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раскидывался звёздный шатёр, они появлялись из 
цветочных домиков. Их голоса серебряными коло-
кольчиками звенели повсюду. 

Города окружали непроходимые чащи, топи болот-
ные. Императором этих девственных лесов по праву 
являлся медведь. Необычайного роста, вровень
с многоэтажным домом. Привольно жилось здесь
и другим царственным особам: могучим зубрам, вол-
кам, рысям, горностаям и, конечно же, добрым феям 
леса.

Диковинная красота благословенного края щедро 
одарила и людей характером сильным, нравом гор-
дым и смелым, ликом пригожим. Все они были как на 
подбор. Глаза – озера голубые, волосы – как жемчуг 
серебристый и блестящий. Чтили смельчаки леген-
дарные подвиги предков, верили, нет границ у жизни.

В этой загадочной стране родился человек, и звали 
его Витовт. Светлоглазый, темноволосый мальчуган 
быстро мужал. Родители, бабушки и дедушки учили 
его как зеницу ока хранить семейный очаг и дружбу. 
Вскоре он стал властелином огромного княжества. 
Мудрый князь в назидание потомкам любил повто-
рять:

– Мне дружбой удалось коварство победить!
Однажды в самый канун Рождества он увидел сон. 

Пришла мама Бирута. На ней было длинное льняное 
платье до пят, золотые кудри падали на плечи. Насто-
ящая красавица! Нежным голосом она произнесла:

– Завтра ты войдёшь в конюшню, а она у тебя не про-
стая – волшебная. Увидишь там диковинного коня по 
кличке Лурджа. Того самого, что привёз из заморских 
краёв хан Касперудж. Знаю, он молится за тебя, за то, 
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что ценишь храбрость и верность его земляков,
и называет тебя белым ханом. И этого коня, дорогой 
мой сын, ты преподнесёшь Милице Гашпильгенской. 
Она человек особенный. Малышку нашли монахи. 
Родителей враги убили, а дитя пожалели. Специально 
для девочки монахи построили часовенку. Росла, наби-
ралась ума кроха под покровом отца Сергия и мона-
хини Евлалии. Уже тогда девочка знала Библию, наи-
зусть цитировала священное писание, часто вдохно-
венно напевала псалмы. В руках у Милицы твой пода-
рок Лурджа приобретёт чудодейственную силу. 

Наступало Рождество. Радостно встречало его кня-
жество Величавое. Над землёй в праздничном хоро-
воде кружились лёгкие, прозрачные снежинки. Они 
были как огромное снежное кружево. Оно спадало
на роскошные кареты с белыми, рыжими, серыми 

 лошадьми, которые подъезжали к парадному подъез-
ду замка одна за другой. 

Выходили заморские гости в нарядах из бархата, 
парчи, украшенных бриллиантами и жемчугами, собо-
лями и горностаями. 

Приглашённые вошли в просторный зал, украшен-
ный дубовыми ветками, золочёными яблоками. В те 
далёкие времена ещё не было традиционной ёлки. 
Все замерли от увиденной диковинной панорамы, 
сотворённой из ткани и дерева мастером Яном. 

В колыбели на соломенной постели лежал младе-
нец.
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Так начался праздник с вкусной кутьёй, медовым 
напитком, душистым кагором, весёлой музыкой, тан-
цами, и рождественскими подарками, которые всегда 
ждали. 

Мой муж Гвидо и маленькая дочурка Ярослава полу-
чили от семьи Витовта агатовые медальоны, оберега-
ющие от бедствий. Мой друг, знай, что в переводе
с греческого «агатос» – счастье, добро. Этот камень 
ещё называют глазом бога. 

Я же получила подарок особенный, живой. То был 
конь по кличке Лурджа. Какой же это был красавец! 
Цвета воронова крыла, мордочка точёная. Грива, хвост, 
челка – как чёрный атлас. Движения грациозные, копы-
та аккуратные, с белыми носочками. А какие глаза! 
Карие, глубокие, как два бездонных колодца, окай-
млённые лесом ресниц. Мой конь был гармонично
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Богоматерь в лучах неземного света склонила свою 
голову над Спасителем мира.  А потом все взрослые и 
дети выбежали на снег, предвкушая появление дол-
гожданной звезды, под которой родился Иисус Хрис-
тос. И как только она зажглась на небе, все хором 
радостно и многократно повторяли:

– Он родился в Вифлееме на соломенной постели. 


