
кое чудо закоренелым грешникам. Вдруг пролетавшая мимо птичка задела его 
крылом и… Брат-садовник страшно закричал: «Убирайтесь прочь!» В тот же миг 
птицы замолкли. Холодный ветер пронесся над землей. И тьма опустилась на зем-
лю. Старый настоятель хотел сорвать цветок, чтобы принести его епископу и вы-
молить прощение для разбойника. Но цветы исчезли в мгновение ока. Он накло-
нился и стал наощупь искать хотя бы опавший лист… И тут что-то кольнуло в 
груди. Настоятель упал на землю. Когда брат-садовник пришел с факелом в руках, 
он был уже мертв. Тело привезли в монастырь, и братья заметили зажатые в руке 
покойного корешки. 
Прошло лето, началась осень, а корешки, посаженные братом-садовником, так и 
не дали всходов. Вот уж и снег покрыл землю… И вдруг в начале Адвента пока-
зались первые зеленые побеги, а в Рождество в монастырском дворе зацвели уди-
вительные белые розы. Служивший в монастырском храме епископ был поражен 
увиденным чудом. «Это розы, выросшие из корешка, принесенного из леса, - по-
яснил брат-садовник. – Видите, какое чудо являл Господь лесным разбойникам. 
Неужели Вы откажете им в прощении? Наш прежний настоятель так хотел, чтобы 
эти люди вернулись жить в деревню и перестали грабить и бродяжничать». Что 
мог возразить епископ? Он дал разбойнику прощение, и братья помогли его семье 
обустроится в селении неподалеку от монастыря. Но, к сожалению, больше чудес 
в лесной чаще не случалось. Или, может быть, просто они стали сокрыты от глаз 
людей. 
Пусть в это Рождество волшебные розы расцветут в твоем сердце и наполнят мир благоуханием добрых дел. 
Счастливого и благословенного Рождества
Твоя Герда
P.S. Как ты думаешь, почему именно розы стали символом Христа? 



Пишет тебе Герда из далекой Дании. Ты наверняка читал сказку про меня и 
моего друга Кая. В его сердце попал осколок зеркала, созданного злым трол-
лем. И оно стало кусочком льда. Кай же превратился в злого мальчишку, ко-
торому нравилось говорить колкости окружающим. А однажды он прицепил 
свои санки к огромным саням Снежной Королевы и улетел с ней в ее царство, 
холодное как сам ад. А я отправилась его искать. О моих приключениях и о 
том, как я нашла Кая, ты можешь прочитать в сказке Ганса Христиана Андер-
сена. Сегодня же я пишу тебе, чтобы рассказать историю…
Ты, наверное, знаешь, что во время моего путешествия я попала в волшеб-
ный сад. В этом саду все цветы умели разговаривать и рассказывали свои вол-
шебные сказки. Не было там только роз, которые мы с Каем любили больше 
других цветов. С самого детства мы с ним растили розы на балкончике, соединяющем наши дома. Это были 
чудесные растения, которые начинали цвести накануне Рождества. И мы пели: «Розы цветут, красота, красо-
та… Скоро увидим Младенца Христа». Хитрая старушка, хозяйка волшебного сада, в котором я оказалась, 
специально спрятала розы, чтобы я никогда не вспомнила о Кае. Но разве можно обмануть любящее сердце? 
Однажды я сидела в саду и плакала. Мои слезы упали на землю, и вдруг передо мной появился волшебный 
розовый куст, который пробудила ото сна моя печаль. И куст этот рассказал мне свою историю.
В одной далекой стране жила семья разбойника. Были они столь бедны, что жена разбойника иногда брала 
ребятишек и выходила из лесной чащобы, чтобы попросить хлеба в ближайших селениях. Люди ей никогда 
не отказывали, потому что боялись ее мужа, лихого человека. Однажды пришла жена разбойника к воротам 
монастыря и потребовала у привратника хлеба. Добрый монах не обратил внимания на ее тон, зато увидел 
оборванных голодных детей, пришедших вместе с матерью.  Попросив подождать, он отправился в мона-
стырскую кухню за хлебом и чем-нибудь вкусным для малышей. Тем временем, один из сыновей стал тянуть 
мать за подол и не успокоился, пока не подвел ее к маленькой калитке, ведущей за монастырскую ограду. 
Жена разбойника привыкла заходить в любую открытую дверь, поэтому спокойно вошла и… Она оказалась 
в прекрасном монастырском саду. Многие годы братья разводили его, заказывая растения со всего света. 
Был этот сад истинным подобием рая. Женщина принялась ходить среди клумб и рассматривать цветы. К 
ней подбежал монах, работавший в саду. Он стал требовать, чтобы она немедленно ушла. Это была клаузура, 
та часть монастыря, где могут находиться только монахи. Но жена разбойника только отмахнулась от него. 
Возмущенный брат-садовник попытался ее вытолкать, но женщина умела за себя постоять. На крики прибе-
жали другие монахи. В монастырском саду началась настоящая драка. Монахи защищали свою территорию, 
а разбойница и дети ругались, кричали и кусались. Наконец во двор вышел пожилой настоятель. Он прика-
зал прекратить безобразие и позволить женщине полюбоваться садом. Оборванка стала ходить среди клумб 
с достоинством истинной королевы. «Нравится ли Вам наш сад, сударыня?» - спросил ее настоятель. «Сад 
хорош, - отвечала жена разбойника, - но видала я и получше». Настоятель был удивлен. Где же эта бедная 
женщина могла видеть прекрасный сад? Сначала женщина не хотела отвечать на вопросы, но потом уступила 
расспросам доброго монаха. Оказалось, что в самой лесной чаще, где живут они с мужем, каждое Рождество 
происходит настоящее чудо. Ровно в полночь, когда ветер приносит звон церковных колоколов, распускает-
ся прекрасный сад, по которому с пением ходят ангелы. Старый настоятель пришел в восторг, услышав эту 

историю. Ведь еще в детстве он слышал об этом чуде, но всегда считал, что это только 
нянюшкина сказка. «Добрая женщина, можно ли мне прийти к вам в Рождество и взгля-
нуть на этот сад?» - спросил монах. Жена разбойника засомневалась, но потом все-таки 
согласилась принять настоятеля в своем доме и даже прислать за ним старшего сынишку, 
чтобы он показал дорогу. 
И вот наступил Сочельник. Настоятель, взяв с собой только брата-садовника, отправил-
ся в лесную чащу. Путь занял почти целый день. Когда же он вошел в пещеру, в которой 
жила семья разбойника, то был поражен открывшейся ему нищетой. Да и разбойник был 
не рад его приходу. Когда старый монах сказал, что добьется для него прощения и разре-
шения снова жить в деревне, мужчина просто рассмеялся ему в лицо. В полночь южный 
ветер принес из долины звон колоколов. И вдруг все в природе встрепенулось. Вместе с 
теплым воздухом чаща озарилась каким-то удивительным светом. В считанные минуты 
лес преобразился. На каждой полянке цвели прекраснейшие растения. Созревала зем-
ляника и малина. Пели птицы и звенели какие-то волшебные колокольчики. Старому 
монаху казалось, что он слышит пение ангелов. А вот брат-садовник считал, что вокруг 
него какое-то дьявольское наваждение. Не может быть такого, чтобы Господь являл та


