поддерживал умирающих, помогал бедным. Его сердце было
столь большим и добрым, что он не мог пройти мимо несчастий
простых людей. Однажды он оказался в Иерусалиме. Наступал
праздник Пасхи. Было множество паломников. Вдруг в толпе он
увидел молодую девушку. Римские воины куда-то тащили ее, а
она плакала и молила о помощи. Артабан подошел, чтобы узнать
в чем дело. Оказалось, что отец девушки умер, а ее за долги продали в рабство. Участь ее была незавидна. И тут маг вспомнил о
своей жемчужине. Артабан не мог пройти мимо. Он подошел к
стражникам и выкупил несчастную девушку. В этот момент земля ушла у него из-под ног. В Иерусалиме началось землетрясение.
Тьма сгустилась над Иерусалимом. С крыши дома сорвалась черепица и разбила Артабану голову. Спасенная им девушка хотела
помочь магу, но было уже поздно. Вдруг лицо умирающего озарила счастливая улыбка. Девушка услышала его слова: «Разве прежде я встречал Тебя? Разве когда
я помог Тебе? Накормил или напоил?» А затем еле слышно прозвучал ответ: «Ты сделал это для одного из малых, значит сделал и для Меня». «Так вот какой дар нужен был Великому Царю,» - сказал
Артабан, и дух его отошел к Тому, Кого он все эти годы искал.
Как ты думаешь, что придавало Артабану силы в странствиях? Что не позволяло ему унывать? Говорят, что в этой добродетели начало вечной жизни. Что это? А еще знаешь ли ты Царя, Которого
искал персидский маг? Кто это?
Ни я, ни малыш Снифф, ни Снусмумрик не смогли ответить на эти вопросы. Может быть, получится у тебя.
Хорошего Рождества
Твой Муми-тролль

Здравствуй, дорогой друг!
Я решил написать тебе письмо и рассказать историю, которую нам рассказали профессора в Обсерватории. Ты, наверное, помнишь, как мы с
малышом Сниффом отправились в Обсерваторию, чтобы узнать про летящую к нам комету. По дороге мы встретили Снусмумрика, большого
любителя звезд. Он отправился в путешествие по Горам вместе с нами,
поэтому тоже услышал этот удивительный рассказ.
Мы стояли на балконе Обсерватории рядом со старым профессором.
Должно быть он был самым-самым старым из всех этих седобородых
мужчин, которые всматривались в звезды через свои телескопы. Профессор показал нам на летящую комету, которую было видно даже невооруженным глазом, и сказал, что она напоминает ему про одного восточного мага, прекрасного астронома и врача, с которым он был знаком давным-давно, лет сто или двести назад. Жил этот маг в далекой Персии. И
звали его Артабан, что значит Защитник простых людей. Мы не знаем было ли это его настоящим
именем или только прозвищем, которое ему дали за необыкновенную доброту.
Однажды Артабан увидел какую-то новую звезду на небосклоне. Стал он просматривать древние
книги, писать своим друзьям астрономам и астрологам. К нему приехали три его давних друга Каспер, Мельхиор и Бальтазар. Были они тоже учеными и магами. Стали они вместе читать древние книги, сравнивать карты звездного неба. И пришли к выводу, что где-то в далекой Иудее на
свет родился истинный Царь мира. О Нем было написано в пророчествах многих древних народов.
О Нем были предсказания в их магических книгах. И решили они, что нужно непременно пойти
в эту самую Иудею и своими глазами увидеть это Чудо. Но прежде чем отправиться в путь, нужно
было как следует подготовиться. Найти выносливых и крепких верблюдов, ведь предстоял длинный путь через пустыню. Нужен был надежный проводник и немалые запасы воды. А еще каждый
из них хотел принести какой-то дар родившемуся Царю. Каспер, Мельхиор и Бальтазар были опытными путешественниками. Они предложили Артабану, что найдут для него подходящего верблюда и соберут большую часть поклажи. Ему же нужно было позаботиться о подарке Царю и прибыть
вовремя к месту встречи. Отъезд был назначен на следующую ночь.
Весь день Артабан думал, какой же подарок будет достоин Великого Царя. Он продал все свое имущество и купил три величайших сокровища: голубой как весеннее небо сапфир, красный как луч
восходящего солнца рубин и белоснежную как снег высоко в горах жемчужину, по форме напоминавшую слезу. Дары эти были столь прекрасны и необычны, что маг был уверен - они понравятся
Великому Владыке. Едва стало смеркаться, Артабан вскочил на коня и отправился в путь. В дороге
он встретил раненого человека. Маг не мог оставить его без помощи… В результате он опоздал и
караван ушел без него. Но путник, который был ограбленным иудейским купцом, дал ему совет:
«Но не ищи Его в царском дворце, не ищи среди богатых и знаменитых. Ищи Его среди самых простых людей в маленьком городке Вифлеем». Когда маг приехал в Вифлеем, оказалось, что его друзья ушли из этого городка больше трех дней назад. Артабан уже было хотел отправиться в обратный путь, но тут в конце улицы раздался какой-то шум… Крики нарастали… Это римляне неслись
по городу. Они врывались в дома с мечами наперевес, выхватывали младенцев из рук испуганных
матерей и убивали. Женщина, только что весело общавшаяся с Артабаном
и рассказывавшая ему о восточных магах, остолбенела от ужаса. Тогда Артабан втолкнул ее в дом, а сам встал на пороге. . Буквально через минуту
к нему подскочил римский воин с окровавленным мечом. И тут какой-то
блеск привлек его внимание. Это был волшебный рубин Артабана. Ярость
в глазах воина уступила место алчности. Повернувшись к товарищам, он
закричал: «В этом доме нет детей, идем дальше». Потом выхватил рубин из
рук Артабана и побежал дальше. Так маг лишился двух своих сокровищ. Но
его не оставила надежда найти Младенца, рождение которого возвестила
звезда на небе. Тридцать три года искал Артабан Великого Царя. Он помнил, что искать Его нужно среди простых людей. Он шел от города к городу,
останавливаясь там, где ему давали ночлег. И везде он лечил больных,

