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На кровати в углу маленькой ком-
наты сидела грустная девочка. Ее зва-
ли Лиза. Воспитательница наказала ее, 
а ведь она всего лишь хотела есть, и это 
у нее отобрали хлеб. Лиза часто была 
голодной. В детском доме их, конечно, 
хорошо кормили, но старшие девочки 
ее почему– то невзлюбили и часто отби-
рали у нее ужин, просто из вредности. 

А ведь сегодня был такой замеча-
тельный день! Сегодня, 6 января, к ним 
приходили ребята из Воскресной шко-
лы и  показывали вертеп. Лиза никогда 
раньше не видела ничего интереснее! 
Когда она услышала слово «вертеп», то 
ей почему– то сразу представились раз-
бойники. Но представление оказалось 
не о  разбойниках. Девочка впервые 
услышала историю рождения Христа. 
Она увидела сценку, где Ангел говорит 
пастухам, что родился Иисус Христос, 
и эта сценка ей очень понравилась. Всё 
было так красиво, что в  конце пред-
ставления она расплакалась и захлопала 
в ладоши. Тогда её затолкали девочки:

– Ты чего? Иди и реви в другом месте!
Лизу это огорчило, и  она заплакала 

ещё сильнее. Потом они отправились 
в  столовую. Вот там-то и  произошло 
самое обидное. Лиза уже хотела съесть 
хлеб, но тут её хлеб взяла обжора Маша. 

– Верни хлеб, пожалуйста! – настой-
чиво попросила Лиза.

– Ещё чего захотела!  – ответила ей 
Маша и съела порцию Лизы.

Тут в  разговор вмешалась воспита-
тельница.

– Кто взял хлеб?  – спросила она 
у Маши.

– Лиза взяла, – соврала Маша.

– Так – так, Лиза, – сказала воспита-
тельница, – возвращай хлеб!

– Я не брала! Это Маша стащила мой 
хлеб! – оправдывалась Лиза.

И вот, во время сочельника, Лиза ре-
шила сбежать. И она это сделала ночью. 
И вдруг… Она увидела фейерверк, и он 
ей понравился. 

«Какой красивый!»– подумала Лиза. 
Но не оставила своё решение сбе-
жать. Она тихо спустилась по лестнице 
и тут… она увидела тётю Катю, уборщи-
цу. Она испугалась и вернулась в спаль-
ню, залезла на свою кроватку, укрылась 
с головой и уснула. 

Она проснулась ночью от тихого ме-
лодичного звона. Девочка встала с кро-
вати и пошла на звон. Шла она долго и, 
наконец, зашла в актовый зал. Лиза уви-
дела ёлку, на которой висел серебряный 
колокольчик, и поняла, что звон шёл от 
ёлки. Она увидела маленького Иисуса.

– Боженька, пожалуйста, дай мне 
родителей! Мне очень плохо в детском 
доме, меня здесь бьют и обижают. 

Он ей улыбнулся и  исчез. Девоч-
ка ещё постояла, посмотрела на коло-
кольчик и  вернулась в  свою спаленку. 
А утром она увидела тётю Катю возле 
своей кровати. Она сказала: «Девочки, 
собирайтесь и быстро в столовую!»

В столовой стояла женщина. Глаза 
у неё были добрые – добрые, ласковые – 
ласковые. Лиза побежала к ней:

– Мама, мама! – закричала она.
– Доченька! Как же долго я тебя искала! 
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