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Рождественская история 

ила-была очень красивая девушка, звали её Эйдан. 

Она была известной лондонской певицей и имела 

лучшую подругу – Лору. У Эйдан также был свой 

театр и своя театральная труппа. В канун Рождества с ней произошла 

невероятная история. 

Эйдан не любила Рождество, и когда актёры попросили её 

отпустить их в отпуск после её рождественского сольного концерта, 

Эйдан не отпустила их – она заставила всех работать в Рождество. И 

вот когда Эйдан легла спать, она увидела свою покойную тётю Мари. 

Та была призраком, вся окутанная цепями эгоизма. Тётя Мари 

попросила Эйдан измениться и забыть всё то, чему она её когда-то 

учила, но Эйдан не поверила ей, ведь тётя Мари никогда не признает, 

что она не права.  

Тогда тётя Мари прислала Эйдан трёх рождественских духов. 

Первый дух перенёс Эйдан в прошлое, где она впервые встретила свою 

подругу Лору. Это было Рождество. Но воспоминания закончились 

ужасно, и Эйдан попросила духа вернуть её обратно. Затем пришёл 2-

ой дух и показал Эйдан её настоящее. Они увидели Лору, которая 

тайно работала над костюмами для сирот, к которым она ходила 

каждый день, но узнали, что детский дом закрывается, потому что 
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было недостаточно средств, чтобы содержать его. Сердце Эйдан 

смягчилось. Она больше не злилась на подругу. Эйдан и Spirit 2 

вернулись. Тогда Эйдан встретила третьего духа, который привёл её в 

будущее, где она увидела, как стала бедной. В то время как Лора 

превратилась в известного модельера. Эйдан поздравила её с успехом 

в моде, хотя всё ещё была эгоистичной. Лора сказала, что Эйдан 

отказалась помогать сиротам, и детский дом был окончательно закрыт. 

Лора хотела удочерить девочку Эрику с больной ногой и пообещала, 

что Эйдан придёт с ней. Настоящая Эйдан, наблюдавшая за этим, была 

тронута и обещала духу всё исправить.  

В конце концов, Эйдан стала добрее. Она отпустила всех на 

каникулы и подарила подарки и вместе с Лорой отправилась к своей 

семье, чтобы отпраздновать Рождество.  

И жили они долго и счастливо! 


