После первого момента изумления, пастухи не поверили своим ушам. И Иона, и
Матфей, и Иосиф, и Иоанн, и Иеремия, и маленький Даниил - все спрашивали
себя, не было ли это сном.
- Как?
- Родился Спаситель?
- Здесь?
- Как это возможно?
- Надо пойти посмотреть!
- Я возьму мое шерстяное одеяло! Это будет мой подарок для Спасителя.
- Хорошая идея! А я подарю самую красивую флейту из всех, что я сделал своими
руками.
- А я, подарю ему этот вкусной сыр!
- А я, овечье молоко!
(...)
Каждый спешно готовил свой подарок, убежденный, что он угодит спасителю,
который был послан небом. Каждый кроме Даниила.
- Я спрашиваю себя, что бы я мог подарить новорожденному?
Даже и не думай об этом! С твоим подарком ты нас задержишь. Посмотри на себя,
мой бедный Даниил, ты абсолютно не презентабельный. И потом, в любом случае,
надо чтобы кто-нибудь оставался здесь охранять овец.
И так Даниил грустно смотрел на своих товарищей с радостью уходящих к яслям
спасителя. Ему так хотелось туда пойти. Он доверил свою печаль своему другу маленькому ягненку, которого звали Черныш. Он взял его на руки, сел под фиговое
дерево и ... заснул. Ему приснился чудесный, светлый сон и нежная музыка
потихоньку проникла в его сердце.
Когда Даниил проснулся, ягнжнка больше не было в его руках. Он подпрыгнул
крича: " Черныш ... Черныш!" Он искал его повсюду, но не нашел нигде он. Ягнжнок
исчез. Тогда, обеспокоенный, маленький пастух ушел искать своего ягнжнка.

Даниил искал уже долга, но без успеха! К сожалению, он забыл взять с собой
свечку, и он уже не знал где он находится. Обескураженный, он сел на камень когда
он услышал ...
- Кто здесь?
Большой мужчина появился перед Даниилом.
- Здравствуйте, господин! Сказал Даниил - Я рад, что встретил кого-нибудь. Я не
много боюсь темноты.
- А меня ты не боишься? - удивился человек, который был вором.
- Нет. Может быть, Вы мне поможете?
- Помочь тебе? - сказал человек, удивляясь, все больше и больше.
- Да, я потерялся, ища моего ягненка.
- Твоего ягненка? Я видел одного там, в поле за холмом. Маленький Чжрный
ягненок, ведь так?
- Да, это мог быть только он! О, спасибо, господин! - вскричал Даниил, бросаясь на
шею вору. - Я так счастлив, что встретил вас. Сейчас мне надо идти.
- Подожди! В конце концов, ты сломаешь себе шею, бродя вот так в темноте.
Возьми эту свечку.
Для вора эта неожиданная встреча была как проблеск света в кромешной тьме.
Наивность и нежность пастушонка растрогали его. И потом, на сколько он помнил,
это было первый раз, чтобы кто-нибудь доверился ему.
Попрощавшись со своим новым другом, Даниил убежал. Песня из его
- Черныш! Черныш! - кричал он - где ты прячешься?
Вдруг он увидел свет в глубине поля. Приблизившись, Даниил понял, что этот свет
исходит из маленькой хижины. Он приблизился к ней ... постучал в дверь ... в ответ
он услышал только вздох. Тогда Даниил открыл дверь и вошел. Какая-то старая
женщина лежала на земле. Даниил побежал к ней.
- Что с Вами случилось?
- А! Малыш! Само Провидение послало тебя. Вчера вечером я упала. Я не могу
встать и моя правая нога очень болит. - Пастушонок помог старушке встать и сесть
в кресло.
- Не бойтесь, я умею делать бандаж

- Если бы ты не пришел, я не знаю, что бы случилось со мною...
- Да! В конце концов, к счастью для Вас мой ягненок потерялся, и я его искал здесь.
- Ты молодец, и ты должен очень любить этого ягненка, чтобы отважиться идти
один в ночь так далеко.
- Вот, я закончил. Что я могу ещж делать для Вас?
- Думаю, что твой ягненок жджт тебя. Иди скорее искать его. Возьми эту свечку она поможет тебе найти твоего ягненка.
Для старушки эта встреча была как проблеск света в кромешной тьме. Она была
растроганна чуткостью и участием пастушонка.
Даниил поклонился своей новой подруге и убежал. Песнь из его сна звучала в его
ушах.
На рассвете, Даниил пришел в маленький город. Он много ходил. Он был усталый
и голодный. Тогда он сел на край колодца и достал из своей сумки кусочек хлеба.
Вдруг он заметил, что он был не один. Неподалеку, прислонившись к стене, худой
мужчина, одетый в лохмотья, смотрел на него завистливыми глазами.
Без слов Даниил поделил пополам свой кусок хлеба и дал часть бедному мужчине.
Они ели молча. Вдруг бедняк встал и дал Даниилу свечку.
- Возьми эту свечку! Как ты разделил со мной хлеб, так и я хочу разделить с тобой
тепло и свет.
Эта встреча была как проблеск света в кромешной тьме. Он был тронут
благородством пастушонка. Даниил махнул рукой в знак прощания и убежал. Он
был рад, и он запел... он пел песню из своего сна...(*)
Даниил целый день искал своего ягненка, но никто не видел его. Пришла ночь.
Обескураженный, Даниил начал искать место, где он мог бы спать. Он заметил
хлев недалеко от деревни. Он решительно приблизился, толкнул дверь и... о
изумление! Даниил подумал, что видит сон... там были Иона, Матфей, Иосиф,
Иоанн, Иеремия... все его товарищи-пастухи были там. Все взгляды были
устремлены на маленького ребенка, который спал в яслях.
Итак, он был там, где ему так хотелось быть - возле Миссии, возле Спасителя, возле
новорожденного!
Он почувствовал что-то мягкое и теплое на своих усталых ногах. Он посмотрел
вниз и увидел ягненка, которого он искал повсюду.
- Здравствуй, маленький пастушок! Даниил замер. Эта была мать новорожденного,
которая говорила с ним.

- Здравствуйте! Сказал Даниил. Дрожа, он вышел впержд и положил перед
новорожденный три свечки, которые освещали его путь.
- Вот мой подарок. Свет этих маленький свечек родился из моих встреч по дороге
сюда. Он зажегся от мимолетных вещей - одного взгляда, одной улыбки,
протянутой руки, разделжнного хлеба, оказанного доверия
Пока он говорил. той свечки начали сверкать все больше и больше. Весь хлев был
полон света. Этот свет начал проникать наружу. И все пастухи, которые были там,
стали его носителями, этот свет распространился от дома к дому, от деревни к
деревне, от страны к стране по всей земле.

