28 декабря 2013 года
Выпуск №8

Как встретить Новый год?
Новый год – праздник ночной,
семейный, домашний. Наряженная
елка, мигающие огоньки гирлянд,
полный стол закусок, салатов, а
еще — ярко-оранжевые маленькие
мандарины. Этот набор у нас
почти традиционен. Хотя… можно
ведь встретить новый год в
молитве, помолиться соборно с
другими
православными
христианами,
исповедаться
и
причаститься Святых Христовых
Тайн?
Эта традиция, которая прижилась
уже во многих храмах и монастырях
Русской Православной Церкви. Вот уже
третий год и в нашем храме встреча
Нового года проходит за ночным
богослужением.
31 декабря в 23:30 начнется
вечернее богослужение и Божественная
литургия, а после нее будет совершен
молебен на начало Нового года. На этом
богослужении
мы
вознесем
благодарение Богу за события года

минувшего и испросим благословение
Господа на будущий год.
Ночная Литургия, по словам
прихожан,
производит
сильное
впечатление. Ясная зимняя ночь, ночной
храм с тихо горящими свечами и
красивейшие песнопения богослужения
запоминаются надолго, а собственное
внутреннее преображение и покаяние
становятся твердым основанием для
достойной жизни в новом году.

Молитва в день Нового года:
Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей, Творец и Зиждитель,
сотворивший времена и лета, Сам благослови начинающийся сего дня Новый Год,
который мы считаем от воплощения Твоего для нашего спасения. Дозволь нам
провести сей год и многие по нем в мире и согласии с ближними нашими; укрепи и
распространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты Сам основал, и
спасительною жертвою святoго Тела и пречистой Крови освятил. Отечество наше
возвыси, сохрани и прославь; долгоденствие, здравие, изобилие плодов земных и
благорастворение воздухoв дай нам; меня, грешного раба Твоего, всех родственников
и ближних моих и всех благоверных христиан, как истинный наш верховный
Пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему после
долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигнули Царства Твоего
Небесного и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими. Аминь.
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Что нового в Новом году?
Протоиерей Андрей Ткачев
Новый
год
—
прекрасный
праздник. Точнее так: Новый год
может быть прекрасным праздником,
если бы не пьянство, не бессонная ночь
перед телевизором и если бы не
контраст между ожиданием «чего-то»
31-го декабря и отсутствием этого
«чего-то» 1-го января. А так — все
очень мило. Мороз, предпраздничная
суета,
всеобщая
нервная
взвинченность. Дети ждут подарков,
взрослые стараются раньше уйти с
работы и месят снежную кашу, заходя
по дороге домой во все попавшиеся
магазины, но чаще всего — в бакалею.
Если правда то, что Рождество на
Западе
все
больше
утрачивает
религиозный смысл, если правда, что
люди там все чаще поздравляют друг
друга не с Рождением Мессии и не с
Боговоплощением,
а
с
каким-то
аморфным
«праздником»,
предполагающим семейные посиделки,
печѐного гуся и обмен подарками, то
наш Новый год — это почти «их»
Рождество. С праздником — чмок! С
праздником — дзинь! С праздником —
буль-буль! С праздником — спокойной
ночи!
К Новому году нас приучила
советская власть. Если бы не засилье
идеологических праздников, никто бы
не вкладывал столько души в ожидание
смены цифр на календаре. Но все
остальные праздники требовали либо
патетической
печали,
либо
безудержного
энтузиазма.
Просто
человеком побыть было некогда. Отсюда
эта истинно детская любовь к ѐлочному
конфетти, запаху хвои и мандаринам.
Это лишнее доказательство того, что
стареет тело, а душа, завѐрнутая в

умирающую плоть, стареть не хочет, не
может, не умеет. Она, душа, остаѐтся
детской, ей хочется сказки и чуда.
Но есть в праздновании Нового
года и грусть. Эта грусть рождается
оттого, что нового в Новом году нет
ничего, кроме изменившихся цифр на
календаре. Всѐ остальное — старое.
Человеку
свойственно
перетаскивать
свой
ветхий
скарб
страстей и привычек из года в год с
завидным постоянством. Оттого всякий
новый год — старый. «Куда дерево
упадѐт, там оно и лежит», — говорит ктото из пророков, имея в виду злостный
навык человека. И в одной из молитв
соборования говорится, что «якоже руб
поверженный всякая правда наша пред
Тобою». «Поверженный руб» — это и
есть то самое упавшее дерево, которое
указывает всегда в одну и ту же сторону,
как и жизнь закосневшего в грехах
человека.
Нужен какой-то креатив, какая-то
истинная
новизна,
по
которой
стосковались (уверен) очень многие. Чем
не нов такой, к примеру, лозунг:
«Встреть Новый год трезвым и без
телевизора»? Это же настоящее новое
слово, и я уже вижу его на рекламных
плакатах больших городов.
Над воротами дантового Ада было
написано: «Оставь надежду всяк сюда
входящий». Над воротами, вводящими в
новый календарный год, можно писать:
«Оставь все злое этот год начавший».
Год будет действительно новым, если
вступающий в него человек запасѐтся
желанием обновляться: бороться со
злыми привычками, приобретать благие
навыки. У нас есть заповедь: быть
мудрыми, как змея. Именно это
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животное регулярно меняет кожу,
пролазя
между
острыми
шипами
кустарника
или
тесно
стоящими
камнями. Больно ей или нет, не знаю, но
старая кожа, как чулок, сползает, давая
место новому кожному покрову. Это,
конечно, урок, не только природный, но
и Евангельский.
Земля протанцевала очередной тур
вальса вокруг Солнца. Замкнувшийся
круг и начало нового движения стоит
отметить молитвой. Потихоньку входит в
обычай служение Литургии в ночь с 31го на 1-е. Это ещѐ одна ночная Литургия,
кроме Пасхальной и Рождественской,
которая обусловлена уже не догматами, а
насущной потребностью. Большинство
людей валяет дурака и натужно
изображает предписанное веселье. Люди
напиваются, то ли от тоски, то ли от
радости; засыпают, не раздевшись;
просыпаются в неизвестных местах; или,
в лучшем случае, терзают пульт в
поисках хоть чего-то интересного по
«ящику». А совсем небольшая часть
граждан провожает уходящий год
словами
«Господи,
помилуй»
и
встречает наступающий год словами
«Господи, благослови». Не знаю, как
вам, а мне кажется, что это и есть

истинная новизна и самый
красивый способ празднования.
Но даже если не будет
ночной Литургии, пусть будет
краткая молитва. Ничего лучше,
чем «Отче наш», не придумаешь.
Куранты бьют, снег за окнами
медленно опускается, а некое
семейство
читает
молитву
Господню и просит у Бога
благословения на наступающий
год. Красота!
И ещѐ одно. Это ведь
условная
дата.
Новый
год
праздновали то в марте, то в
сентябре, то на Василия Великого.
Теперь вот на Вонифатия. Плюс у
каждого из нас есть свой новый год.
Разумею день рождения как начало
нового года жизни. И всякий раз смысл
остаѐтся тем же: хочешь меняться —
будет тебе новый год, новое лето
благости Божией. Не хочешь меняться —
не будет тебе ничего нового. Мандарины
будут, «Голубой огонѐк» будет, мигрень с
утра будет и тоска, конечно же, тоже
будет. А новизны не будет. Так что
думай, товарищ. Без веры в Христа и без
молитвы все годы Свиньи, Крысы,
Собаки, Буйвола грозят превратиться в
сплошной год Осла, грустного при том,
как Ослик-Иа, потерявший хвост.
Зима вошла в полные права,
вопреки
слухам
о
глобальном
потеплении. Земля укуталась в снежную
шаль, как в пуховый платок. Глянешь и
невольно вспомнишь псалом: «Омыеши
мя и паче снега убелюся». Я сто раз уже
пробовал начать жизнь заново, и все сто
раз у меня почти ничего не вышло. Но
чего нет во мне, так это отчаяния. В этот
Новый год я буду пробовать опять. Надо
же, в конце концов, чтобы Новый год
был действительно новым. Помоги нам,
Господи.
www.andreytkachev.com

Наш сайт «Никольский храм»» www.nikolskiyhram.ru

3

Репетиции с ансамблем "Верея"

Ребята
из
молодежного
православного
клуба
при
храме
преподобного Максима Исповедника
уже около месяца посещают репетиции
Народного
фольклорного
ансамбля
"Верея".
Рассказывает
руководитель
молодежного клуба Анастасия Качаева:
"Мне 3 недели назад позвонил молодой
человек из фольклорного ансамбля
"Верея" и предложил с молодежным
православным клубом встретиться. Я его
пригласила к нам на занятие в клуб.
Александр Новокрещенов - так зовут
молодого человека, предложил нам
попробовать
поучить
колядки
и
кадрили. Идею все ребята одобрили и
мы решили прийти на репетицию в
"Верею".
Впечатление
было
положительное, всем очень понравилось
и с тех пор мы собираемся на каждую
репетицию
в
городском
Дворце
Культуры,
разучиваем
колядки
и
кадрили.
На
данный
момент
из
молодежного православного клуба к
ансамблю присоединились 6 человек,

ждем еще одного. Мы осваиваем азы
игры на балалайке и гармошке, я
еще учусь владеть шашкой, учим
песни: "Коляда", "Ой, там на горе...",
"Запевайте христиане". Мы выучили
некоторые
кадрили:"Заметелица",
"Еланский
чижик"
"Восьмера",
"Улица Алапаевская". Было очень
неожиданно, когда нам сообщили
одну новость: несколько человек из
нашего молодежного клуба поедут в
составе ансамбля "Верея" 10 января
2014 года выступать в город Югорск.
Сейчас мы репетируем, подучиваем
некоторые движения".
"Верея" - ансамбль созданный в
2006 году, 27 апреля 2013 получил
звание Народного. Действует при
Городском
Дворце
Культуры,
руководитель
Надеева
Таисия
Георгиевна.
Общее
количество
участников около 15 человек разного
возраста, от совсем юных, до пожилых.
Каждую весну ансамбль выступает с
отчетными
концертами.
Цель
коллектива
сбережение
и
распространение традиционной русской
культуры на Северном Урале.
http://www.hrammaxim.ru
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Состоялось годовое собрание
духовенства Нижнетагильской епархии

26 декабря 2013 года, в здании
Городского
Дворца
детского
и
юношеского творчества (ГДДЮТ) города
Нижнего Тагила, под председательством
Преосвященного Иннокентия, епископа
Нижнетагильского
и
Серовского,
состоялось годовое собрание духовенства
Нижнетагильской епархии.
В
президиуме
присутствовал
секретарь Епархиального управления
митрофорный протоиерей Геннадий
Ведерников. Заместителем председателя
собрания был избран иеромонах Иоасаф
Базанов, секретарѐм – личный секретарь
Его Преосвященства, иерей Андрей
Сидоров, протокол собрания подписали
протоиерей
Михаил
Парыгин
и
протоиерей Александр Морозюк.
В
своѐм
докладе
Владыка
рассказал о значимых для епархии
событиях, прошедших в уходящем году.
Таковыми
явились
участие
Преосвященного Владыки в начале года
в архиерейском соборе, конференция
«Семья России» в Нижнем Тагиле,
паломничество за Благодатным огнѐм в
Иерусалим,
посещение
Екатеринбургской
митрополии
Святейшим патриархом Московским и
всея
Руси
Кириллом,
совершение

литургии и молебнов у мощей святого
благоверного князя Владимира, во
время их пребывания в Екатеринбурге,
встреча в Скорбященском монастыре
Нижнего Тагила мощей святых Петра и
Февронии, юбилей Свято-Троицкого
Всецарицинского мужского монастыря в
селе Тарасково, передача в дар епархии
от УВЗ дома для священнослужителей в
Нижнем Тагиле, 100-летие храма в
Скорбященском женском монастыре
Нижнего Тагила, при кафедральном
соборе
освящѐн
детский
центр
«Буквица». Так же были проведены
выставка-ярмарка на площади перед
«Современником» и I международная
выставка-ярмарка «От покаяния к
воскресению России».
Кроме того, в уходящем году
освящены кресты и купола на 4
строящихся храма, совершенно Великое
освящение 3 храмов, Преосвященный
совершил 12 хиротоний в сан пресвитера
и 7 хиротоний в сан диакона.
На
данный
момент
в
Нижнетагильской епархии действуют
140 приходов, в которых несут своѐ
служение 131 священник и 26 диаконов.
Так же в епархии несут своѐ послушание
22 монашествующих без сана, из них –
15 рясофорных и 7 мантийных монахов.
Так же в своѐм докладе Владыка
затронул
несколько
актуальных
вопросов из жизни епархии. После
собрание пропело вечную память
почившим в минувшем году клирикам
епархии
–
архимандриту
Луке
(Сентябову) и протоиерею Александру
Железнову.
Затем перед собранием выступили
духовник
епархии
митрофорный
протоиерей Георгий Потеев, секретарь
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Епархиального
управления
митрофорный протоиерей Геннадий
Ведерников, а так же глава Канцелярии
Нижнетагильской
епархии
монах
Даниил (Колесников).
Настоятелям
приходов
были
розданы
Рождественские
послания

1 января –
Вонифатия

день

Святейшего патриарха Московского и
всея
Руси
Кирилла
и
епископа
Нижнетагильского
и
Серовского
Иннокентия.
tagileparhiya.ru

памяти

мученика

Когда-то день 1 января был
рядовым днем Рождественского поста.
Но в 1918 году большевики перевели
страну на григорианский календарь,
как
бы
разделив
«светское»
и
«церковное»
время
(Церковь
продолжала жить по юлианскому
календарю). Было сделано все, чтобы
превратить Новый год в ярчайшее
событие, затмевающее собой такое
близкое по времени Рождество. А как
гуляет наш народ? Сметает спиртное
с прилавков, а врачи и спасатели
готовятся
к
1
января
как
к
национальной катастрофе – дню, в
который
количество
несчастных
случаев и аварий, совершенных людьми
в нетрезвом состоянии, будет на
порядок больше, чем обычно.
Удивительная вещь: на 1 января по
новому стилю пришелся день памяти
мученика Вонифатия, которому молятся
об избавлении от пьянства. И вот день
памяти этого святого совпал с первым
днем Нового года. Случайность? Но у
Бога случайностей небывает.
Святой мученик Вонифатий был
рабом богатой молодой римлянки
Аглаиды и состоял с ней в беззаконном
сожительстве. Но оба они чувствовали
угрызения совести и хотели как-то
омыть свой грех.
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Аглаида узнала, что если с
благоговением хранить в доме мощи
святых мучеников, то их молитвами
легче получить спасение, ибо под их
благодатным воздействием умаляются
грехи и воцаряются добродетели. Она
снарядила Вонифатия на Восток, где в то
время шло жестокое гонение на
христиан, и просила привезти мощи
какого-либо мученика, чтобы он стал их
руководителем
и
покровителем.
Вонифатий
на
прощание,
смеясь,
спросил: «А что, госпожа, если я не
найду мощей, а сам пострадаю за Христа,
примешь ли ты мое тело с честью?»
Аглаида отнеслась серьезно к его словам
и укорила его в том, что он, отправляясь
на
святое
дело,
позволяет
себе
вольности.
Приехав в Киликию, в город Таре,
Вонифатий оставил в гостинице своих
спутников и пошел на городскую
площадь,
где
мучили
христиан.
Потрясенный
зрелищем
страшных
пыток, видя просветленные благодатью
Господней лица святых мучеников,
Вонифатий,
по
влечению
своего
сострадательного сердца, бросился к
ним, целовал им ноги и просил святых
молитв, чтобы и ему удостоиться
пострадать с ними. Тогда судья спросил
Вонифатия, кто он. Вонифатий ответил:
«Я христианин», а затем отказался
принести жертву идолам. Его тут же
предали на мучения: били так, что мясо
отпадало от костей, вонзали иглы под
ногти,
наконец,
влили
в
горло
расплавленное
олово,
но
силой
Господней он остался невредим.
Окружавшие
судилище
люди
пришли в возмущение, они стали
бросать в судью камни, а затем
устремились к языческому капищу,
чтобы
низвергнуть
идолов.
На

следующее
утро,
когда
волнения
несколько затихли, судья распорядился
бросить святого мученика в котел с
кипящей смолой, но и это не причинило
страдальцу никакого вреда: его оросил
сошедший с небес Ангел, а смола
вылилась из котла, вспыхнула и обожгла
самих
мучителей.
Тогда
святой
Вонифатий был приговорен к усечению
мечом. Из раны истекли кровь и молоко;
видя такое чудо, около 550 человек
уверовали во Христа.
Между тем спутники святого
Вонифатия, напрасно прождав его два
дня в гостинице, стали его разыскивать,
предполагая,
что
он
предался
легкомысленному
времяпрепровождению. Сначала поиски
были безуспешны, но, наконец, они
встретили человека, бывшего очевидцем
мученической смерти святого. Этот
свидетель и привел их туда, где еще
лежало обезглавленное тело. Спутники
святого Вонифатия со слезами просили у
него прощения за неподобные мысли о
нем и, выкупив за большие деньги
останки мученика, привезли их в Рим.
Накануне их прибытия Аглаиде во
сне
явился
Ангел
и
велел
ей
приготовиться при ять бывшего раба ее,
а теперь господина и покровителя,
сослужителя Ангелов. Аглаида призвала
клириков, с великим почетом приняла
честные мощи, а затем построила на
месте его погребения храм во имя
святого мученика и положила там мощи,
прославившиеся множеством чудес.
Раздав нищим все свое имение, она
удалилась в монастырь, где провела в
покаянии восемнадцать лет и при жизни
стяжала
чудесный
дар
изгонять
нечистых духов. Похоронили святую
близ могилы мученика Вонифатия.
www.days.pravoslavie.ru
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Епископом Каменским и Алапаевским
избран игумен Мефодий (Кондратьев)
25-26 декабря 2013 года в
Синодальном
зале
официальной
Патриаршей и Синодальной резиденции
в Даниловом монастыре в Москве под
председательством
Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялось последнее в этом
году заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви. Одним
из
решений,
непосредственно
касающихся
Екатеринбургской
митрополии,
стало
замещение
вакантной кафедры Каменской епархии,
временное
управление
которой
осуществлял
митрополит
Екатеринбургский
и
Верхотурский
Кирилл. Постановлением Священного
Синода (журнал № 134) епископом
Каменским и Алапаевским избран
игумен Мефодий (Кондратьев), клирик
Кинешемской
епархии
(Ивановская
митрополия).
Игумен Мефодий (Кондратьев
Михаил Александрович) – председатель
правления Благотворительного фонда
святого
праведного
Иоанна
Кронштадтского,
руководитель
Координационного
центра
по
противодействию наркомании Отдела по
церковной
благотворительности
и
социальному
служению
Русской
Православной
Церкви,
настоятель
Свято-Георгиевского
храма
(село
Георгиевское,
Иваново-Вознесенская
епархия).
Родился 10 ноября 1957 года в г.
Уфе. В 1982 году окончил Московский
физико-технический институт.
6 декабря 1984 года пострижен в
малую схиму епископом Ивановским и
Кинешемским Амвросием с наречением

имени Мефодий в честь преподобного
Мефодия Пешношского.
19 августа 1985 года рукоположен в
сан иеромонаха. 29 апреля 1992 года
возведен в сан игумена.
С
1998г.
занимается
реабилитацией
наркозависимой
молодежи
на
Свято-Георгиевском
приходе по благословению правящего
архиерея.
С 2007г. – секретарь епархиальной
дисциплинарной комиссии ИвановоВознесенской епархии.
С 2008 по 2011 год – секретарь
епархиального суда, с 2011 года –
председатель суда.
С 1 октября 2010 года –
руководитель Координационного центра
по
противодействию
наркомании
ОЦБСС РПЦ.
Игумен
Мефодий
возглавлял
редакционную группу по написанию
проекта
«Концепции
Русской
православной церкви по реабилитации
наркозависимых»;
участвовал
в
подготовке
Соглашения
«О
взаимодействии
между
Государственным
антинаркотическим
комитетом и Русской Православной
Церковью»;
выступил
соавтором
«Методологии
социальной
реабилитации в церковной общине»,
выпущенной
Отделом
по
благотворительности и социальному
служению
Русской
Православной
Церкви в 2012 году.
Место наречения и хиротонии
игумена Мефодия (Кондратьева) во
епископа, после возведения его в сан
архимандрита,
назначит
Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
orthodox-newspaper.ru
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Расписание служб и треб, совершаемых в храме
во имя святителя Николая Чудотворца
29 декабря. Воскресенье.
Прор. Аггея.
09,00 – Литургия свт. Иоанна Златоуста.
31 декабря. Вторник.
Прославление прав. Симеона Верхотурского.
15,00 – Вечернее богослужение.
23,30 – Ночное богослужение.
2 января. Четверг.
Прав. Иоанна Кронштадского, чудотворца.
09,00 – Молебен.
3 января. Пятница.
Свт. Петра, митр. Московского и всея России
чудотворца.
15,00 – Вечернее богослужение.
4 января. Суббота.
Вмц. Анастасии Узорешительницы.
09,00 – Литургия свт. Иоанна Златоуста.
10,00 – Панихида.
15,00 – Вечернее богослужение.
5 января. Воскресенье.
Неделя Рождеством Христовым, святых отец.
09,00 – Литургия свт. Иоанна Златоуста.
15,00 – Вечернее богослужение.
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