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Моя рождественская сказка

Илюша сидел у окна. Тихо падали хлопья пушистого снега. Вечерело. На небе 
зажигались первые звёзды. Прямо напротив окна мальчик видел ребят, 
весело играющих в салки на катке. Его друзья, Петя и Димка, катались с 
высокой горки на санках. Целая ватага мальчишек устроила снежный бой 
около ёлки. Продолжались новогодние каникулы. Всем было радостно. А 
ведь сегодня ещё наступит и счастливая Рождественская ночь. 

«Все будут загадывать желания, просить подарки, всем будет весело, всем, 
кроме меня, « - подумал Илюша. Мальчик сидел в инвалидном кресле. 
Осенью он попал в автокатастрофу, и врачи сказали, что Илюша никогда не 
будет ходить. 

«Никому я не нужен, даже друзья не заходят. Никогда не буду смеяться, 
никогда мне не будет весело.», - с грустью подумал мальчик. 

Вдруг одна из звёзд загорелась особенно ярко. «Рождественская», - решил 
Илюша. 

- Илюша, Илюша, - раздались голоса за окном. Мальчик выглянул и увидел, 
что все друзья собрались под его окном. 

- Мы сейчас будем писать рождественские записочки с пожеланиями, а 
потом положим их под ёлочку. Они обязательно сбудутся. Напиши и ты. 

-Пишите, кто вам мешает! А я не хочу! Отстаньте!

Мальчик с силой захлопнул окно. Что они могут пожелать! Телефон, 
приставку, планшет…Разве в этом счастье!

Илюша поднял глаза на Рождественскую звезду и прошептал:» Господи, не 
нужны мне никакие подарки, пусть я буду ходить и бегать как прежде».

Ночью мальчику приснилось, как он бегал в салки с друзьями. А утром 
подумал, что это всё был лишь чудесный сон. Но ноги слушались его. Он не 
пересел в инвалидное кресло, а сделал сначала неуверенные первые шаги, а 
потом почувствовал, что силы вернулись полностью. 

Было ещё очень рано. Илюша оделся и вышел во двор. В стеклянном ящичке 
под ёлкой лежали пожелания друзей. Мальчик развернул одну записку, 
другую, третью… Вот почерк Пети, вот Димкин, Егора, Кирилла…

По лицу Илюши градом катились слёзы. В каждой записке были слова: 
«Господи, не нужны мне никакие подарки, пусть Илюша ходит и бегает, как 
раньше». Илья думал о том, что Господь сотворил настоящее Рождественское
чудо, подарив ему здоровье и верных друзей. 


