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Сердечно поздравляю вас с великим Двунадесятым 
праздником Рождества Христова! Этот праздник один из самых 
значимых праздников в Православной церкви и почитается 
наряду с Днём Святой Троицы, как второй по значимости праздник 
для православных христиан. 

Имея летоисчисление от Рождества Христова этот праздник 
по праву можно считать началом нового года. Но новый год, хоть и 
не рядовое событие для любого человека, но мы прекрасно 
понимаем, что без духовного стержня в жизни он не имеет 
никакого смысла. 

И уходящий год, который был не простым во всех отношениях 
– прямое этому доказательство. В связи с сложившейся всеми 
известной тяжёлой обстановкой как в обществе, так и в жизни 
православных приходов все мы и по сей день, не заглядывая в 
будущее, живём по очень простым евангельским постулатам: 
«если Богу будет угодно». А Богу было угодно, чтобы, не взирая на 
все трудности, в нашем храме ежедневно совершалось 
Бескровное Жертвоприношение на протяжении всего года. И это 
только благодаря вашим молитвам и, в большинстве своём, 
единомыслию с настоятелем. За что вам низкий поклон и 
благодарность. Если сравнивать наш приход с другими 
приходами, в которых мне довелось нести своё пастырское 
служение, то я могу определённо сделать вывод, что это самый 
дружный приход. На нашем приходе нет каких-то особенных 
«развлечений» для прихожан, которые очень часто практикуются в 
данное время в практике православных приходов ради «удержания» 
паствы. Но в храме всегда немало молящихся, кроме тех 
вынужденных периодов времени, когда необходимо было соблюдать 
режим самоизоляции. И когда я 11 лет назад приехал на этот приход, 
то увидел очень чёткую грань между не воцерковлёнными 
семёновцами и прихожанами нашего храма, которые мне показались 
людьми очень крепкой веры и в то же время во всём доверяющие 
настоятелю. Именно так и сейчас! 

А всё из-за того, что мы понимаем, ради чего идём в храм Божий 
– ради встречи с Богом, славное Рождество Которого Православная 
Церковь отмечает в эти светлые дни. И прекрасно понимаем, что 
если бы Христос не пришёл в этот мир, тогда бы не было Его 
Искупительной Жертвы, и тогда бы не было и смысла жизни для 
верующих в Бога людей!

От всей души желаю вам в Новом 2021 году от Рождества 
Христова крепкого здоровья, чтобы все невзгоды про милости 
божией обошли бы вас стороной, благополучия в ваших семьях, 
помощи божией и душевного спасения во Христе Иисусе Господе 
нашем! С Рождеством Христовым!

Благочинный Семёновского округа
Настоятель храма во имя Всех Святых

Протоиерей Сергий Медведев

Об	итогах	работы	телепроекта	
«Семеновский	благовест»

Кто в Семенове не знает о православной телепередаче 
«Семеновский благовест»? К слову, знакомы с телепроектом не 
только зрители города, области, но и других регионов и даже других 
стран!

Повысить уровень знаний телезрителей о нравственных 
принципах, ценностях, исторических и культурных традициях 
православия, об укладе народной жизни, характерной для районов 
севера нижегородской области, способствовать развитию чувства 

патриотизма, гражданской ответственности и 
ответственности за Родину через популяризацию 
жизни на селе, как основу сохранения государства 
– вот важнейшие задачи, которые поставил перед 
собой коллектив телепрограммы.

Благословленный Епископом Городецким и 
Ветлужским Августином, телепроект создан еще в 
2012 году. Поставив перед собой высокую цель 
духовно-нравственного оздоровления населения 
и работая над ее достижением, телепроект прочно 
занял свое место на экране местного ТВ – инфо-
канале г. Семенова «Семеновские кабельные 
сети», на сайте Семеновского благочиния 
«Семеновский благовест», на сайте Городецкой 
епархии, на YouTube-канале, в социальных сетях 
«В контакте» в группе «Храм во имя Всех Святых 
г. Семенов». К концу 2020 года в копилке 
«Семеновского благовеста» накопилось 89 
выпусков телепрограммы, за этими словами – 
неустанный, кропотливый, усердный, 
плодотворный труд его команды. 

Особым оказался 2019 год для телепроекта. 
Счастливым и радостным событием стала весть о 
его победе во втором конкурсе Президентских 
грантов 2019 года! 14 месяцев команда 
телепроекта работала над его реализацией, 12 
месяцев выпуски «Семеновского благовеста» 
выходят в эфир благодаря финансовой 
поддержке, предоставленной фондом 
Президентских грантов. И сегодня мы подводим 
итоги работы команды телепроекта за период 
реализации гранта.

Победа! Для проекта, который не имел на тот 
момент современной студии для видеозаписи, 
качественного оборудования для монтажа, не 
имел даже собственной камеры для видеосъемки, 
это означало – полный перелом в его дальнейшем 
развитии! 

Дорогие прихожане нашего хр�а!
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имя Всех Святых», «Видеосюжет о Казанском 
храме», 2 видеосюжета «О святой Семеновской 
земли Елисавете Самосской».

Не обошла стороной телепроект 
сложившаяся сложная обстановка в стране, 
вызванная распространением коронавирусной 
инфекции, и команде проекта пришлось 
столкнуться с объективными трудностями. 
Основные из них – наложение запрета на 
проведение массовых мероприятий, и, 
соответственно, их отмена. Сразу несколько 
мероприятий, по которым планировалась 
подготовка сюжетов, не состоялись. Но команда 
телепроекта не сидела, сложа руки, и отмененные 
мероприятия по согласованию с фондом были 
заменены съемками видеосюжетов другой 
тематики, либо прошли в ином формате. 
«Семеновский благовест» сделал все возможное 
для того, чтобы завершить запланированные 
мероприятия в полном объеме, без ущерба 
качеству проводимых мероприятий и достижению 
запланированных количественных показателей.

Ежемесячно телепроект смотрят, получая 
услуги в сфере образования, просвещения, более 
20000 телезрителей и пользователей социальных 
сетей. Очными участниками мероприятий проекта 
за 14 месяцев стали около 1770 человек. За 12 
месяцев 2020 года в эфир вышло 32 видеосюжета 
в разных рубриках.

Оценивая успешность деятельности по 
проекту, следует отметить, что в ходе его 
реализации выявлены люди, заинтересованные в 
дальнейшем развитии телепроекта. 
Преимущественно, это молодежь, которая не 
только пробует себя в качестве ведущих 
телепроекта, рубрики «Беседы со священником, 
но проявляет себя в создании репортажей в новой 
рубрике «История родного края». Наиболее 
активными участниками проекта стали волонтеры 
Дмитрий Даутов и Аполлинария Тышлек. 

Семеновские поэты так же выразили 
готовность сотрудничать с «Семеновским 
благовестом». В программе в 2020 году 
прозвучали стихи Оксаны Семериковой, Николая 
Михайловича Петрова, который написал 2 
стихотворения специально в поддержку 
телепроекта. 

Актуальные темы, охватываемые 
телепроектом, рассчитаны на широкую 
аудиторию, данные обстоятельства в конечном 
итоге ведет к укреплению взаимодействия церкви 
и государства, повышению рейтинга передачи, 
служат привлечению большего числа 
телезрителей. Проектом поставлены серьезные 
задачи, и они успешно выполняются через 
видеосюжеты духовно-нравственного 
направления в выпусках православного 
телепроекта «Семеновский благовест». 

Получение гранта, начиная с момента 
подготовки заявки на участие и 
заканчивая отчетностью о потраченных 
средствах – сложный, но очень 
интересный путь. 31 декабря 2020 
года подходит к концу его 
реализация, но на этом 
«Семеновский благовест» 
останавливаться не собирается. 

Впереди еще масса работы – новые 
идеи, начинания, репортажи.

Елена Лапшинова

И работа закипела! В конце 2019 года были изготовлены и 
распространены информационные буклеты, содержащие 
информацию о телепроекте, произведены публикации в СМИ о 
грядущих благоприятных переменах в связи с одержанной проектом 
победой в конкурсе Президентских Грантов. 

На средства гранта было приобретено современное съёмочное 
оборудование и комплектующие, техника для монтажа 
видеосюжетов, поэтому с начала 2020 года телезрители смотрят 
телепередачу в новом Full HD качестве. 

В то же время модернизировали телестудию и приобрели новую 
офисную мебель, благодаря чему удалось реализовать прекрасную 
возможность – принимать у себя интересных гостей. 

В феврале текущего года студия телепроекта «Семеновский 
благовест» уже принимала первого почетного гостя – Депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Кавинова А.А., 
который рассказал о перспективах развития и проблемах 
современной деревни.

В июле 2020-го в телестудии состоялась встреча, посвященная 
75-летию со Дня Победы русского народа в ВОВ. О событиях 
военного времени рассказали доктор филологических наук, 
руководитель отдела краеведения Городецкой епархии Морохин Н.В. 
и ветеран ВОВ, труженица тыла, вдова участника ВОВ, 92-х летняя 
гость студии Кокурина М. В.

В студии телепроекта «Семеновский благовест» опытом работы 
поделились директора Приходских Воскресных школ Семеновского 
благочиния при участии священников – духовников Воскресных школ 
и педагога школы № 4 г.о. Семеновский. 

Долгожданная встреча состоялась в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, 4 декабря 2020г. В этот день в Православно-
просветительском центре «Сретение» при финансовой поддержке, 
предоставленной Фондом Президентских грантов, состоялся 
концерт Светланы Копыловой. 

Конечно, изначально концерт планировался в ЦКИ г. Семенов 
при большом стечении зрителей, но сложная эпидемиологическая 
обстановка, связанная с распространением коронавирусной 
инфекции, заставила изменить формат мероприятия – при 
минимальном количестве очных зрителей, он прошел в онлайн-
формате в соц.сети ВКонтакте храма Всех Святых г. Семёнов для 
всех желающих, набрав порядка 3,5 тысяч просмотров. После 
концерта Светлана Вадимовна в студии «Семеновского благовеста» 
дала интервью. 

Кроме подготовки тематических видеосюжетов в 
традиционных рубриках и видеоматериалов в рубрику 
«Беседы со священником», в 2020 году командой 
телепроекта были созданы две новые рубрики. 

Первая – «Новости глубинки», о деревенских 
праздниках, старожилах, промысловиках, 
интересных людях и жизни деревни. За время 
реализации проекта в данной рубрике были 
созданы 3 видеосюжета – «Масленица в селе 
Светлое», «Праздник в д. Успение» и 
«д. Ларионово».

Вторая новая рубрика – «История родного 
края», создана с целью восполнения 
информации об истории отдаленных уголков 
нашего края, о монастырях и храмах, 
существовавших в недавнем прошлом в 
Семёновской глубинке. Планировалось за 
время реализации проекта в данной 
рубрике создать не менее трёх 
видеосюжетов, но благодаря инициативе 
активного члена команды – Даутова 
Дмитрия, удалось создать – 8! Это 
репортажи «О Вознесенском соборе», 
« О  х р а м е - п у т е ш е с т в е н н и к е » , 
«Об истории иконописной 
мастерской «Светлый образ» в 
Семенове, 2 видеосюжета «Об 
истории главного храма в 
Семеновском благочинии – храма во 
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Торжественное	подведение
итогов	работы	телепроекта
«Семёновский	благовест»

31 декабря 2020 года подходит к концу 
деятельность команды телепроекта 
«Семеновский благовест» в рамках реализации 
Президентского гранта, предоставленного на его 
развитие. 14 месяцев слаженной работы команды 
пролетели на одном дыхании. Пришло время 
подвести итоги работы за этот период.

Коронавирус и здесь внес свои коррективы, 
массовые мероприятия запрещены, поэтому 
«Семеновский благовест» вынужден был 
отменить запланированный ранее праздничный 
концерт в Центре Культуры и искусства 
г. Семенова, посвященный подведению итогов 
телепроекта с участием почетных гостей. Тем не 
менее, 22 декабря в Православно-
просветительском центре «Сретение» состоялось 
торжественное итоговое мероприятие, 
участниками которого стали члены команды 
проекта. После просмотра специально 
подготовленного видеосюжета о работе команды 
за весь период реализации гранта прошла 
церемония награждения памятными подарками. 
о. Сергий Медведев искренне поблагодарил 
каждого, кто внес свою лепту в создание 
телепроекта. Продолжилось мероприятие  
праздничной трапезой.

Елена Лапшинова, Наталья Крылова

Концерт	Светланы	Копыловой	в
ППЦ	«Сретение»

Проект телепередачи «Семеновский 
благовест» в октябре 2019 г. стал победителем 2-го 

конкурса Президентских грантов. Именно в рамках данного гранта 
4 декабря 2020 г. в Православно-просветительском центре 
«Сретение» состоялся концерт Светланы Копыловой. Изначально 
концерт планировался в большом актовом зале ЦКИ г. Семенов, но в 
связи с существующей эпидемиологической обстановкой проходил в 
онлайн трансляции в соцсети ВКонтакте храма Всех Святых 
г. Семёнов и  при минимальном количестве зрителей.

Светлана Копылова – российская певица, исполнительница 
авторской песни, киноактриса. Окончила театральное училище им. 
Щукина, снялась в двух десятках фильмов. Автор песен известных 
исполнителей – Кристины Орбакайте, Игоря Саруханова, Вячеслава 
Малежика, Валентины Толкуновой. Является лауреатом как 
международных, так и региональных фестивалей. Член Союза 
кинематографистов России.

Светлана Вадимовна назвала свой концерт «Образ Божий 
дороже рубина» и предложила зрителям самим выбирать для 
исполнения любимые песни. Каждая ее песня  наполнена смыслом, 
слушая их, можно и всплакнуть, и улыбнуться, и задуматься о чем-то 
важном. Ее песни  трогают буквально каждого человека, никто не 
уходит из зала равнодушным. Песни-притчи – жанр, напрямую 
связанный с её именем, очень и очень популярен среди почитателей 
её творчества. На сегодняшний день Светлана выпустила 18 
песенных альбомов, два нотных сборника и автобиографическую 
книгу «Такого адреса больше нет».

Концерт автора-исполнителя Светланы Копыловой всегда 
неповторим, даже если в нём звучат её старые и известные хиты. 
После концерта Светлана Копылова ответила на вопросы в интервью 
телепередачи «Семёновский благовест».

Светлана Яшина

Рождественское сочиво

Празднику Богоявления предшествует Крещенский Сочельник, или 

Навечение Богоявления. Накануне праздника православные христиане 

соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого дня — сочиво, 

которое готовят из крупы (например, пшеницы или риса), меда и изюма.

Для сладости лучше использовать только мед. Можно помимо 

основных ингредиентов так же добавить немного мака, предварительно 

растерев его до получения макового молочка. Если решите приготовить 

сочиво из риса, то соотношение всех компонентов будет таким же. По 

православному церковному Уставу сочиво вкушается вечером после 

полного воздержания от пищи в течение всего дня. Блюдо на самом деле 

получается очень вкусное, можно приготовить его и в обычные будни. 

Очень полезно для организма и питательно.

Пшеница — 150 гр.; курага — 50 гр.; изюм — 50 гр.; орехи грецкие — 

50 гр.; мед — 1 cт. ложка.

Пшеницу хорошо промойте, залейте кипятком и оставьте на 12 часов. 

Можно на ночь. Затем промойте ее еще раз и переложите в кастрюлю. 

Залейте водой, в соотношении примерно 1 к 4 и варите около 3 часов до 

полной готовности. Если вода будет в процессе выкипать, то добавьте.

Курагу и изюм промойте, 

залейте кипятком и оставьте на 20 

минут. Готовую пшеницу откиньте 

на дуршлаг, затем переложите в 

глубокую миску или тарелку. К 

еще горячей пшенице добавьте 

изюм, нарезанную курагу и 

измельченные грецкие орехи. 

Добавьте мед. Хорошо все 

перемешайте. Рождественское 

сочиво готово.

Приятного аппетита и 

счастливого вам Рождества!



РАСПИСАНИЕ	 БОГОСЛУЖЕНИЙ	 НА	 ЯНВАРЬ	 2021

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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