
Однажды в мире средь избитых фраз,
Там где с надеждой ждали перемены.
Явилась истина принесшая соблазн,
Её безумием иные называли.
Она пришла из глубины веков,
Обетованьем древнего приданья.
И вопросов средь серых облаков,
Вселила смысл в слепые ожиданья.
Она вошла правдива и чиста,
В лежащий мир расправив свои плечи
И этот путь к подножию креста
Звал за собою души человечьи.
И исцеляла страждущих в беде
А ей кричали, что она не смеет…
Когда пошла стопами по воде.
Ворчали в след, мол плавать не умеет.
Не сотворяя на показ чудес,
На клевету и смех не отвечая,
Свершила путь свой и взошла на крест,
Оттуда всех, непостижимая, прощая.
Она пришла прощать, а не судить,
Являя путь свой разным поколеньям,
Бесовскую гордыню победить
Возможно лишь Божественным смиреньем.
Кто не смутился и пошёл за ней,
Отринув царство призрачной химеры,
Так и не понят большинством до наших дней
За то, что гимн слагал безумству веры.
Пронзает души Истина с креста
Стрелою веры устремлённой свыше,
Неся завет Распятого Христа,
Чтоб каждый сердцем слышащий услышал,
И вновь она правдива и чиста,
Грехи людские возложив на плечи,
Прокладывает путь нам до креста,
Через горнило двух тысячелетий.

Н аверное, все дети одинаковые – и в Москве, и в 
Вятке… На Рождество, глядя на ребятишек, вспо-
минаю свое детство. А ведь и я такой же был!

– А мы колядовать собираемся, – сообщил мне накану-
не соседский мальчик. – В прошлом году ходили, целую 
сумку набрали, и деньги даже давали.

– А что вы говорите, когда славите?
Мальчик задумался.
– Ну, в общем наряжаемся. Ромка – девчонкой, Миш-

ка – ужастиком. Я так намазываюсь: щеки и нос красным, 
а глаза черным.

– Да, – согласился я, – это страшновато. Попробуй тут 
не положи в мешок… Мы тоже ходили в детстве. Я кое-что 
помню. Вы придите ко мне, что-нибудь разучим.

Мальчик умчался и мгновенно вернулся с друзьями. 
Они сказали, что говорят так: «Славите, славите, вы меня 
не знаете. Отворяйте сундучки, доставайте пятачки и кон-
феточки».

– А дальше? – спрашиваю.
– А дальше нам что-нибудь дадут, и мы идем дальше.
– Так зачем же вы тогда приходили, разве только за кон-

фетами? Вы идете на Рождество, вы несете весть о рожде-
нии Сына Божьего. Вот главное в колядках. Давайте так… 
Бот вы говорите свои стихи и добавляйте после «конфе-
точек»: «Если будет и печенье, то прочтем стихотворенье». 
Его надо прочесть, если даже и не дадут печенье. Заучите: 
«В небе звездочки горят, о Христе нам говорят. У людей 
всех торжество – наступило Рождество». Это же радость – 
сообщить такую весть. Вы – вестники счастья, спасения… 
Я раз видел вас в церкви. Как там поют? Заучили? «Слава 
в вышних Богу…»

Мальчики подхватили:
– На земли мир, в человецех благоволение!
– Вот. И тропарь Рождеству… Знаете наизусть?
– Это Данила знает и Георгий, они батюшке помогают. 

Они тоже будут ходить.

Праздник души и веры

Рождение Истины Деточки
Подготовила Ксения Казьмина Иерей Андрей Гуров Владимир Крупин

жизнь прихода рождественские чтения2 3
Мастер-классы для детей и взрослых Творческие встречи

(продолжение на стр. 4)

Юлия Копытина:
Когда создаёшь Рождественский подарок, ты не 
только творишь руками и применяешь свои знания, 
умения , ты согреваешь его душой. В процессе ра-
боты думаешь о людях, которым он будет предна-
значен, желаешь им добра, любви, здоровья, мира. 
От того подарки ручной работы добрые и уютные, 
дарящие счастье их обладателям, особенно под 
Рождество.

Ирина Журова:
По-моему, выразить душу в подарке к Рождеству 
очень легко, причём не только для меня  – для лю-
бого. Нужно представить себя ребёнком, вспомнить, 
как в детстве мы искренне верили в чудо, с зами-
ранием сердца ждали праздника. Делайте подарки 
вместе с детьми, попробуйте проникнуться их на-
строением – и у вас получится самый трогательный, 
самый драгоценный подарок.

Анастасия Токмакова:
Всегда хочется, чтобы подарок радовал глаз и был 
приятен на ощупь. Когда делаешь подарок для близ-
ких людей, выкладываешь в него всю душу, попра-
вишь его и тут и там, чтобы точно всё получилось «с 
иголочки».

Светлана Пынина:
Задумывая подарок или изготавливая его вместе с 
детишками, я всегда вспоминаю любимый рассказ 
Светланы Усачевой о девочке, которой на Рожде-
ство подарили долгожданную очень красивую куклу. 
Но во сне, встретив родившегося младенца Иисуса 
Христа, она подарила ему самое дорогое, самое 
ценное для себя – свою новую куклу… Так и мы в 
этот праздник должны дарить подарок, сделанный 
своими руками, сделанный от самого сердца, а поэ-
тому очень ценный, даже если он очень маленький.

Весь декабрь в рамках «Рождественских 
чтений» проходили встречи с художниками, 
которые провели мастер-классы для детей 
и родителей по изготовлению рождествен-
ских сувениров и игрушек. Общаясь с этими 
талантливыми щедрыми людьми мы зада-
вали один и тот же вопрос: Праздник – это 
всегда радость, всегда подарки. Но Рожде-
ство – праздник особый. Праздник души 
и веры. А выразить свою душу в подарке 
всегда невероятно сложно. Что помогает 
это сделать вам?



Мои новые знакомые убежали, и когда вечером 
раздался бодрый стук в окно, я понял, что это они. 
Я был готов к встрече, сходил днем за пряниками, 
конфетами, печеньем. Пришли не только они, а це-
лая группа, человек десять, – со звездой, пением ко-
ляды: «Коляда, коляда, открывайте ворота…». Меня 
осыпали горстью зерна и дружно запели: «Христос 
рождается, славите, Христос с небес, срящите, Хри-
стос на земле, возноситеся. Пойте Господеви вся 
земля и веселием воспойте люди, яко прославися».

Кого только не было среди колядочников. Сне-
гурочка с длинной мочальной косой, красавица в 
кокошнике, мальчик, почему-то в иностранной шля-
пе, другой мальчик, раскрашенный разнообразно, 
третий в халате со звездами… Они дружно пропели 
тропарь Рождеству «Рождество твое, Христе Боже 
наш…», а потом просто запели: «Mы сеяли, сеяли…».

Я уж старался вознаградить такое усердие, как 
вдруг, болезненно охнув, повалилась на пол дев-
чушка с косой. Все они вскрикнули, да так натураль-
но, испуганно, что у меня сердце чуть не оборва-
лось. Мгновенно стал соображать, у кого из соседей 
есть телефон, чтобы звонить в больницу. Тут же ду-
мал: «Чего ей плохо? Или уморилась от голода, или, 
наоборот, конфет переела…»

– Доктора, доктора! – кричали дети.
И только когда явился «доктор», важный мальчик 

с нарисованными на лице очками, я с радостью по-
нял, что все это нарочно. Доктор важно щупал пульс, 

глядя на часы, разогнулся, помолчал и сокрушенно 
вздохнул:

– Медицина, здесь бессильна.
– Знахаря, знахаря! – закричали девочки.
Пришел и знахарь в зипуне и лаптях. Стал обра-

щаться с больной крайне небрежно: подергал за 
руки, за ноги. Сказал:

– Народная медицина здесь тоже бессильна.
Потом они гениально выдержали томительную 

паузу. Больная лежала, как мертвая. Потом та девоч-
ка, что звала доктора, всплеснула руками:

– Ой, я знаю, знаю! Ее спасут хоровод, танцы и 
песни!

– И вы с нами, – сказала девочка, – ее же надо 
оживлять!

Конечно, как я мог не участвовать в оживлении 
такой красавицы с длинной косой?! Мы прошли 
хоpоводом, пропели коляду. Я вспомнил давнее 
свое детство: «Я, малый хлопчик, принес Богу сноп-
чик. Боже, снопчик прими, меня сохрани – и тятю, и 
маму, и нашу избу, и нашу деревню, и нашу судьбу». 
Красавица ожила.

Мы выпили лимонада, заели печеньем и пряни-
ками. Вскоре они ушли. Но на прощание заставили 
спеть девочку, которая стояла в сторонке и молчала. 
И она, отчаянно стесняясь и тиская в руках варежки, 
тоненьким голоском запела:

Я пешком ходила в город Вифлеем.
И была в вертепе, и видала в нем,
Что Христос Спаситель, Царь, Творец и Бог,
Родился во хлеве и лежит убог.
И когда я Деве сделала вопрос,
Отчего так плачет Маленький Христос.
Дева мне сказала: «Плачет Он о том,
Что Aдам и Ева взяты в плен врагом,
И что образ Божий, данный их душам,
Отдан в поруганье злобнейшия врагам…»
Девочка не допела, вдруг расплакалась и выско-

чила за дверь.
Мальчики смущенно переминались:
– У нее длинная песня, она еще поет о розах, ко-

торые Христос раздал детям, а Себе оставил шипы 
от роз…

Ушли деточки. Ушли в лунную ночь, скрипя ва-
леночками по рождественскому снегу. А лампадка 
красная в углу, будто звездочка, сошедшая с небес, 
пришла и остановилась у святых икон.
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ХОДЫНСКИИ
ВЕСТНИК

Свет вифлеемской звезды

Протоиерей Олег Стеняев:
Поздравляю всех прихожан 
храма преподобного Сергия 

Радонежского с Рождественскими 
днями! Пусть в эти радостные 
дни свет Вифлеемской звезды 

касается каждого сердца, радует 
наших детей, проникает в наши 

дома и в сердца даже тех родных 
и близких, которые не поверили 

еще в Рождество Христово 
и на пути к этой тайне. Как некогда 

волхвы принесли Богомладенцу 
Иисусу Христу  золото, ладан 

и смирну, золото как царю, ладан 
как Господу, смирну как человеку, 
которому предстояло умереть. Так 
и мы принесем золото – свет веры 
Христовой, ладан – молитвенное 

воздыхание перед Богом и смирну – 
наши добродетели на пути к этому 
радостному и светлому событию.
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