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От всей души поздравляю вас с великим 
праздником! С Рождеством Христовым! Этот 
праздник – один из самых важных православных 
праздников, и после Пасхи Христовой является 
вторым по значимости, наряду с праздником 
Святой Троицы. В этот праздничный день и во все 
Рождественские дни мы вспоминаем великое 
событие в истории человечества –рождение 
богомладенца Христа. И величие этого праздника 
понятно каждому из нас, ибо если бы Христос не 
пришёл в этот мир, то не было бы Его 
искупительной жертвы, не было бы Его 
евангельских спасительных истин, не было бы и 
виноградника Христова, который Он насадил по 
всей земле. 

Но Рождество Христово, которое 
прославляется Церковью в первые дни нового 
года – это ещё и подведение итогов прошедшего 
года для верующего православного человека. И 
если он является прихожанином храма, то успехи 
прихода являются и его радостью. Прошедший 2019 год для нашего 
прихода особенный. В этом году мы немало потрудились на ниве 
Христовой. Наконец-то завершены строительно-отделочные работы и 
запустилась церковная лавка около храма. И этим мы с вами сполна 
исполнили слова Христа, что дом Божий должен быть домом молитвы, а 
не домом торговли. Большой радостью для нас стало обновление 
настенных росписей в центральном приделе храма. Увы, так и не 
получилось в этом году освятить его архиерейским чином, в силу 
непредвиденных обстоятельств, но храм обязательно будет освящён в 
ближайшее время Владыкой Августином, и уже с обновлёнными 
росписями. 

Роль Церкви в современном обществе заключается в том, что бы, 
выходя за церковную ограду, возвещать людям спасительные истины. 
Христос прямо указал своим ученикам: «Идите и научите все народы…» 
Преосвященнейший Августин епископ Городецкий и Ветлужский ещё с 
основания епархии непрестанно указывает на то, что каждый приход 
должен стать центром православной культуры. И в этом мы тоже не 
отстаём от других крупных приходов Городецкой епархии. Наш 
Православно-просветительский центр «Сретение» уже давно считается 
значимым православным проектом в городе.

В октябре 2019 года трудами сотрудников центра наш 
телевизионный проект «Семёновский благовест», который ведёт свою 
деятельность на площадке центра, стал победителем конкурса 
Президентских грантов. Это так же очень важное событие, которое 
украсило приходскую жизнь. И наш приход является очень ярким 
миссионерским приходом не только в масштабах епархии, но и всей 
Нижегородской митрополии. 

И ничего бы этого не могло быть, если бы не ваше активное участие 
в жизни прихода, дорогие прихожане! Только вашими молитвами и 
посильными пожертвованиями, которые вы несёте в храм, может 
осуществляться активная деятельность всех сотрудников прихода. Я 
искренне благодарю вас за ваши труды! И успехи прихода – это ваши 
успехи!

От всей души желаю вам в новом 2020 году от Рождества Христова 
всего самого лучшего! Крепкого вам здоровья успехов в ваших трудах, 
благополучия вашим родным и близким, побольше радости в жизни, 
особенно в дни Рождественских праздников! Мира и душевного 
спасения во Христе Иисусе Господе нашем!

Благочинный Семёновского округа
Настоятель храма во имя Всех Святых г.Семёнов

Протоиерей Сергий Медведев

О перспективах развития 
телепроекта «Семёновский благовест»

Телепроект «Семёновский благовест» – это 
актуальный телевизионный проект 
Православного Прихода церкви во имя Всех 
Святых г. Сёменова, выходит в эфир по 
благословению Епископа Городецкого и 
Ветлужского Августина с мая 2012 года. 
Важнейшей целью телепрограммы является 
нравственное оздоровление населения. 

Телестудия для подготовки выпусков 
телепрограммы в эфир располагается на 2-ом 
этаже Православно-просветительского центра 
«Сретение» (г. Сёменов, ул. Р. Люксембург, д.1). 

Курирует передачу благочинный 
Семёновского округа протоиерей Сергий 
Медведев, в команду телепроекта входит 
несколько человек – сотрудники ППЦ  
«Сретение» и активные прихожане – волонтеры. 

 «Семёновский благовест» выходит в эфир 
ежемесячно на инфо-канале г. Семёнова  
«Семёновские кабельные сети», на сайте 
благочиния  «Семёновский благовест» 
http://semblagovest.ru, на сайте Городецкой 
епархии http://www.egiv.ru/page/1031.html, на 
youtube-канале http://www.youtube.com/ 
user/semblagovest. 

Нас смотрят не только жители нашего округа 
и региона, но и других регионов и даже других 
стран! 

В октябре 2019 года произошло радостное 
событие – стало известно, что  «Семёновский 
благовест» стал победителем 2-го конкурса 
Президентских грантов 2019 года! А это значит, 
телепроект ждут серьезные благоприятные 
изменения! В настоящее время на средства 
гранта уже приобретены современное съёмочное 
оборудование, новая офисная мебель, ведётся 
работа по модернизации телестудии.

Модернизированная студия откроет новую 
возможность – приглашать на съемки интересных 

Ж�а� счаст�
в Нов� году!

Дорогие прихожане нашего хр�а!
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Шостаковича Д. Д. и Прокофьева С. С. Опытом 
воспитательной, творческой работы в 
Семёновской православной гимназии 
поделилась заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Писарцева Марианна 
Геннадьевна, а гимназистки подарили 
участникам собора музыкальный номер. 

С творческим номером на мероприятии так 
же выступили победители епархиального 
культурно-образовательного проекта для девочек 
«Школа невест» ученицы Хмелевицкой школы г.о. 
Шахунья, слово для выступления было 
предоставлено так же директору школы. В 
заключение музыкального собора была 
представлена замечательная, яркая концертная 
программа «О мире и о войне» в исполнении 
содружества профессиональных музыкантов 
«Сад музыки».

Рождественские чтения подарили 
незабываемые впечатления, душевную радость 
общения с коллегами. Они несут колоссальную 
пользу, способствуя духовно-нравственному 
обогащению участников.

Елена Сутягина

Урок краеведения 
«Легенды города Семёнова»

В воскресение, 15 декабря, для ребят 
Приходской воскресной школы храма во имя Всех 
Святых г. Семёнова прошел интересный, 
познавательный урок краеведения. Из рассказа 
педагога – Быдреевской Ирины Ивановны, дети 
смогли узнать несколько легенд возникновения 
названия города Семёнов. Легенды эти подробно 
описаны в книге Арсения Майорова «Семёнов 
Легенды. Предания. История».

В ходе урока, ребята с удовольствием 
примеряли костюмы, перевоплощаясь в героев 
старинных легенд с именем Семён. Это и Семён – 
бортник, и Семён – ложкарь со своей семьей, 
Семён – стрелец, Семён – старообрядец, Семён 
– монах, Семён – бунтарь и Семён – посадский 
сотник, бежавший со своей семьей из Новгорода. 
Именно в честь одного из этих Семёнов и был 
назван город.

Затем мы все вместе посмотрели фильм о 
городе Семёнове, а на творческом занятии 
выполнили интересную работу с гербом города и 
с православным календарем. Ребята и родители 
очень активно включились в работу, и в итоге у 
каждого получилась своя неповторимая поделка.

Очень ярким, эмоциональным и 
запоминающимся был урок. Много нового и 
интересного узнали не только дети, но и их 
родители. Благодарим Ирину Ивановну за 
познавательное занятие. Храни всех Господь и 
матерь Божия!

Лебедева Е.Р.

гостей. Команда телепроекта решила ввести две новые рубрики. 
Первая – «Новости глубинки», где будет рассказываться о старожилах, 
промысловиках, интересных людях Семёновской глубинки, о жизни 
деревни. Вторая – «История родного края», она поспособствует 
восполнению информации об истории отдаленных уголков нашего 
края. Появятся репортажи о монастырях и храмах, существовавших в 
недавнем прошлом в Семёновской глубинке.

Благодаря поддержке, предоставленной Фондом Президентских 
грантов, начиная с нового, 2020 года, телезрители смогут увидеть нашу 
телепередачу в новом Full HD качестве, а семёновцы смогут еще и 
сами поучаствовать в ее создании! 

Команда телепроекта «Семёновский благовест» приглашает к 
сотрудничеству: 

џ поэтов для участия в рубрике «Духовная поэзия»; 

џ историков – для участия в новой рубрике «История родного края»;

џ педагогов, детей, молодежь, и просто неравнодушных, 
интересных людей и даже гостей Семёновского округа с 
интересными предложениями, направленными на развитие 
телепроекта. Лучшие идеи найдут отражение в новых выпусках 
телепрограммы «Семёновский благовест». 

Наши контакты: 5-25-07.

Елена Лапшинова, Наталья Крылова

Музыкальный собор
Городецкой епархии прошел в Семёнове

10 декабря в рамках V Епархиальных Рождественских 
образовательных чтений «Великая Победа: наследие и 
наследники. Мы – наследники Побед!» в актовом зале Лицея 
имени А. С. Пушкина г. Семёнов прошел Музыкальный собор 
Городецкой епархии, и Семёновское благочиние приняло в нем 
участие.

Программа мероприятия оказалась насыщенной, интересной. 
С приветственным словом к собравшимся обратился советник 

Губернатора Нижегородской области Горин Сергей 
Александрович. Тематический доклад для участников собора 
представил епископ Городецкий и Ветлужский Августин. Опытом 
успешной реализации 
грантового проекта 

«Сельская филармония» 
поделился руководитель 

содружества профес-
сиональных музыкантов 

священник иерей 
Антоний Волков. 
Руководитель отдела 
культуры Городецкой 

епархии Головацкая 
Светлана Валерьевна 

рассказала о роли 
народного творчества в формировании героического типа 

личности. Преподаватель МБОУ СОШ № 17 имени 
Н. В. Арюткина г. Заволжья Гусева Светлана Николаевна 

выступила с докладом о воспитании патриотизма средствами 
классической музыки на примере творчества композиторов 
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Церковь в Своих гимнах и песнопениях 
чрезвычайно ярко и красочно воспевает каждое 
переживаемое событие из жизни Господа и Божией 
Матери, каждого вспоминаемого святого человека. 
Это удивительное сочетание боговдохновенных 
слов и музыки, трогающей глубинные струны души 
и духа, рождает нечто совершенно новое, 
сверхреальное... Можно смело сказать, что 
молитвы и песни, воспевающие Рождество 
Христово, являются образцом церковной 
гимнографии.

Обратимся к кондаку Рождества Христова. Его 
написал преподобный Роман Сладкопевец, с чем 
была связана удивительная история! Святой 
Роман жил в Константинополе и служил диаконом 
при патриаршем храме Святой Софии. Он усердно 
помогал при богослужениях, хотя не отличался ни 
голосом, ни слухом. Однако патриарх Евфимий 
любил Романа и даже приблизил его к себе за его 
искреннюю веру и добродетельную жизнь.

Расположение патриарха к святому Роману 
возбудило против него нескольких 
священнослужителей, которые стали его 
притеснять. На одном из предрождественских 
богослужений они вытолкнули Романа в середину 
храма и заставили петь. Храм был переполнен 
богомольцами, служил сам патриарх в присутствии 
императора. Смущенный и напуганный, святой 
Роман своим дрожащим голосом и невнятным 
пением всенародно осрамился. Придя домой 
совершенно подавленным, святой Роман ночью 
долго и напряженно молился перед иконой Божией 
Матери, изливая свою скорбь. Выбившись из сил, 
он уснул. Во сне Богородица явилась ему, подала 
бумажный свиток и велела съесть его. И вот 
совершилось чудо: Роман получил красивый, 
мелодичный голос и одновременно поэтический 
дар. Проснувшись, в приливе вдохновения и 
благодарности Господу и Богородице он и написал 
этот знаменитый кондак Рождества Христова!

На следующий день святой Роман пришел в 
храм к всенощной под Рождество Христово. Он 
настоял, чтобы ему снова разрешили возгласить 

молитву на богослужении, и на этот раз так прекрасно 
спел составленный им гимн «Дева днесь», что вызвал 
всеобщую радость. Император и патриарх благодарили 

святого Романа, а в народе впоследствии его назвали Сладкопевцем. 
С тех пор святой Роман посвятил свою жизнь преумножению таланта, 
дарованного Пресвятой Богородицей, и на века украсил церковные 
службы дивными и вдохновенными песнопениями. Другим известным 
творением его авторства является акафист Пресвятой Богородице.

Вернёмся к написанному им кондаку Рождества Христова. 
Вслушиваясь и вчитываясь в слова этого песнопения, поражаешься 
поистине фотографической образности, до костей ощущаемой 
реальности переживаемого события! 

«Дева СЕГОДНЯ рождает Высшего всех...» – святой Сладкопевец, 
а с ним и вся Церковь не просто вспоминают, а реально переживают 
событие рождения Бога на земле, совершающееся в настоящем 
времени! Ведь в Боге нет прошлого и будущего, а все – одно 
непреходящее настоящее!.. И эта радость от причастности 
сверхсобытию, перевернувшему всю историю человечества, навсегда 
разделившему ее на «до» и «после», получает свое воплощение в 
словах кондака.

«…Земля приносит пещеру Неприступному; Ангелы славят с 
пастухами, волхвы же путешествуют со звездою…» – всё, что связано с 
рождением Богочеловека, удивительное и сверхудивительное, 
переживается в этих словах!... И венчается это молитвенное торжество 
глубочайшими словами, в которых вмещается необъятная тайна 
рождения Великого Бога в образе маленького человека: «ибо РАДИ 
НАС родился юный Отрок, Превечный Бог».

Желаю вам поучаться в церковных песнопениях. В них заключена 
величайшая мудрость, глубочайшая тайна, одно созерцание которой 
приносит радость! Богослужебные молитвы имеют очень высокую 
духовную цену, их заслуженно называют Евангелием от Церкви. 
Святой Феофан Затворник сильно и точно говорит об этом: «Наши 
богослужебные песнопения все назидательны, глубокомысленны и 
возвышенны. В них вся наука богословская, и все нравоучение 
христианское, и все утешения, и все устрашения. Внимающий им 
может обойтись без всяких других учительных христианских книг»!

Дмитрий Даутов

Гимн	Рождеству	Христову

В январе свои дни рождения отмечают
І протоиерей Виктор Нагибин (29.01)

І Яшин Александр Леонтьевич (10.01)
І Царев Андрей Владимирович (30.01)

І Лапшинова Елена Николаевна (27.01)
І Давыдова Любовь Александровна (28.01)

От всей души поздравляем вас с Днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, душевного спасения, 

солнечных дней, многая и благая лета! 

Поздравляем
Зинаиду Федоровну 

Боронникову с юбилеем
Дорогая наша матушка 

Зиновия! Сердечно  
поздравляем  Вас с 

прекрасным юбилеем!
Вы – наша общая бабушка! 

А бабушка – это тепло, 
доброта, забота и 

переживание за каждого. 
Ваши непрестанные 

молитвы согревают наши 
сердца. 

Желаем Вам здоровья 
крепкого, спокойствия 

душевного, Божией помощи 
во всех делах и попечениях! 
Многая  и благая Вам лета!

С любовью,
настоятель храма во имя Всех Святых

протоиерей Сергий Медведев,
сотрудники Прихода, многочисленные прихожане
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1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.
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