он почувствовал, как сильно Тимоша любит
его!
Выходя из вертепа, Тимоша еще раз бросил взгляд на Младенца, лежавшего в яслях —
такого маленького, мирного и светлого! И Тимоше тоже стало мирно, светло и радостно. Так
радостно!
Таня Горькова, 9 класс

«Святочный рассказ»
Случилось это накануне
Рождества. Был сильный снегопад,
хлопья так и валили в окна украшенных
гирляндами домов. Необычайная
красота наполняла город. Проходя по
центру Москвы, я видел людей таких
же, как и я, уставших за день, но
счастливых. Их лица были наполнены
светом и радостью. Все были в

предвкушении праздника. Выходя из метро, я шёл домой. Все как всегда, ничего нового.
Погода резко ухудшилась, и мне пришлось укрыться под козырьком ближайшего павильона.
Постояв там несколько минут, увидел я совершенно безлюдное место, которое было совсем
неподалеку от меня, через дорогу. Отсутствие каких-либо признаков жизни и кричащая тишина.
Чем-то манило меня это место... Фонари здесь не горели, безотчётный страх сковал мое сердце.
Вопреки здравому смыслу, через мгновенье я был уже там.
Передо мной стояло обшарпанное здание. Я оглядел его сверху донизу, но вдруг мой
взгляд остановился... На меня смотрел ребёнок. Что-то ёкнуло в сердце. Наши лица
встретились, разделяла нас лишь ограда и оконное стекло... Это был мальчик лет шести с
необычайно большими карими глазами и короткой стрижкой. В руках он держал изрядно
потрёпанного зайчишку. Мальчик смотрел, не отрываясь, досконально изучая черты моего
лица. На секунду отвернувшись, я посмотрел в угол здания и прочитал "Центральный детский
приют". Сразу стало понятно всё, абсолютно всё: от этого переулка, до мальчишки с зайцем.
Как бы ни было грустно и больно, я повернулся и пошел домой. Мальчик смотрел мне вслед, я
чувствовал, как по спине идёт дрожь.
Через несколько автобусных остановок я был дома. Включив телевизор для фона, я решил
приготовить ужин. Хотелось чего-то праздничного и простого. Чашка утреннего глинтвейна и
имбирное печенье – вот тот самый ужин. Как бы телевизор ни шумел, в голове был лишь один
образ: мальчика. Его глаза проедали буквально меня всего... нет, они были не как у всех—
особенные, поведавшие больше чем я. Пытаясь отвлечься, я стал читать новости спорта.
Вскоре, забывшись, успокоившись, я взял своего кота и пошёл спать. Сквозь спутанные между
собой сны, я видел всё, что происходило со мной в далеком и недавнем прошлом, вчера и
сегодня.
Будильник, опять этот будильник! Швырнув его подальше, я встал, принял душ,
позавтракал и с совершенно ватными ногами, пошёл зарабатывать себе на жизнь. По дороге я
зашёл в церковь, помолился о всех, кого я знаю и люблю, поговорил со священником, и, уже
собрался уходить, как батюшка, легонько дотронувшись до моего плеча, шепнул: "Сделай
добро, и счастье постучит к тебе в окно". Немного оторопев, я посмотрел в улыбающиеся глаза
священника, и, опомнившись, кивнул ему в знак прощания, поклонился и ушёл.
Эти слова врезались в меня. Они звучали с нарастающей громкостью так, что мне
становилось дурно. И тут до меня дошло...
В полдень я стоял у дверей детского дома, и, подписав многочисленные бумаги, стал ждать.
Через две минуты, в дверях появилась воспитательница и мальчик, да, да, тот самый мальчик с
зайчишкой, в руках которого был маленький чемоданчик и игрушка. Я подбежал и обнял его,
поняв, что это то самое счастье и сокровище, о котором говорил отец Валентин.
И вот, за праздничным столом сидит моя семья: Лёшенька, кот и я. И этот день Рождества,
стал для меня самым счастливым и радостным. И сейчас, в своих преклонных летах я
вспоминаю этот день, как самый главный в своей жизни.
Анна Менькова, 9 класс

«На рассвете встречаемся без оружия»

С некоторым унынием мы сидели в окопах, где нам предстояло провести Рождество. Рана,
полученная еще на прошлой неделе, снова сильно заныла, сигареты закончились, а у моего
соседа каждые пять минут начинались сильные приступы кашля. Единственное, что радовало
меня в эти дни, было письмо с подарком от Софии. Я до сих пор не могу понять, как ей удалось
раздобыть шоколад.
В тот вечер случилось, то что возможно лишь в детских рождественских сказках.
Ночью, сквозь вой ветра, мы услышали нескладный мужской хор, поющий "Тихую ночь". Через
несколько минут молчания, кто-то слева от меня запел рождественский псалом, и вскоре его
подхватил весь окоп.
На утро мы заметили на вражеских окопах нечто похожее на гирлянды и свечи. Через
полчаса кем-то была замечена пара немцев. Увидев, что солдаты безоружны, один из наших
командиров приказал двоим людям выйти к ним на переговоры. Оказалось, что они хотели
поздравить нас с Рождеством.
Через некоторое время я присоединился к одной из групп, которые в свою очередь
поздравляли немцев.
Кто-то обменивался вещами, кто-то пытался кое-как поздравить собеседника на чужом
для него языке, а кто-то даже начал игру в мяч. Я познакомился с моим ровесником, его звали
Матис, ему было 18 лет. Он показал мне письмо от своего младшего брата, а я в свою очередь
фото Софии.
Грохот орудий прервал наш разговор. Все начали расходиться. Матис протянул мне
картонную коробку. Я обнаружил в своем кармане подаренный мне шоколад, и, не думая я
протянул ему плитку.
В коробке лежали сигареты.
Серкова Анна, 9 класс

