
Счстливого Рождества
Настенька

Усталый путник пришел к небольшой пещере в скале. Там на соло-
ме лежала Женщина, прижимая к себе едва родившегося Малыша. 
Холодный ветер задувал внутрь, и Женщина поеживалась, укутывая 
Младенца
в свой большой платок. Пастух, конечно, был черствым челове-
ком, но тут что-то в его душе щелкнуло. Он открыл свою боль-
шую сумку, которую всегда носил с собой. Там лежала теплая 
овечья шкурка, которую он собирался завтра продать на базаре. 
Пастух вынул шкуру и направился в сторону лежащей Женщи-
ны. Но что это? Вдруг пещера стала светлее. Он услышал пение, 
возгласы радости. И увидел множество ангелов, воспевающих 
Младенца. 
Пастух стоял посреди пещеры. Теперь он понимал, почему со-
баки не лаяли, и почему овцы не испугались. Это была самая 
волшебная ночь из всех. 
Думаю, ты догадался о какой ночи идет речь. Теперь я хочу за-
гадать тебе загадку. Что утерял пастух, но сохранила я? Отсут-
ствие чего мешало ему увидеть ангелов? У меня это было, и я 
нашла костер Двенадцати месяцев. Эту добродетель еще назы-
вают якорь души. Угадал?



Здравствуй, дорогой друг!
Меня зовут Настенька. Хотя ты, наверняка, никогда и не задумывался, что у падчерицы из сказки 
про двенадцать месяцев есть имя. Самуил Маршак никому из нас не дал имен. Все персонажи сказ-
ки – это просто Королева, Мачеха, ее Дочка или Падчерица. Но как же жить без имени? Поэтому 
потихоньку у всех нас появились имена. Меня вот назвали Настенькой в честь героини сказки 
«Морозко». Да она и сама живет с мужем Иваном в нашей сказочной долине. 
Знаешь ли ты мою историю? Однажды под Рождество наша Королева (ее зовут Эллина) захотела, 
чтобы к празднику у нее во дворце появились подснежники. Ты, конечно, знаешь, что эти цве-
точки появляются в лесу, когда только-только сходит снег. Они очень не любят, когда их срывают. 
Их головки сразу никнут, а цвет становится не таким радостно-белым. Но Эллина захотела целую 
корзину таких цветов. И не в марте, когда им самое время, а в декабре. Тому, кто исполнит ее же-
лание, Королева обещала отсыпать полную корзину золотых монет. Конечно, моя мачеха сразу же 
решила, что это – отличный способ разбогатеть, да еще и при дворе побывать. Только в холодный 
зимний лес она не пошла сама. За цветами отправили меня. Очень не 
хотелось мне выходить из теплого дома и блуждать среди сугробов в 
поисках не цветущих в это время цветов. Но делать нечего…
Самое интересное приключилось со мной в лесу. После нескольких 
часов бессмысленных блужданий я вышла к костру, у которого сидели 
двенадцать мужчин. Но были это не лесники и даже не разбойники, 
а месяцы. Двенадцать месяцев. Они отогрели меня и помогли с под-
снежниками. Как? Вот этого я тебе рассказывать не буду, посмотри 
лучше сказку. Мне больше хочется поделиться с тобой рождествен-
ской историей, которую я услышала от них.
Было это очень давно. И не в нашей сказочной стране, а в вашей самой 
настоящей. Старый пастух сидел у остывающего костра. Он грустно 
смотрел на еще краснеющие угли и думал о своем одиночестве. Ря-
дом с ним большим кругом лежали овцы. Их стерегли пастушеские 
собаки, такие большие и свирепые, что даже волки боялись прибли-
жаться к его стаду. И вдруг он увидел медленно идущего человека. 
Было видно, что путник устал и едва переставляет ноги. Но сердце пастуха было столь черствым 
и иссохшим, что в нем не нашлось места даже для малюсенькой капельки жалости. Он смотрел на 
странника и ждал, когда залают собаки, чтобы отогнать непрошенного гостя. Но собаки даже не 
подняли голов. Они продолжали мирно спать, словно никого рядом не было. Человек аккуратно 
обошел собак и стал пробираться через лежащее вокруг костра стадо. Обычно овцы встречали 
чужака громким блеяньем. Только в этот раз и они почему-то не всполошились. Животные мирно 
спали, освещенные лунным светом. Пастух был озадачен и удивлен, но жалость так и не нашла 
места в его сердце. Путник подошел к костру.
- Добрый друг! Помоги мне, дай мне немного огня, - попросил незнакомец. 
Пастух с удовольствием бы отказал, но любопытство его было столь велико, что он решил поин-

тересоваться: «Зачем тебе огонь? Останься тут и погрейся, а 
потом пойдешь своей дорогой».
- Только что родился Младенец; мне надо развести огонь, 
чтобы согреть Малютку и Его Мать, - ответил удивительный 
человек, не испугавший овец и не испугавшийся огромных 
собак.
- Ну бери, сколько тебе нужно, - ответил пастух.
Угли в костре еще краснели, но поблизости не было ни палоч-
ки, ни сучка, чтобы разгорелось пламя. Не было ни кусочка 
ткани, ни палки, чтобы сделать факел. Пастух ухмылялся и 

продолжал смотреть на странного человека. Каково было его удивление, когда незнакомец накло-
нился и взял горсть угольков прямо голыми руками. Затем он поблагодарил пастуха и отправился 
в обратный путь. Любопытный пастух решил, что нужно последовать за ним. 


