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ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!

За исключением Праздника Праздников – Пасхи – по величию исторического события 
праздник Рождества Христова торжественнее всех прочих. 

Удивительно, но праздника как 
такового изначально не существо-
вало. Сейчас это может показаться 
странным, но вспомним еще один 
любопытный факт: мы практиче-
ски ничего не знаем о  детских го-
дах Спасителя. Кроме случая, когда 
Христос отстал от родителей и был 
найден беседующим с мужами в 
синагоге, все прочие «истории» от-
носятся к апокрифическим, то есть 
недостоверным. Неужели евангели-
сты, все как один, ничего не знали 
о детстве и отрочестве Богочелове-
ка? Дело в другом. Для общества тех 

КОЛОМНА

времен интерес представлял человек, уже перешагнувший порог взросления, сформировавшийся как 
личность. Поэтому и сама дата рождения не имела такой торжественности, как сейчас. Поэтому между 
рождением Спасителя и установлением праздника прошло несколько веков.

Отрадно, но в современном мире из всех христианских конфессий, пожалуй, только Православие не 
допустило обмирщения праздника Рождества Христова. Обмирщения – в смысле коммерциализации, 
лакированности и утраты истинного смысла. Бывая в европейских городах, видишь яркие рождествен-
ские ярмарки в канун праздника, иллюминацию, ледяные скульптуры – красота! Но ледяною же тоской 
веет из пустых храмов, куда уже много лет подряд практически никто не приходит на праздничные 
службы. А зачем? Подарки куплены, ёлки наряжены, еда приготовлена – о чем ее думать? Да и посты 
позабыты… 

Но в России, после нескольких десятилетий запретов, праздник Рождества вновь обретает былое 
величие – достаточно посмотреть на наполняемость православных храмов. Гармония истинного значе-
ния праздника и благочестивых и добрых народных традиций – вот рецепт настоящего общенародного 
торжества.

В Троицком храме в Щурове есть свои традиции, которыми по праву можно гордиться. Двери храма 
в рождественскую ночь открыты для прихожан, а после ночной литургии всех без исключения ждет об-
щая трапеза. В этом году по случаю морозов трапезу проводили прямо в храме, в полном соответствии 
с древними обычаями. А на утреннюю литургию обычно приходят семьи с детьми – ведь после служ-
бы и детей и взрослых ждет настоящий праздник. И в этом году традиции не нарушились – и детям и 

(См. продолжение на стр. 2)
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Обратимся сперва к чинопос-
ледованиям служб в Крещен-
ский сочельник и в сам праздник 
Богоявления Господня. Воспо-
минание Иорданского события 
Церковь обновляет особым чи-
ном великого освящения воды. 
В молитве на освящение воды 
священник молится: «Даждь же 
всем прикасающимся ей, и при-
чащающимся, и мажущимся ею 
освящение, здравие, очищение и 
благословение». Как видим, про 
«ныряющих и окунающихся» 
нет никаких упоминаний.

Тогда обратимся к истории. 
Водоосвящение в праздник Бо-
гоявления получило начало в 
Иерусалимской Церкви, и в IV-V 
веках совершалось только в этой 
Церкви: выходили на реку Иор-
дан для водоосвящения, кото-
рое являлось воспоминанием 
Крещения Спасителя. Поэтому 
в праздник Богоявления водо-
освящение обычно совершается 
на реках, источниках и колодцах 
(«хождение на Иордань»), ибо 
Христос крестился вне храма. 
Видимо, отсюда и пошла народная 

взрослым можно было принять 
участие в конкурсах, хороводах, 
покататься на конных упряж-
ках и посмотреть праздничный 
салют. И по доброй традиции, 
седьмого января с рождествен-
ским концертом выступают дети 
из приюта при Троицком хра-
ме. В этот раз концерт для всех 
прихожан прошел в храме после 

Божественной литургии, а в его 
программу вошли праздничные 
песни, стихи и даже небольшая 
театральная постановка.

А еще одна традиция связа-
на уже со следующим праздни-
ком – Крещением Господним:  
в день праздника и накануне, в 
сочельник, воду для прихожан  
разливают все без исключения 

(а не каноническая) традиция 
купаний на Крещение.

Как видим, купание на Кре-
щение (равно как и купание в 
освященных источниках в лю-
бое иное время года)  – это ско-
рее благочестивая традиция, но 
никак не прямая обязанность 
христианина. Если погружение 
в воду происходит с искреннею 
верою, то по нашей вере будет 
получена благодатная помощь. 
Поэтому отношение к данной 
традиции – дело свободного вы-
бора каждого человека.

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ – ОБЯЗАННОСТЬ ИЛИ ВЫБОР?

(Продолжение. Начало на стр. 1)

В церковной и околоцерковной среде немало копий сломано в обсуждениях, является 
ли купание на Крещение прямой обязанностью уважающего себя православного 
христианина. Попробуем разобраться.

сотрудники храма, прерываясь 
только в моменты службы.

Братья и сестры! Поздрав-
ляем вас с праздниками Рожде-
ства и Крещения Господня! Свет 
Вифлеемской звезды да озарит 
ваши души и снизойдет на них 
мир и благоволение Божие.
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ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ПРИЮТА 
ПРИ ТРОИЦКОМ ХРАМЕ

возникают у детей, а их на сегод-
няшний день 24 человека. Ведь 
наша задача, передать детям всю 
любовь и знания, которыми об-
ладаем сами. Что касается игр, 

конечно, они есть, просто игры 
носят более спокойный и позна-
вательный характер.

– А как коллектив приюта и 
дети готовятся к рождеству?

– Дети начали делать Рожде-
ственские поделки и украшения 
для приюта - все своими руками, 
так как ни для кого не секрет, 
что Приют живет только на по-
жертвования неравнодушных 
людей и прихожан Троицкого 
храма. Готовим открытки для 
наших друзей и помощников. 
Ближе к Рождеству начинается 
подготовку самого приюта: дети 
убирают и украшают свой дом. 
Все как в обычных семьях. Мы 
уже сейчас начали подготовку к  
Рождественскому концерту, в ко-
тором мы стараемся задейство-
вать всех  без исключения детей, 
чтобы показать красоту души 
каждого нашего ребенка.

– Ольга Яковлевна, добрый 
день! Расскажите, как проходит 
время Рождественского поста в 
приюте? Чем отличается жизнь 
детей и взрослых в дни поста?

– Добрый день! Рождествен-
ский пост – время подготовки 
к с самому доброму празднику 
– ко дню Рождества Христова. 
Это время духовного единения 
с Богом. В это время мы стре-
мимся очистить себя молитвою 
и постом, чтобы с чистым серд-
цем, душой и телом встретить 
праздник. Рождественский пост 
связан с молитвой, покаянием, 
с воздержанием от страстей, 
искоренением злых дел, про-
щением обид, с исключением 
увеселительных и зрелищных 
мероприятий, в том числе про-
смотра телевизора. Пост – это 
средство смирить свою плоть и 
очиститься от грехов. Поэтому в 
эти дни наши дети больше чита-
ют православной и духовной ли-
тературы, чаще проводят беседы 
и викторины. Мы стараемся от-
ветить на все вопросы, которые 

– Чем запомнится детям гря-
дущее Рождество и Рождествен-
ские каникулы?

– Для наших детей мы гото-
вим сказочное путешествие в 
Храм Христа Спасителя на Рож-
дественское представление, ко-
торое позволит детям окунуться 
в атмосферу праздника Божьей 
любви и благодати. Поможет по-
чувствовать атмосферу, в кото-
рой Господь пришел в этот мир, 
что спасти всех людей.

– Что бы вы пожелали нашим 
читателям?

– В преддверии Рождествен-
ского праздника, нам с детьми 
хотелось бы пожелать всем чи-
тателям добра, мира и любви 
– ведь это самые главные запо-
веди Божьи. Храните эти добро-
детели в своем сердце, и ваш 
мир изменится к лучшему! Мы 
по-прежнему приглашаем всех в  
гости к нам на Рождество 7 января, 
да и просто в будние дни. Детям 
всегда важна забота и внимание 
со стороны взрослых, будь им 
3,5 года или 15 лет. 

Поздравляем всех читателей с 
праздником Рождества Христо-
ва! Храни Вас Господь! И Бла-
гой Вам вести!

Готовясь к празднику Рождества Христова, мы побеседовали с директором детского 
приюта при Троицком храме Ольгой Яковлевной Семизаровой.
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КАК ПОЯВИЛСЯ ДЕД МОРОЗ

Людям, родившимся и жив-
шим в советские годы, не по-
везло: Рождество, как и иные 
церковные праздники были под 
запретом. В 1929 году  Рожде-
ство было объявлено рабочим 
днем, а специальные патрули за-
глядывали с улиц в окна домов 
на предмет выявления празд-
ничных приготовлений. Однако 
отсутствие зимнего праздника 
продолжалось недолго – уже в 
1936 году было принято поста-
новлении о праздновании Ново-
го года. Новый праздник полу-
чил во многом рождественскую 
атрибутику: елка, украшение 
домов, подарки. Однако нужен 
был персонаж, никак не связан-
ный с Церковью. Им и стал Дед 
Мороз – персонификация сил 
зимней природы. Хотя сам образ 
Деда Мороза использовался еще 
в XIX веке – например, Одоев-
ским, Некрасовым, Островским, 
он не был связан с Новым годом. 
Первое появление Деда Мороза и  

Снегурочки на Новогодней ёлке 
состоялось в 1937 году в москов-
ском Доме Союзов. Образ при-
жился быстро – о Боге упоминать 
было нельзя, а чудес хотелось. 

Каково же должно быть от-
ношение верующего человека к 
персонажу? В первую очередь 

– В рождественский сочель-
ник (6 января) - канун великого 
праздника Рождества - весь день 
постятся («до первой звезды») 

и готовят праздничную одежду. 
Считалось, что нельзя встречать 
Рождество в черном («приходить 
на пир в печальной одежде»).

– Со «святого вечера» до 14 
января хозяйки не выметают сор 
из избы, чтобы потом весь мусор, 
собранный в кучу, сжечь во дворе.

–  Праздник Крещения или 
Богоявления издревле называ-
ется также днем Просвещения и 
праздником светов – от древне-
го обычая совершать накануне, 
в навечерие праздника, креще-
ние оглашенных, которое, соб-
ственно, и является духовным 
просвещением.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ , ЧТО...

– спокойным. Вряд ли правы те, 
кто призывает искоренить Деда 
Мороза как проявление языче-
ства, ведь в первую очередь – это 
сказочный персонаж, а борьба 
со сказками в арсенал духовной 
жизни никак не входит.

– Троекратное погружение 
(каждого верующего во Христа) 
в таинстве Крещения изобража-
ет смерть Христову, исхождение 
из воды – приобщение триднев-
ному Воскресению.

–  До IV века Крещение и Рож-
дество Христово праздновались 
повсеместно 6 января. Разделе-
ние праздников и перенесение 
даты празднования Рождества 
Христова на 25 декабря произо-
шло в IV веке.



ГЛАГОЛЪ 2016 № 4 (285) 5ПРАВОСЛАВНЫЙ МЕСЯЦЕСЛОВ

1 февраля –  День памяти прп. Макария Великого, 
Египетского.

2 февраля –  День памяти прп. Евфимия Великого, 
мучениц Инны, Пинны и Риммы.

3 февраля –  Прп. Максима Грека.
Празднование иконы Божией Матери 
“Отрада” или “ Утешение”.

4 февраля –  Апостола Тимофея, Мученика Анастисия 
              Персянина, преподобного Макария Жабынского.
5 февраля –  Сщмч. Климента Анкирского.
6 февраля –  День памяти Блаженной Ксении 

Петербургской.
7 февраля –  Празднование иконы Божией Матери

“Утоли моя печали”. Cвт. Григория Богослова.
   Сщмч. Владимира, митрополита Киевского.

8 февраля –  День памяти прп. Ксенофонта, супруги егo 
Марии и сыновей иx Аркадия и Иоанна.

9 февраля –  Перенесение мощей cвятителя Иоанна 
Златоуста.

10 февраля – Прп. Ефрема Сирина, прп. Феодосия 
Тотемского.

11 февраля –  Cвт. Лаврентия, затворника Печерского, 
eпископа Туровского.

12 февраля – Собор Вселенских учителей и святителeй 
Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста. 
13 февраля – Бессребреников мучеников Кира и Иоаннa

и с ними мученицы Афанаcии и дочерей еe: 

Феоктисты, Феодотии, и Евдоксии.
14 февраля – Предпразднство Сретения Господня.

День памяти мученика Трифона.
15 февраля –  Сретение Господа нашeго Иисуса Христа.
16 февраля –  Праведных Симеонa Богоприимца и Анны 

 пророчицы.
17 февраля – Прп. Исидора Пелусиотского, 

прп. Кирилла Новоезерского, чудотворца.
18 февраля  – Свт. Феодосия Черниговского.
19 февраля  – День памяти прп. Варсонофия и Иоанна, 

Преподобного Вукола Смирнского.
20 февраля  – Прп. Парфения.
21 февраля  –  Великомученика Феодора Стратилата.
Пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.
22 февраля  – Мученика Никифора, из Антиохии Сирской.
23 февраля  – День памяти священномученика 

Харалампия. Праведницы Галины.
24 февраля  – Благоверного князя Всеволода, во cвятом 

Крещении Гавриила, Псковского.
Прп.  Димитрия Прилуцкого, Вологодского.

25 февраля – Иверской иконы Божией Матери.
Святителя Алексия Московского.

26 февраля – Преподобного Мартиниана.
День памяти преподобных Зои и Фотинии.

27 февраля – Равноапостольного Кирилла, учителя 
Словенского.

28 февраля – Великомученика Феодора Тирона.

Сретение Господне
Наступил 40-й день по Рождестве Христовом. 

Пресвятая Богородица Мария, исполняя предписание 
Моисеева Закона, в этот день принесла Богомладенца 
Иисуса в Иерусалимский храм.

По законному требованию все еврейские дети-
первенцы мужеского пола, в сороковой день после 
рождения, представлялись в храме Лицу Божию и 
посвящались на служение Богу. Сре́тение Госпо́дне – 
двунадесятый праздник, установленный в память того, 
как Младенец Господь, принесенный в Иерусалимский 
храм Девой Марией в сороковой день, был встречен 
праведным старцем Симеоном, которому Духом 
Святым было предсказано, что он не умрет, пока 
не увидит Спасителя человечества (Лк. 2:22-39). 
Совершается празднование 2/15 февраля – на 40-й 
день после Рождества Христова.

Святая блаженная Ксения Петербургская ро ди-
лась в пер вой по ло вине XVIII сто ле тия. По до сти же нии 
со вер шен но ле тия Ксе ния всту пи ла в брак с при двор-
ным пев чим Ан дре ем Фе до ро ви чем Пет ро вым. Два дца-
ти ше сти лет от ро ду Ксе ния оста лась вдо вой. 

Она бы ла глу бо ко по тря се на тем, что ее муж скон-
чал ся без долж но го хри сти ан ско го при го тов ле ния. 
Ксе ния ре ши ла, что по дви гом жиз ни она вы мо лит у 
Бо га про ще ние пре гре ше ний ра ба Бо жи его Ан дрея. 
Ксе ния ре ши ла раз дать иму ще ство, до став ше е ся ей в 
на след ство от му жа.

Днем она бро ди ла по го ро ду, а но чью ухо ди ла за го-
род, в по ле – и всю ночь мо ли лась. Уча лю дей прав ди-
во сти, бла жен ная Ксе ния неред ко от кры ва ла и тай ны 
тех лиц, ко го она на ве ща ла. Ми лость Бо жия так осе-
ня ла Ксе нию, что да же те, к ко му она за хо ди ла или у 
ко го вку ша ла пи щу, бы ли счаст ли вы и успеш ны в де-
лах. Осо бен ное бла го по лу чие по се ща ло тех, ко му са ма 
бла жен ная Ксе ния да ва ла что-ли бо.
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Дорогие читатели! Мы получили много откликов на статью о гаданиях и «народных 
целителях». Сегодня мы продолжаем тему, предлагая найти в Святом Писании слова 
о должном отношении к оккультным деяниям.

Те, кто в Библии означены как чародеи, «вызы-
ватели умерших», шептуны и чревовещатели, оба-
ятели, прорицатели, ворожеи, гадатели, волхвую-
щие и волшебники, «поклоняющиеся истуканам» 
– суть современные спириты, астрологи, ясно-
видящие, колдуны, в общем экстрасенсы и иные 
представители практического оккультизма. Слово 
Божие указывает на него как на основу многих ка-
тастроф исторического и духовного человеческо-
го бытия.
Когда Господь вывел избранный Им народ из 
Египта , где магия была возведена в ранг госу-
дарственной религии, Он дал законы, по которым 
надлежало жить народу. И преимущественно о 
магии же наказывал Господь: 

[Исход 22:18] Ворожеи не оставляй в живых.
[Левит 19:26] …не ворожите и не гадайте.
[Левит 19:31] Не обращайтесь к вызывающим 
мертвых, и к волшебникам не ходите...
[Левит 20:26-27] ..мужчина ли или женщина, 
если будут они вызывать мертвых или 
волхвовать, да будут преданы смерти: 
камнями должно побить их, кровь их на них.

[Второзаконие 18:10-14] …не должен 
находиться у тебя проводящий сына своего или 
дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий 
духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо 
мерзок пред Господом всякий, делающий это.

СЛОВА ПРОРОЧЕСКИЕ И АПОСТОЛЬСКИЕ 
О ВОРОЖБЕ, ГАДАНИИ И КОЛДОВСТВЕ.

[К Галатам 5:16-24] ..дела плоти 
известны; они суть: прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непотребство, 
идолослужение, волшебство

[Откровение 21:6-8] И сказал мне: 
совершилось! Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец; жаждущему дам 
даром от источника воды живой. 
Побеждающий наследует все, и буду ему 
Богом, и он будет Мне сыном.
Боязливых же и неверных, и скверных 
и убийц, и любодеев и чародеев, и 
идолослужителей и всех лжецов участь 
в озере, горящем огнем и серою…

[Откровение 22:13-16] …блаженны те, 
которые соблюдают заповеди Его, чтобы 
иметь им право на древо жизни и войти 
в город воротами.
А вне — псы и чародеи, и любодеи, и 
убийцы, и идолослужители..
Я, Иисус, послал Ангела Моего 
засвидетельствовать вам сие в 
церквах…

В Новом завете так же сказано о занимающихся оккультизмом:
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В 2016 году возобновила работу паломническая служба «Глаголъ» при нашем храме.
В минувшем году наши паломники смогли посетить Сергиев Посад, Хотьково, Дивеево, Муром.  
Для желающих лучше узнать историю Коломны и ее окрестностей дважды проводились 
обзорные экскурсии по святым местам города и района. В святочные дни были организованы 
поездки в столицу с посещением храмов, монастырей. 
Поделиться своими впечатлениями от последней поездки мы попросили одну из наших 
паломниц.

14 января состоялась поездка 
нашей группы в Москву, органи-
зованная паломнической службой 
«Глаголь» при Троицком   храме 
г. Коломны (Щурово). Среди нас 
были представители разных воз-
растов, но надеюсь, что выражу 
общее мнение, если   скажу, что 
поездка была очень насыщенной, 
интересной и оставила замеча-
тельные впечатления для каждо-
го из нас. Способствовало такому 
настроению и то, что в этот день 
было сразу несколько праздни-
ков: Святки, Обрезание Господ-
не, день памяти святого Василия 
Великого, Старый Новый год.

Мы посетили храмы, духов-
ное значение которых трудно 
переоценить. В каждом из них 
мы увидели святые образы и 
реликвии, всенародно почитае-
мые, смогли прикоснуться к ним 
и поклониться им.

В поездке нас сопровождала 
Алена Гуськова, замечательный 
экскурсовод, знакомившая нас с 
историей храмов, икон и святынь. 

Каждый из храмов был уни-
кален и неповторим. На меня 
особенно сильное впечатление 
произвело посещение храма 
Христа Спасителя и Покровско-
го собора (Собора Василия Бла-
женного).

У храма Христа Спасителя 
нас встретила нарядная елка, 
которая создавала атмосферу 
праздника. Сам храм поража-
ет своим величием, красотой 
и убранством. С особенно тре-
петным чувством подходили мы 
к мощам святых и памятным 
доскам, на которых высечены 
имена героев и участников во-
йны 1812 года. Ведь и сам храм 
Христа Спасителя задумывался 
и создавался как благодарный 
Памятник потомков за победу в 
этой войне. Мы посетили и смо-
тровую площадку Собора, чтобы 

с сорокаметровой высоты полю-
боваться панорамой Москвы.

В храме Василия Блаженного 
нас окружила сама история. Ка-
менные стены и убранство церк-
вей, находящихся под его свода-
ми, погрузили нас в атмосферу 
16 века, его духовную жизнь и 
культуру, как бы соединив «век 
нынешний» и «век минувший».

И завершилась наша поездка 
в церкви Зачатьевского мона-
стыря, где нам посчастливилось 
послушать фрагмент вечерней 
службы.

Хочется поблагодарить на-
стоятеля Троицкого храма отца 
Владимира, руководителя поезд-
ки Любовь Бочарникову за эту 
содержательную и благодатную 
экскурсию».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.  “... Господу помолимся” 

(Великая или мирная ектения).
3.  Одна из книг Ветхого Завета,

входящая в Пятикнижие Моисея.
6.  Великий святой, чудотворец, 

основатель монашества.
9.  “Придя же, одна бедная ... положила 

две лепты, что составляет кодрант”.
10. Внук Авраама, отец знания 

(Бытие гл. 25, ст. 4).
11. Имя преподобной святой, 

подвизавшейся в мужском образе 
(день памяти 18 января).

12. Ветхозаветный ученый, священник, 
книжник, сведущий в законе 
Моисеевом, соединивший в целое
священные книги (помощь — евр.), 
чья книга в Библии 15 по счету.

14. Смирна по сути.
16. Одна из Богослужебных книг 

православной Церкви, иначе — Устав.
17. Первый праведник, чья жертва была 

угодна Богу.
18. Плод маслины из которого 

изготовляют елей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Фамилия московского священника — 

старца, причисленного к лику святых.
2.  Небесный хлеб.
3.  Ложечка, употребляемая для 

причащения верующих.
4.  Богослужение по нуждам верующих 

(дословно: жертва, приношение).
5.  Двунадесятый праздник.
7.  Одно из имен Божиих, означающее 

истинного Бога.
8.  Апостол из числа 70-ти. 

(Память 5 декабря).
12. Имя еврейского волхва Вариисуса с 

острова Кипр, которого апостол Павел 
поразил слепотой (Деяния апостолов,
гл. 13).

13. Истинно, да будет.
14. Одно из имен, которым апостол Иоанн 

называет Иисуса Христа в своем 
Евангелии.

15. Название первой буквы греческого 
алфавита.


