
 
 

«Сказка о двух братьях бельчатах из волшебного леса», 

 или «Как  праздник Рождества Христова изменил жизнь бельчонка». 

 Филаретова Варвара, 9 лет 

 В древнем волшебном лесу жили сказочные звери. Почему сказочные? Да 

потому, что они умели разговаривать! А лес называли древним из-за того, что там 

выросло не одно поколение зверушек и деревьев. Старый дуб даже уже и не 

помнил всех своих правнуков и праправнучек. Звери жили дружно, если не считать 

двух бельчат, которые постоянно ругались и спорили между собой. Они были 

родными братьями, но всегда находили повод для ссор. А звали их Рыжик и 

Торопыжка. Рыжик даже зимой не менял свою шубку на серую, поэтому его и 

прозвали Рыжиком. А Торопыжка был очень шустрый и быстрый, все время куда-

то торопился, он боялся не успеть сделать что-то нужное за один день и никогда не 

откладывал свои игры «на завтра».  

Мимо сказочного леса часто проходили люди и проезжали машины.  Однажды 

одна машина даже остановилась. Зима была снежная и вьюжная. Машина застряла, 

и водитель пытался откопать заднее колесо. В это время дверца открылась. Из 

машины вышла девочка лет шести. В ее руках была книжка. Девочка бегала вокруг 

водителя - это был ее папа - и пыталась ему помочь. Она то подбадривала его 

словами, то начинала разгребать снег руками из-под провалившегося колеса. 

Бельчата, Рыжик с Торопыжкой, наблюдали за девочкой из-за еловых веток. Они 

не решались подобраться поближе. Наконец, папа девочки откопал колесо и они 

смогли выехать. Но его дочь оставила на снегу открытку, видимо она выпала из 

книги, с которой девочка бегала вокруг машины.  

Бельчата мигом сорвались с дерева и подобрали открытку.  Рыжик умел 

читать, поэтому быстро разобрал печатные буквы: «С Рождеством Христовым!». 

Картинка была очень интересной: в небольшой пещере лежал младенец в яслях, а 

рядом двое - мужчина и женщина, а вокруг них были звери - овечки и бычок. 

Рисунок был очень ярким, красочным, весь посыпан блестками. Над пещерой 

сияла яркая звезда. Что тут началось! Братья стали драться, кусаться, выхватывали 

открытку друг у друга! Хорошо, что рядом оказался дядюшка Филин. Его дневной 

сон был прерван криками бельчат. Дядюшка Филин остановил драку вовремя, 

бельчата не сильно друг друга покалечили, да и открытку порвать не успели. 

Дядюшка отчитал братишек, они выслушали целую лекцию о любви, дружбе и 

взаимопомощи. Филин напомнил, что в лесу действует закон: «Не навреди 

ближнему своему и помоги в беде». А они ведь БРАТЬЯ! И так себя ведут! Рыжику 

стало стыдно, он даже голову вниз опустил. А вот Торопыжка и не думал 

раскаиваться, в нем проснулся такой интерес к открытке, что все остальное было 



 
 

не важно. Он выхватил открытку из крыльев Дядюшки Филина и помчался к 

старому Дубу. Рыжик  не стал его догонять, - он размышлял над словами 

Дядюшки. 

В это время старый и мудрый Дуб дремал. Весь занесенный снегом, он стоял 

как скала, могущественная и величавая. Торопыжка запрыгал по веткам дуба и 

застрекотал, как сорока. Дуб охнул и проснулся. Бельчонок рассказал про 

застрявшую в снегу машину, девочку, найденную им открытку с картинкой на ней, 

о ссоре с братом.  Дуб ненадолго задумался и начал свой рассказ: 

«Давным-давно, больше двух тысяч лет назад, в городе Вифлеем родился 

младенец Иисус. Его мама Мария очень ждала появления сына на свет. Ведь он 

станет Спасителем мира, - поможет человеку победить грехи. Места в гостиницах 

не было, чтобы Мария с мужем смогли остаться на ночлег. И им пришлось 

остановиться в пещере, где находились животные. Там и появился на свет сын 

Марии, она спеленала его и положила в ясли. В это время рядом находились 

пастухи. Им явился Ангел и сказал о рождении Спасителя. Пастухи пошли 

поклониться младенцу Христу. А над пещерой, где родился Иисус, появилась 

звезда, она называется Вифлеемской. Эту звезду увидели волхвы (мудрецы), а они 

ждали ее появления на небе. Оседлав коней, они отправились поклониться 

Спасителю. Звезда указывала им путь. Мудрецы привезли с собой дары: ладан, 

смирну и золото. Так Бог в образе человека пришел на нашу землю, чтобы спасти 

людей от зла.» 

«А вот ты, Торопыжка, - обратился мудрый Дуб к бельчонку, - поступаешь 

очень и очень некрасиво. Нельзя так относиться к брату. Вот люди ждали 

появления Спасителя на свет, они радовались. Иисус помог им победить грех, 

стать ближе к Богу. С тех пор прошло много лет, а люди считают Рождество одним 

из самых важных православных праздников. Они стараются быть добрее друг к 

другу, если у них это не получается, то они просят прощения. Помощь и любовь к 

ближнему, сострадание, милосердие - это очень важные добродетели для людей. А 

ты, мой друг, должен незамедлительно идти к брату и просить прощения за свои 

поступки. Ведь зачинщиком всех ваших драк являешься ты.»                     

Бельчонок распушил хвост, задрал высоко голову. «Еще чего!» - подумал он и 

поскакал прочь от мудрого Дуба. Но слова о Спасителе не давали ему покоя. Бог, 

такой величественный пришел к нам на землю, чтобы помочь людям… он 

милосердный…Бог! А он ведь просто бельчонок, ну неужели он не сможет 

попросить прощения у брата, ведь это всего два слова: ПРОСТИ МЕНЯ. 

Торопыжка развернулся и поскакал в другую сторону, искать Рыжика. Сердечко 

его стучало так, что ушки на голове подергивались. И вот он увидел брата, 



 
 

сидящего на ветке ели. Он такой маленький, рыженький, хрупкий. Торопыжке 

стало так стыдно, что он заплакал. Рыжик услышал всхлипывания позади себя и 

обернулся. Как он был счастлив увидеть брата! Он уже поругал себя за эту 

открытку, надо было ее сразу отдать. Тогда они бы не поссорились. Торопыжка 

собрал все свои силы и в один прыжок очутился рядом с братом. Они обнялись, 

Торопыжка попросил прощения. Обещал, что больше не будет ссориться и 

обижать Рыжика. И рассказал историю, поведанную мудрым Дубом, о Рождестве. 

Вот так история праздника Рождества Христова изменила жизнь двух бельчат из 

волшебного леса.    

  


