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Рождественское чудо. 

   Рождество – лучший праздник для детей и взрослых. В этот день, 7 января, 

родился Иисус Христос. 

   В некоторых странах обычно над камином вешают носки или чулки. И в 

них Санта Клаус кладѐт подарки. Странно, что Санта толстый, а пролазит в 

такую узкую трубу. 

    Все любят и верят в Рождество! Имеется такое сильное хорошее поверье, 

что в рождественскую ночь на землю спускаются ангелы. Когда на небе 

загорается первая звезда, ангелы приходят. Но их никто не замечает, потому 

что люди спешат по своим делам. 

   А ночью, когда все спят, маленькие крылатые ангелы прилетают в дома. 
Вот бы было хорошо своевременно проснуться рождественской ночью и 

посмотреть, как белоснежный ангел порхает по комнате! Как он двигает под 
ѐлку невидимый волшебный мешочек или рассеивает в воздухе блестящую 

волшебную пыль. 

   После этого все в доме начинают жить лучше! Ну, если, конечно, хотят 

этого. Об одном чуде хочется вам рассказать ? О нем мне рассказала 

бабушка. А поверите вы или нет? Не знаю. Я поверила. Слушайте. 

Жил на свете мальчик Коля. Он всѐ время, когда мамы не было дома, сидел у 
окошка и грустил. 
Он грустил, потому что с детства не мог ходить. Он смотрел в окно за 
другими детьми. Эти дети веселились, играли и бегали, а Коля сидел и 
грустил. 
И вот однажды, перед десятым Рождеством, он сидел и смотрел в окошко на 
других детей. Мама, как всегда, была на работе. 
И вот КОЛЯ услышал странный шорох на кухне, но он не придал 
этому особого значения. Вот он услышал чужой голос позади себя. Он 
увидел человека, он не знал, 
как этот человек попал к нему в квартиру. Коля очень испугался и подумал, 
что это вор, но 
человек сказал: 
-Коля, не бойся меня, я твой друг. 
Коля ответил: 



-Но я не знаю вас. 
Человек ответил: 
-Коля, я рождественский ангел. 
Коля посмотрел на него и не поверил, но ангел потом сказал: 
-Коля, я могу исполнить твоѐ самое заветное рождественское желание, но 
только одно желание 
не больше. 
Коля очень этому обрадовался! 
-Я хочу больше всего научиться ходить. 
Но во время их беседы Коля увидел, 
как группа хулиганов издевается над бедным щенком. 
Они привязали к его хвосту консервную банку, ещѐ они дѐргали его за лапу, 
тыкали палками и 
бросали в него камни. И вдруг щенок посмотрел своими жалобными глазами 
на Колю и заскулил. 
И вот Коля закричал Рождественскому ангелу: 
-Нет, нет, я хочу другое желание: пусть те хулиганы исчезнут. 
Ангел посмотрел на Колю и ответил: "Хорошо, но, Коля, у тебя доброе 
сердце, и я подумал: я исполню два твоих желания! Первое и второе". 
Коля вдруг смог встать на ноги. Он посмотрел на ангела и побежал на улицу 
за щенком. 
Коля принѐс его домой и накормил щенка, снял с него банку и назвал его 
Снежком. 
Ангел сказал Коле:"Коля, Рождественское желание может исполниться, 
только когда ты в него веришь и когда у тебя 
доброе сердце". 
Коля поблагодарил доброго ангела. 
Ангел исчез... 
Когда мама пришла с работы, не поверила своим глазам- сын еѐ ходит! Она 
так обрадовалась! Радости еѐ не было предела- ещѐ бы: сын пошѐл! 
Щенка приняли в семью! Случаются Рождественские Чудеса! 
Щенка назвали Чудо. 
Давайте верить в Рождественское Чудо! Ведь оно ЕСТЬ! 

 


