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Рождества Пресвятой Богородицы 

в Крылатском

Рождество Господа Иисуса Христа, Его схождение к лю-
дям – один из главных праздников. Мы называем Рожде-
ство событием. Но дать ему точное определение – выше 
человеческих возможностей.

Апостол Павел сказал о Рождестве: «Велия (вели-
кая) благочестия тайна: Бог во плоти явися». Апостол 
обратил нас здесь к Священному Писанию, его Боже-
ственной премудрости.

Вот представьте айсберг в океане. Мы видим только 
его малую часть, остальное – скрыто в воде. Так и с Рож-
деством. Можно любоваться его красотой. Но чтобы по-
нять, надо погружаться в очень большую глубину.

Рождество имеет как бы два разных измерения. 
Первое – историческое. И это отмечено в календарях: 
наступила новая эра. Время теперь исчисляется от Рож-
дества Христова.

Но есть и духовное измерение. Апостол Павел го-
ворит об этом: «Пришла полнота времен». То есть не-
кая завершенность. Господь благоволил единородному 
Сыну Своему воплотиться в нашем мире. Бог стал бли-
зок нам, доступен для нашего восприятия. Открыл Себя, 
Свою жизнь – через земное служение.

Читая Евангелие, мы узнаем, как произошло Рожде-
ство, как возрастал Спаситель. Вникаем в содержание – 
и начинаем понимать, ради чего Господь воплотился. Он 
пришел дать нам высочайшее знание – постижение Бога.

Природа духовных явлений такова: человек изнутри 
приобщается к тому, что хочет сказать ему Бог через то 
или иное событие. Бог все делает из глубины. Вот поче-
му мы можем не просто принять это как информацию, а 
открыть в себе что-то новое, приобрести силы, вдохно-
вение, радость, наполнить жизнь смыслом.

Бог принес с Собой небесное благоволение нам, 
земным. Пещера приютила в себе странников – правед-
ного Иосифа и Пречистую Деву Марию. Родился Хри-
стос. Все безмолвствовало на земле. А Небо не могло 
скрыть торжества. Ангелы пропели Божественный гимн: 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках – 
благоволение».

Сначала ликует Небо, потом звезда ведет мудрецов, 
а потом уже Ангелы обращаются к пастухам и говорят: 
«Есть великая радость, в Вифлееме родился Спаситель 
мира. Идите и убедитесь в этом сами». Инициатива ис-
ходит от Ангелов. Ведь Рождество Христово не имеет 
никакого подобия на земле.

Но мудрецы и пастыри, по-видимому, внутренне 
были готовы увидеть и принять Господа. По толкованию 

святителя Иоанна Златоуста, Рождественская звезда – 
это Ангел, который разумно вел волхвов к яслям Христа. 
Видимо, мудрецы всеми силами души, сосредоточенно 
искали истину и знамения, которые открыли бы им Бога 
в нашем мире. Знали Библию и пророческие возвеще-
ния о рождении Спасителя. И Господь сподобил их стать 
свидетелями Рождества Христова.

А пастухи – люди простого сословия, но у них была 
особенность: они дни и ночи проводили в бодрствовании 
у своего стада. А в псалмах сказано:

«День дню открывает глаголы, ночь ночи возвещает 
разум». И вероятно, пастухи имели глубокую внутрен-
нюю чистоту, которая позволила им увидеть явление 
Ангелов и услышать их указание.

Господь идет навстречу человеку, когда человек хоть 
малый шаг делает навстречу Ему. Одна из заповедей 
Священного Писания говорит: взыщите Бога – и жива 
будет душа ваша. Этому же учили пророки: имейте веру 
Божию – и получите то, чего жаждали.

Этот закон действует во всех областях жизни. Если 
человек честно, принципиально ищет ответы на свои во-
прошания, прикладывает много сил, он непременно об-
ретает ответы, удовлетворяющие его.

Думается, Господь для того и пришел, чтобы зажечь 
в нас искру живого отношения к вечности. Хорошо ска-
зал Достоевский: вера в Бога – это вера человека в себя 
и в бессмертие своей души. Есть Бог – значит, и я бес-
смертен. Это нераздельно.

Но главное – Господь пришел, чтобы стать доступным 
для нас, быть подобным нам во всем, кроме греха. Пока-

с Рождеством  
ХРистовым! 

Икона из праздничного ряда иконостаса нашего храма



Новости

В конце года в наш храм вернулась 
после реставрации икона святого 
первомученика Стефана. 

Архидиакон Стефан – современ-
ник и последователь Иисуса, из чис-
ла семидесяти апостолов. Он был 
привлечен к суду синедриона и по-
бит камнями за проповедание уче-
ния Христа в Иерусалиме в 34 году 
нашей эры в возрасте около 30 лет.

Архидиакон Стефан стал пер-
вым христианским мучеником. По 
выражению Астерия, это был «на-
чаток мучеников, учитель страда-
ний за Христа, основание доброго 
исповедания, ибо прежде Стефана 
никто не изливал крови своей за 
Евангелие».

Образ его традиционно помещал-
ся на столбиках Царских врат ико-
ностаса, алтарных дверях (в нашем 
храме – на левой алтарной двери) и 
в настенных росписях. Стефан обыч-
но изображается молодым, безборо-
дым, облаченным в диаконский дал-

матик, стихарь и орарь, с кадилом в 
правой руке, иногда  в левой руке 
первомученика рисуют камень. 

Обновленная икона в новом зо-
лоченом киоте заняла свое прежнее 
место справа от иконостаса. День па-
мяти святого – 27 декабря ст. стиля 
(9 января н. ст.).

 
Конец года в нашем приходе озна-
меновался радостными многолетия-
ми. 13 декабря в день апостола 
Андрея Первозванного «Многая 
лета…» пели  иер. Андрею Шишки-
ну. 17 декабря в день вмч. Варва-
ры, несмотря на двадцатиградус-
ный мороз, в храме  было много 
цветов, солнечного света и тепла: 
поздравить прот. Георгия Бреева с 
42-летием рукоположения во свя-
щеннический сан пришли не толь-
ко прихожане, но и его духовные 
чада – священники. 22 декабря в 
день празднования иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» по-
здравляли иер. Михаила Исаева с 
десятилетием служения.  

Ко всем поздравлениям присое-
диняется редакция  Листка.  

Икона нашего храма

Из истории Церкви

зав Свою любовь, дать основание всем сторонам личной 
и общественной жизни людей. Бог не может молчать о 
Себе. И Рождество открылось всей Вселенной. Причем 
началось с простого.

Но Евангелие – Благая Весть – не навязывается че-
ловеку насильно. Евангелие – это великое снисхождение 
Бога к людям. Бог дает нам подлинное счастье, блажен-
ство. Но хочет нашего отклика: «Да, Господи, Ты есть!»

Часто люди проводят долгую жизнь в поисках сча-
стья, радости, внутренней твердости. По существу – вну-
треннего мира. И этот мир возвещен Небом на Рожде-
ство и отныне стал нашим достоянием.

Бог пожелал настолько приблизить к Себе челове-
ка, что принял на Себя нашу природу, стал нам родным. 
Апостол Павел объяснил в послании к Евреям, что Бо-
гочеловек Христос «не стыдится называть нас братьями 
Своими»!

Помните, одна из слушательниц Спасителя восклик-
нула: «Блаженно чрево, Тебя носившее!» А Господь ей 
ответил: «Блаженны те, кто слушает слово Божие».

Бог воплотился, дал нам Свое откровение – и хочет, 
чтобы Его полнота, благодать и сила принадлежали че-
ловеку. Чтобы мы выполняли Его заповеди.

Мы иногда помогаем кому-то в беде. Приходим, де-
лаем что-то, а потом часто теряем этих людей из виду. А 
Бог – постоянно с нами. Это Его желание. И Рождество 
открывает нам возможность совместной жизни с Ним – 
в нашей истории, в наших трудностях, в нашем кресте.

Творение стремится к единению с Творцом. Но еди-
нение было бы невозможно, если бы Бог не пошел на-
встречу этой высочайшей жажде человечества.

Рождество Христово совершилось для нашего спасе-
ния. И мы должны стремиться к тому, чтобы оно стало 
смыслом и содержанием нашей христианской жизни, по-
могало бы творить добро, не терять надежды в самых 
немыслимых перипетиях, всегда иметь уверенность: Го-
сподь нас никогда не оставляет, всегда с нами.

Однажды преподобный Силуан Афонский, наш со-
отечественник, молитвенно погрузился в сердечный 

плач, перешедший в безысходную скорбь о пагубном 
состоянии современников: о безбожии, распущенности 
нравов, неверии, отступничестве от Господа. И так про-
должалось немалое время.

В одну из ночей является ему Спаситель и говорит: 
«Что ты все плачешь? Я помилую всех, кто хоть раз в 
своей жизни обратится ко Мне и принесет покаяние от 
всего сердца».

Преподобный спросил: «Для чего же мы, монахи, 
оставили мир, день и ночь пребываем в труде и моле-
ниях, если достаточно лишь однажды обратиться к Тебе 
и покаяться?»

Господь ответил: «Те, кто ради Меня принял на себя 
разного рода подвиги, будут Моими друзьями».

Вот какая потрясающая разница: помилованный – и 
друг! Быть другом Божиим – высочайшая честь. А быть 
помилованным – привлечь к себе спасающую силу Божию.

«Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо 
Он спасет людей Своих от грехов их», – благовествует 
Ангел Господень праведному Иосифу (Мф. 1,21).

Рождество Христово открывает перед каждым че-
ловеком возможность обрести беспредельную милость 
Божию. Спаситель призывал нас быть совершенными и 
милосердными, как Отец Небесный. Потому что и солн-
це не избирает, на грешника ему светить или на пра-
ведника.

Вот и в милосердии Божием есть такая полнота, ко-
торая не зависит ни от чего. От человека нужно только 
одно: иметь живую веру Богу.

Опасно то, что каждую минуту мы можем переменить 
строй своих мыслей, ощущений. И тут нужен внутренний 
подвиг человека: «Господи, дай мне сохранить себя в 
добром устроении!» Я уж не говорю – в высоком. Но что-
бы не было злобы, агрессивности. Чтобы сохранялось 
желание любить людей и каждый человек был мне мил 
и дорог.

По книге прот. Георгия Бреева  
«Радуйтесь!» (составитель Н. Голдовская,  

изд-во «Никея», 2009) 
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от РоЖДЕствА БоГоРоДиЦЫ  
До РоЖДЕствА ХРистовА

Рождество Пресвятой Богородицы – первый двунадесятый праздник  
Церковного года и престольный праздник нашего храма. Архиерейское бо-
гослужение и крестный ход возглавил московский викарий епископ Серафим 
(Зализницкий).

Престольный праздник  Рудненской иконы Божией Матери  
традиционно собирает множество народа и священнослужите-
лей из других приходов. На фото внизу, рядом с настоятелем 
нашего храма прот. Георгием Бреевым – благочинный церк-
вей Красногорского округа, настоятель Успенского храма прот. 
Константин Островский.
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Жизнь прихода



Идея родилась около двух лет на-
зад в кругу друзей. Мотивы были 
таковы: хотелось заниматься лю-
бимым, близким сердцу делом. 
Все мы безнадежно пристрастны к 
книжному пространству. К тому же 
главным нашим миссионерским 
чаянием было достойно предста-
вить православную литературу на 
светском книжном рынке.

Нас часто спрашивают о на-
звании. Никея – это византийский 

город, где в 325 году состоялся 
первый Вселенский собор, на ко-
тором полнотой духовной, интел-
лектуальной мысли на языке фило-
софии была одержана победа над 
арианской ересью и утвержден 
догмат почитания Святой Троицы. 
Выбирая такое название для из-
дательства, мы тем самым хотели 
неразрывно связать его с Церко-
вью, с ее учением, ведь миссия 
православного книгоиздательского 
дела – свидетельство о Христе и 
Его Церкви. Поэтому мы надеемся 
на покровительство Святых Отцов 
Никейского собора в этом очень не 
простом деле.

Первое наше издание – мо-
литвослов «Дивен Бог во святых 
Своих». Второе – «Азбука» Елены 
Слободской, ее супруг, протоиерей 
Серафим Слободской, автор всем 
известной книги «Закон Божий», 
сделал иллюстрации. 

Затем вышла книга протодья-
кона Андрея Кураева «Дары и ана-
фемы», которая, как нам кажется, 

должна быть интересна вдумчиво-
му светскому читателю. 

Книга «Родители и дети: кон-
фликт или союз» известных пра-
вославных педагогов-психологов 
Татьяны Шишовой и Ирины Мед-
ведевой пользуется устойчивым 
спросом. Авторы излагают свои 
концепции, взгляды на воспита-
ние, освещают проблемы, которые 
возникают в современных семьях, 
дают ключ к их решению.

Книга, которую мы считаем од-
ним из лучших наших изданий, – 
«Диспут свт. Григория Паламы с 
Григорой Философом», важный па-
мятник богословско-философской 
мысли, в переводе на русский язык 
публикуется впервые. В этой кни-
ге изложено учение о Нетварном 
Свете, о божественных энергиях. 
Книга вышла с благословением 
игумена Афонского Русского Пан-
телеимонова монастыря священно-
архимандрита Иеремии. Жизнь 
одного из учредителей «Никеи» 
неразрывно связана со Святой Го-
рой. Святогорцы молятся о нашем 
деле и ждут новых изданий. Поэто-
му можно сказать, что наше изда-
тельство пребывает в живой свя-
зи с Афоном, и мы надеемся, что 
связь со Свято-Пантелеимоновым 
монастырем, со Святой Горой бу-
дет со временем становиться все 
крепче.

Сейчас у нас в работе новые 
переводы Максима Исповедника, 
мы хотим представить русскому 

читателю преподобного Каллиста 
Ангеликуда, исихаста XIV века, 
который у нас, к сожалению, пока 
мало известен, а ведь это один из 
авторов «Добротолюбия». 

Книга отца Георгия Бреева 
«Ра дуйтесь!» стала настоящим 
событием, ведь это первая книга 
духовника Москвы. Мы также гото-
вим к изданию беседы на псалмы, 
которые отец Георгий проводил в 
течение двадцати лет. Надеемся, 
что и у наших читателей появится 
возможность приобщиться к этим 
беседам, более глубоко и духовно 
понять Псалтирь, полюбить ее.

Книга протоиерея Геннадия Фа-
ста «Толкование на Апокалипсис» 
читается легко – от нее просто не-
возможно оторваться! Автор зна-
комит читателя с богатым право-
славным наследием толкования 
и понимания таинственной книги 
Апокалипсис, которая вот уже две 
тысячи лет волнует человечество, 

представляет исторический ее кон-
текст, проводит параллели с совре-
менностью. 

Вышло в свет жизнеописание 
преподобного Амвросия Оптин-
ского – произведение известно-
го духовного писателя Евгения 
Поселянина. В этой книге, как 
писал преподобный Варсонофий 
Оптинский, автор глубоко верно 
обрисовал духовный образ стар-
ца. Книга ни разу не издавалась 
после 1907 года. Мы имеем честь 
представить ее нашему читателю 
впервые.

Скоро мы планируем познако-
мить российского читателя с твор-
чеством современного детского 
писателя Юрия Лигуна. На наш 
взгляд, в православной литера-
туре для детей остро ощущается 
нехватка «мальчишеских» книг. 
Книги Лигуна – задорные, муже-
ственные, остроумные, но под-
спудно они говорят о главном и 
будут интересны и мальчикам, и 
девочкам. 

ЧтЕНиЕ кАк фоРмА молитвЫ 

Издательство «Никея» возникло недавно, в 2008 году, но его книги 
уже привлекли внимание православного книголюба. Примечательно, 
что новое издательство имеет непосредственное отношение к нашему 
храму: и его директор Николай Бреев, и главный редактор Владимир 
Лучанинов, и многие из сотрудников молодого издательства – прихо-
жане храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Публи-
куем в сжатом виде интервью руководителей издательства интернет-
порталу «Православная книга России».

Православная книга
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Яркий и плодовитый духовный пи-
сатель Евгений Николаевич Посе-
лянин (Погожев) родился 21 апреля 
(3 мая) 1870 г. в Москве, в семье 
Николая Александровича (извест-
ного врача-терапевта) и Лидии Ни-
колаевны Погожевых. Воспитание 
в благочестивых традициях церков-
ной Москвы заложило в душе Ев-
гения любовь к русской церковно-
сти: «Когда я себя еще очень мало 
помню, Рождество представлялось 
мне каким-то особенным временем 
наплыва сладких вещей. Потом я 
стал помнить торжественную все-
нощную, громкое пение, тяжелые 
паникадила в огнях, тяжелые зо-
лотые ризы, клубы ладана, рассти-
лающиеся в храме, и над всем этим 
мысль о Младенце, Который только 
что родился и Который есть Бог».

Евгений Погожев учился в 1-й 
Московской гимназии. В 1888 г. он 
поступил на юридический факуль-
тет Московского университета. Тог-
да же произошло событие, которое 
определило всю его дальнейшую 
жизнь, – он побывал в Оптиной 
пустыни у батюшки Амвросия. Он 
вышел от отца Амвросия другим 
человеком и стал одним из предан-
нейших духовных сыновей старца. 

Творчество Поселянина, начав-
шееся по благословению препо-
добного Амвросия Оптинского, про-
должалось более четверти века и 
оставило видный след в церковно-
просветительской литературе. Кни-
ги и статьи Евгения Поселянина 
проникнуты горячим религиозным 
чувством. Они свидетельствуют 
изнеженному удобствами жизни, 
охладевшему в вере, увлеченному 
решением социальных и политиче-
ских вопросов человеку о высоких 
и истинных началах жизни, к кото-
рой призывает Господь. 

Книга Евгения Поселянина 
«Богоматерь. Полное иллюстриро-
ванное описание Ее земной жиз-
ни и посвященных Ее жизни чу-
дотворных икон» (СПб., 1914; М., 
2002) – лучшая среди всех работ 
на эту дорогую сердцу православ-
ного человека тему, плод благо-
говейного почитания Пресвятой 
Богородицы. 

Оптинские старцы видели в 
нем большие духовные дарования, 
но Евгений Поселянин не принял 
монашеского пострига: «И в миру 
можно приносить пользу». Даль-
нейшая жизнь показала, что бога-

тые внутренние силы его не оста-
лись невостребованными: на 61-м 
году жизни он сподобился мучени-
ческого венца. 

Несмотря на то что много вре-
мени и сил он отдавал работе в 
государственных учреждениях, 
духовно-творческий труд был для 
него главным в жизни. Он много 
ездил по святым местам России, 
собирая материал о забытых пра-
ведниках. В Первую мировую войну 
он служил в Военном министерстве 
членом Чрезвычайной следствен-
ной комиссии, расследовавшей не-
мецкие военные преступления, и с 
фронта посылал репортажи о под-
вигах русских солдат, составившие 
книгу «Из жизни наших героев-
воинов» (1916).

До революции он активно со-
трудничал в журналах, отдельными 
изданиями выходили его книги. По-
сле большевистского переворота 
Поселянин опубликовал лишь не-
сколько статей, в том числе «Луч 
горнего света (отец Иоанн Крон-
штадтский)» и «Святая Русь в изо-
бражении русских художников».

В ночь с 11 на 12 апреля 1924 г. 
Евгений Поселянин был арестован 
по обвинению в принадлежности к 
контрреволюционной организации 
и выслан на два года в д. Гольтя-
вино Приангарского района. После 
ссылки, срок которой закончился в 
июле 1926 г., Евгений Поселянин 
вернулся в город на Неве, прожи-
вал на Моховой улице недалеко от 
Преображенского собора, прихо-
жанином которого являлся.

После закрытия Преображенско-
го собора настоятель храма протои-
ерей Михаил Тихомиров регулярно 
совершал богослужения на кварти-
ре Наталии Михайловны Рынкевич. 
В ночь с 25 на 26 декабря 1930 г. 
были арестованы 13 человек, в том 
числе Е. Поселянин. На допросе 29 
декабря 1930 г. Поселянин заявил: 
«Касаясь своих политических воз-
зрений, должен заметить: гонения 
советской власти не могли меня 
как верующего человека радовать. 
Отсюда и то неприязненное отно-
шение к ней, которое я подчас вы-
ражал… Я преломлял свои поли-
тические симпатии сквозь призму 
религиозных чувствований. Должен 
заметить, что являюсь большим по-
клонником митрополита Филарета, 
а последний говорил, что на земле 
посланником Бога является царь. 

Пожалуй, этого заявления доста-
точно, чтобы определить мое поли-
тическое credo». 

10 февраля 1931 г. особый отдел 
ОГПУ, применив к арестованным 
ст. 58–11, направил их дело «для 
внесудебного разбирательства» и 
ходатайствовал «к гражданину По-
гожеву Евгению Николаевичу при-
менить высшую меру социальной 
защиты – расстрелять». Евгения 
Поселянина расстреляли 13 фев-
раля, за два дня до Сретения, в 
тюрьме на Шпалерной улице, и где 
он погребен – неизвестно...

Так сподобился святого муче-
нического венца Евгений Погожев, 
бывший духовным чадом препо-
добного Амвросия Оптинского и 
посвятивший по благословению 
старца всю свою жизнь духовному 
просвещению народа. 

В «Воспоминаниях» дивеевской 
монахини Серафимы (Булгаковой) 
рассказывается о посмертном яв-
лении мученика Евгения: «Евге-
ний Поселянин, составивший книгу 
«Подвижники благочестия», перед 
своей кончиной жил с неверующей 
сестрой в Петрограде. Видит он 
сон, как звонят по телефону, затем 
приходят ночью и уводят его. Он 
проснулся утром и пошел к свое-
му духовнику отцу Борису, испове-
дался, приобщился Святых Таин. В 
ту же ночь сон, который он видел, 
сбылся буквально: позвонили по 
телефону, потом ворвались, обыск, 
его забрали и увезли. Через неко-
торое время сестра узнала, что он 
расстрелян. Она была неверующая 
и не стала его отпевать, и никому 
не сказала об этом из священников. 
Через некоторое время его духов-
ник отец Борис служит в храме, вы-
ходит кадить и вдруг видит – стоит 
на клиросе Поселянин. Когда свя-
щенник подходит поближе, тот рас-
крывает свой пиджак, и отец Борис 
видит у него на груди рану от пули. 
Отец Борис спрашивает: «Когда это 
случилось?» В ответ Евгений По-
селянин указывает рукой на икону 
Трех Святителей. Священник гово-
рит: «Мне надо кадить; подождите, 
я сейчас вернусь» – и уходит в ал-
тарь. Когда он вернулся, на клиросе 
уже никого не было».

Священник Афанасий Гумеров

ЖитиЕ муЧЕНикА ЕвГЕНия НиколАЕвиЧА ПоГоЖЕвА

7 февраля – Собор новомучеников и исповедников Российских

Во имя веры



Детская страничка

Григорий Петров

ДАРЫ АРтАБАНА 

В дни Ирода царя, когда в убогой 
пещере, близ Вифлеема, родился 
Спаситель мира Иисус, в восточных 
странах на небе вдруг загорелась 
громадная, невиданная ранее звез-
да. Звезда сияла ярким, блестящим 
светом и медленно, но постоянно 
двигалась в одну сторону, туда, где 
находилась еврейская земля. 

Звездочеты, или, как их называ-
ли у них на родине, маги, волхвы, 
обратили внимание на новое свети-
ло. По их мнению, это было знаме-
ние Божие, что где-то родился дав-
но предсказанный Великий Царь, 
Царь Правды, Избавитель людей 
от зла, Учитель новой праведной 
жизни. Некоторые из них решили 
идти искать рожденного Царя, что-
бы поклониться и послужить Ему. 
Где Его найдут, не знали; может 
быть, придется ехать долго, а до-
роги были в ту пору опасные. Они 
решили сначала в определенное 
время собраться всем в условном 
месте и общим караваном напра-
виться по указанию звезды на пои-
ски рожденного Великого Царя. 

Вместе с другими волхвами со-
брался на поклонение и великий 
персидский мудрец Артабан. Он 
продал все свои имения, богатый 
дом в столице и на вырученные 
деньги купил три драгоценных кам-
ня: сапфир, рубин и жемчужину. 
Громадной цены стоили эти камни; 

целое сокровище было заплачено 
за них, зато и красота их была на 
редкость. Один сиял, как частица 
голубого неба в звездную ночь; 
другой горел ярче пурпурной зари 
при восходе солнца; третий белиз-
ною превосходил снежную верши-
ну горы. Все это, вместе с сердцем, 
полным самой горячей, беззавет-
ной любви, Артабан думал сложить 
у ног рожденного Царя. 

Собрал в своем бывшем доме 
Артабан последний раз близких 
друзей, простился с ними и отпра-
вился в путь. Верный конь бодро 
ступал под ним; ночной ветерок 
навевал прохладу; над головой, в 
бесконечной дали небосклона, как 
яркая лампада пред престолом 
Бога, сияла новая звезда. 

– Вот он, знак Божий! – гово-
рил себе Артабан, не сводя глаз со 
звезды. – Великий Царь идет к нам 
с неба, и я скоро, Господи, увижу 
Тебя. 

Вдруг конь остановился, захра-
пел, стал пятиться назад. Артабан 
глянул вперед, пристально вглядел-
ся в дорогу и у самых ног лошади 
увидел распростертого человека. 
Он быстро слез на землю, подо-
шел к лежавшему и осмотрел. То 
был еврей, странник, обессиленный 
припадком ужасной лихорадки. Его 
можно было бы принять за мертве-
ца, если бы не слабый, едва слыш-
ный стон, который изредка протяж-
но вырывался из запекшихся уст. 

Артабан задумался: ехать мимо, 
торопиться к сборищу, оставить 

больного – не позволяет совесть; а 
остаться с евреем, чтобы поднять 
его на ноги, – опоздаешь к услов-
ному часу, уедут без тебя. 

– Что делать? – спрашивал себя 
Артабан. – Еду! – решил было он и 
занес даже ногу в стремя, но боль-
ной, словно чуя, что его покидает 
последняя помощь, застонал так 
тяжко, что стон болью отдался в 
сердце волхва. 

– Боже великий! – взмолился 
он. – Ты знаешь мои мысли, Ты 
знаешь, как я стремлюсь к Тебе, 
направь меня на правый путь! Не 
Твой ли голос любви говорит в 
моем сердце? Я не могу проехать 
мимо, я должен помочь несчастно-
му еврею. 

С этими словами волхв подошел 
к больному, развязал ему одежду, 
принес из соседнего ручья воды, 
освежил ему лицо и запекшиеся 
уста, достал из притороченного 
к седлу тюка какие-то лекарства, 
которых там был большой запас, 
подмешал к вину и влил в рот ев-
рею. Он растирал больному грудь 
и руки, давал что-то нюхать и так 
провел над ним долгие часы. 

Заря давно миновала, солнце 
уже высоко поднялось над лесом; 
время близилось к полдню. Еврей 
пришел в себя, поднялся на ноги и 
не знал, как благодарить доброго 
незнакомца. 

– Кто ты? – спрашивал Арта-
бана еврей. – Скажи, за кого я и 
вся моя семья будем молить Бога 
до последних наших дней? И поче-
му лицо твое так печально? Какое 
горе сокрушает тебя? 

Артабан с грустью поведал, кто 
он, куда едет и что теперь он, на-
верное, опоздал. 

Лицо еврея озарилось радостью. 
– Не грусти, благодетель. Я могу 

отплатить за твое добро. В священ-
ных книгах сказано, что обещанный 
от Бога Царь Правды родится в иу-
дейском городе Вифлееме. Пусть 
твои друзья уехали, ты поезжай в 
Вифлеем, и если Мессия родился, 
ты Его найдешь там. 

Еврей простился, еще раз по-
благодарил и пошел своей дорогой. 

Артабан вернулся назад: одно-
му нечего было и думать ехать 
через пустыню. Пришлось продать 
один камень, чтобы снарядить ка-
раван, но Артабан этим не очень 
печалился: оставались еще два 
камня. Главное, не опоздать бы к 
Царю! И он усиленно торопил слуг 
и спешил изо всех сил. 

Вот наконец и Вифлеем. Уста-
лый, запыленный, но счастливый и 
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веселый, подъзжает он к первому 
же домику, быстро входит внутрь и 
осыпает хозяйку вопросами. 

– Не были ли в Вифлееме при-
шлые люди с Востока, к кому они 
обращались и где они теперь? 

Хозяйка, молодая женщина, 
кормила грудью ребенка и снача-
ла смутилась видом незнакомца, 
но потом успокоилась и рассказа-
ла, что несколько дней тому назад 
приходили какие-то чужеземцы, от-
ыскали Марию из Назарета и при-
несли Ее Младенцу богатые дары. 
Куда они делись – неизвестно, а в 
ту же ночь скрылись из Вифлеема 
и Мария с Младенцем и Иосифом. 

– В народе толкуют, что они 
ушли в Египет, что Иосифу был сон 
и что Господь велел им удалиться 
отсюда. 

Пока мать говорила, ребенок 
сладко заснул, и чистая улыбка 
играла на его прекрасном и невин-
ном лице. Артабан не успел еще 
обдумать, что ему делать, как на 
улице послышались шум, дикие 
крики, лязг оружия и надрываю-
щий душу женский плач. Полураз-
детые, простоволосые женщины с 
искаженным от ужаса лицом бе-
жали куда-то вдоль селения, неся 
своих малюток и вопили: 

– Спасайтесь! Солдаты Ирода 
убивают наших детей! 

Лицо молодой женщины побе-
лело, глаза расширились. Прижав 
к себе спящего крошку, она могла 
сказать только: 

– Спаси, спаси ребенка! Спаси 
его, и Бог спасет тебя. 

Артабан, не помня себя, бросил-
ся к двери, за порогом стоял на-
чальник отряда, а за ним виднелись 
зверские лица воинов с окрашен-
ными кровью невинных младенцев 
мечами. Рука Артабана как-то сама 
рванулась к груди, он быстро вы-
хватил из-за пазухи драгоценный 
камень и подал начальнику отряда. 

Тот отроду не видал такой дра-
гоценности, жадно схватил камень 
и быстро увел своих воинов. 

Женщина пала перед Артаба-
ном на колени и голосом, идущим 
прямо от сердца, говорила: 

– Да благословит тебя Бог за 
моего ребенка! Ты ищешь Царя 
Правды, любви и добра, да возсия-
ет перед тобою Его лик и да взира-
ет Он на тебя с любовью, с какой я 
теперь смотрю на тебя! 

Бережно поднял ее на ноги Ар-
табан, и слезы текли по его щекам. 
«Боже истины, прости меня! Ради 
этой женщины и ее ребенка я от-
дал предназначенный Тебе камень. 

Увижу ли я когда-нибудь Твой лик? 
Пойду вслед за Тобою в Египет». 

И долго бедный волхв ходил, 
отыскивая Царя Правды. Прошел 
он много стран, много перевидал 
разного народу, а Царя Правды 
найти не мог. Он помогал бедным, 
лечил больных, утешал несчаст-
ных, навещал узников. От продажи 
первого камня у него были день-
ги, и он их расходовал на помощь 
ближним. А последнюю жемчужину 
он бережно хранил у сердца, думая 
хотя бы ее поднести в дар Царю, 
когда Его отыщет. 

Прошло тридцать три года, как 
Артабан оставил родину. Стан его 
сгорбился, волосы побелели, руки 
и ноги ослабели, но в сердце по-
прежнему неослабно горела лю-
бовь к Тому, Кого он искал. 

И прослышал однажды преста-
релый волхв, что в Иудее появился 
Великий Посланник Божий, что Он 
совершает дивные дела – словом 
исцеляет больных, воскрешает 
мертвых. 

Радостно бьется сердце Арта-
бана. Приходит он в Иудею. Весь 
народ идет в Иерусалим на празд-
ник Пасхи. Там и пророк Иисус, 
Которого так жаждет видеть волхв. 
Достигает Артабан священного го-
рода и видит на улице большое 
движение: людской поток куда-то 
льется неудержимой волной, все 
бегут, друг друга обгоняя. 

– Куда это спешат люди? – 
спрашивает Артабан. 

– На Голгофу. Там сегодня вме-
сте с двумя разбойниками распи-
нают Иисуса из Назарета, Который 
называл Себя Сыном Божиим, Ца-
рем Иудейским. 

Упал на землю Артабан и горь-
ко разрыдался: 

– Не дано мне видеть Тебя, 
Господи, не привелось послужить 

Тебе. Пойду к его мучителям, пред-
ложу мою жемчужину, может, они 
возвратят Ему свободу и жизнь. 

Поднялся Артабан и как мог 
поспешил за толпой на Голгофу. 
Вдруг на одном из перекрестков 
отряд солдат преградил ему доро-
гу. Воины тащили девушку редкой 
красоты в тюрьму. Она увидела 
волхва, признала в нем своего со-
отечественника и ухватилась за 
край его одежды. 

– Сжалься надо мною! – моли-
ла она. – Освободи меня! Мой отец 
приехал сюда по торговым делам, 
привез меня, заболел и умер. За 
долги отца меня хотят продать в 
рабство на позор. Спаси меня! 

Задрожал старый волхв. Преж-
няя борьба вновь вспыхнула в 
сердце: сохранить ли жемчужину 
для Великого Царя или отдать в по-
мощь несчастной? Жалость к бед-
ной невольнице взяла верх. Достал 
Артабан последнее сокровище – 
жемчужину и дал ее девушке. 

– Вот тебе на выкуп свободы, 
дочь моя. Тридцать три года я бе-
рег эту драгоценность для моего 
Царя. Видно, я не достоин подне-
сти Ему дар. 

Пока он говорил, небо заволо-
клось тучами. Среди дня наступила 
тьма, как ночь. Земля затряслась. 
Гром загремел, молния прорезала 
небо от края до края, задрожали 
дома, стены покачнулись, камни 
посыпались. Тяжелая черепица со-
рвалась с крыши и разбила голову 
старика. Он повалился на землю и 
лежал бледный, истекая кровью. 

Девушка наклонилась над ним, 
чтобы помочь. Артабан шевелил гу-
бами и что-то тихо говорил, а лицо 
его озарилось светлой улыбкой. 
Казалось, умирающий видит Кого-
то Незримого перед собой. Преры-
вающимся шепотом он говорил: 

– Господи, да когда же я видел 
Тебя голодающим и накормил? Ког-
да видел Тебя жаждущим и напоил? 
Тридцать три года я искал Тебя и ни 
разу не видел Твоего лица, не мог 
послужить Тебе, моему Царю. 

И откуда-то с неба донесся ла-
сковый неземной голос: 

– Истинно говорю тебе: все, что 
ты сделал нуждающимся братьям 
твоим, то сделал Мне. 

Лицо Артабана преобразилось. 
Он облегченно вздохнул всей гру-
дью, поднял к небу благодарно гла-
за и навеки почил. 

Кончились долгие странствова-
ния старого волхва. Нашел нако-
нец Артабан Великого Царя, Спа-
сителя. Приняты были его дары. 

Детская страничка



Христос раждается, славите: Христос с небес, срящите: Христос 
на земли, возноситеся. Пойте Господеви, вся земля, и веселием 
воспойте, людие, яко прославися.

Прежде век от отца рожденному нетленно сыну, и в последняя от 
девы воплощенному безсеменно, Христу Богу возопиим вознесый 
рог наш, свят еси, Господи.

жезл из корене иессеова и цвет от него, Христе, от девы прозябл 
еси, из горы хвальный приосененныя чащи пришел еси, воплощься 
от неискусомужныя, невещественный и Боже. слава силе твоей, 
Господи.

Бог сый мира, отец щедрот, великаго совета твоего Ангела, мир 
подавающа, послал еси нам. тем богоразумия к свету наставльше
ся, от нощи утренююще, славословим тя, Человеколюбче.

из утробы иону младенца изблева морский зверь, якова прият: в 
деву же всельшееся слово, и плоть приемшее, пройде сохраншее 
нетленну: егоже бо не пострада истления, Рождшую сохрани не
врежденну.

отроцы благочестию совоспитани, злочестиваго веления небрег
ше, огненнаго прещения не убояшася, но посреде пламене стояще 
пояху: отцев Боже, благословен еси.

Чуда преествественнаго росодательная изобрази пещь образ: не 
бо яже прият палит юныя, яко ниже огнь Божества девы, в нюже 
вниде, утробу. тем воспевающе воспоем: да благословит тварь вся 
Господа и превозносит во вся веки.

таинство странное вижу и преславное: небо вертеп, престол херу
вимский деву, ясли вместилище, в нихже возлеже невместимый 
Христос Бог, егоже воспевающе величаем.

иРмосы КАНоНА РождествУ ХРистовУ


