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С Новым Годом, дорогие братья и сестры!  

О ПРАЗДНОВАНИИ ХРИСТИАНАМИ ГРАЖДАНСКОГО НОВОГО ГОДА 

Приблизилось празднование гражданского Нового 

года, и в Церкви вновь оживают споры: стоит ли 

отмечать этот праздник и если отмечать, то как это 

следует делать? 

Конечно, православному христианину чуждо 

чрезмерное веселье и объедение под звук 

телевизора и прославления нового года - «гада»: 

змеи, мыши, крысы, свиньи и прочих животных 

буддистского календаря. 

С другой стороны, в наших семьях много 

невоцерковленных да и просто неверующих людей. 

Для большинства россиян все календарные 

восточные животные – лишь милая экзотика, а праздник – повод к веселому общению. Причем 

далеко не всегда алкогольному: люди выезжают на природу, устраивают экскурсии, навещают 

родственников и т. п. Даже появилась традиция, идущая еще от дореволюционного празднования 

Рождества Христова, отмечать этот праздник в семейном кругу. 

Плохо ли это? Нет. Грешно ли нам так праздновать Новый год: семейным застольем, лыжными 

прогулками в зимнем лесу и прочее? Думаю, тоже нет. Но ведь пост идет? 

Во-первых, строгий пост, исключающий по монастырскому уставу рыбу, елей и вино (отметим, что 

для мирян духовники всегда делали послабление пищевой строгости Устава, написанного для 

палестинских иноков) начинается со 2-го января. 

Во-вторых, надо отметить, что для христианина важно даже не то, что мы празднуем (повод ведь 

нейтральный – календарное начало года), а как мы это делаем. Поэтому празднование всегда будет 

сопровождаться неким воздержанием, независимо от меню и качества пищи. 

Что есть и пить в Новый год - не вопрос. Морепродукты, фрукты и овощи найти не трудно. Даже не 

проблема, смотреть телевизор или нет – во многих семьях смотрят только обращение президента, и 

первые минуты развлекательных программ. Затем продолжается живое общение. Можно 

отпраздновать вместе с родственниками Новый год и не нарушить Устав Церкви. 

Надо добавить важную часть празднования – молитву. Ведь для христианина праздник - это повод 

для сугубой молитвы. Освятить молитвой наступающий год, к которому все мы, как граждане 

страны, живущей по новому стилю, имеем отношение, наш христианский долг и перед собой, и 

перед своими неверующими соотечественниками. Поэтому естественно сложилась традиция 

совершать новогодний молебен либо после вечерней службы 31 декабря, либо после литургии 1 

января. 

Есть храмы, где существует традиция служить литургию в ночь с 31 на 1-е января, за которой 

желающие могут начать Новый год причащением Святых Христовых Таин. Многие приходят 

целыми семьями, а затем в трапезной храма вкушают постную трапезу с шампанским и доброй 

беседой начинают новогодние торжества, которые потом переходят из храма в дома прихожан. 

Итак, для нас важно как мы встретим праздник. Не стоит бояться делать их миссионерским оружием 

Христовой Церкви, иначе они станут орудием нехристианских сил. 



Поэтому стоит не разражаться гневными обличениями в адрес праздников, отдаляясь от наших 

соотечественников и закрывая от них богатство и красоту Православия, а молиться в эти дни, помня, 

что мы сами недалеко от них ушли и в вопросах нравственности, и в любви к Богу. 

По моему мнению, надо Евхаристически преображать суть новых праздников, разумно празднуя 

«Новые года», «Восьмые марта» и «Дни Святого Валентина». И тогда даже не придется 

искусственно переносить суть этих праздников (начало года, уважение к женщинам, радость 

влюбленных) на другие дни. Нужно дать возможность маловоцерковленным людям прийти в эти дни 

в храм, услышать доброжелательную проповедь, почувствовать дух Любви Христовой и радости. И 

если люди почувствуют нашу любовь, то и праздники будут ими отмечаться по-другому. 

игумен Силуан (Туманов) 

https://azbyka.ru/days/p-o-prazdnovanii-hristianami-grazhdanskogo-novogo-goda 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА 

Можно сказать, что наш храм возводится на Дивеевской 

земле. Еще в 2016 году настоятель храма отец Виктор с 

прихожанами заложил по периметру строящегося в Дегунино 

храма землю, привезенную из Дивеево с канавки Божией 

Матери. Это давняя традиция. В основании престолов храмов 

закладываются разнообразные святыни: песок, камни, масла, 

вода. Например, при строительстве Храма Христа Спасителя 

камни для освящения престолов привозились издалека. Для 

главного престола верхнего храма они были взяты с четырех 

сторон света: из Палестины (с места перехода пророка 

Моисея через Красное море), из Архангельска (села Суры – 

родины прав. Иоанна Кронштадтского), из основания 

Великой Успенской церкви Киево-Печерской лавры и с 

берега Баренцева моря близ г. Анадыря на Чукотке – 

восточного края нашего Отечества, обагренного кровью 

новомучеников. Духовная связь с Дивеевом настолько 

сильна, что люди, побывавшие в нашем храме, говорят, что 

они как будто побывали в обители преподобного. А еще в 

храме находится частица мощей прп. Серафима Саровского. 

В ноябре 2017 года начался новый этап строительства храма – возведение наземной части с тремя 

алтарями. Эта часть храма полностью строится из кирпича. Толщина стен - 90 сантиметров. Именно 

так строили храмы в средние века, поэтому храм воспринимается как крепость. Архитектурный 

стиль храма – шатровый. Перед тем как начать возводить стены, усилиями нашего настоятеля были 

заключены выгодные договоры с кирпичным заводом и предприятием по производству 

строительных смесей. Также отцом Виктором был заключен договор с московским заводом «Литекс» 

об отливке колоколов. Пожертвования на них собирали всем приходом. 22 октября 2018 года, после 

чина освящения, на колокольню нового храма был поднят самый большой колокол - благовест. 11 

декабря были подняты и установлены остальные шесть колоколов. Долгожданный колокольный звон 

мы сможем услышать на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы,  

К ноябрю 2018 года стены храма полностью выведены, и сейчас идет активная подготовка для 

установки шатра и куполов. Идут работы в нижнем храме: проведены коммуникации - 

электричество, вода, установлен котел для обогрева нижнего храма, ведется подготовка к 

установлению купели, сделаны армирование и стяжка пола, заливка солеи и пола в алтаре. Пол будет 

теплым. Производится шпатлевка стен, собирается временный иконостас. 

ЖДЕМ МОЛОДЕЖЬ В НАШ КЛУБ  

– Здравствуйте, отец Павел. Спасибо, что Вы согласились дать интервью для нашей газеты. 

Напомню, в мае 2015 года по благословению настоятеля нашего храма о. Виктора был создан 

молодежный клуб «Пересвет». На сегодня Вы являетесь куратором этого направления 

приходской деятельности. Расскажите, пожалуйста, об этой работе.  
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– Я пришел в наш храм в марте 2018 года. За это 

время мы провели несколько мероприятий. 

Прежде всего участвовали в концерте в парке 

«Дубки», посвященном празднику 9 мая. Это была 

композиция «Письма с фронта». Ребята сами 

написали сценарий. В Интернете нашли письма, 

продумали, как их расположить, и зачитывали их 

на сцене. Письма трогательные, проникновенные! 

Мы представляли наш храм, раздавали листовки с 

информацией о приходе. К сожалению, нас 

поставили в самый конец программы. Многие 

зрители уже разошлись. Но молодежь не унывала. 

Они увлеченно варили кашу в большом казане на 

костре и от всей души угощали всех желающих. 

Прихожанин нашего храма, автор-исполнитель 

спел несколько песен, посвященных Дню Победы. 

Второе направление работы нашего молодежного клуба – волонтерские поездки. В июне 2018 года 

мы съездили в Псков, в благотворительный фонд «Вознеси сердце» и в дом-интернат престарелых в 

деревне Лавры Псковской области. Ехали не с пустыми руками. Привезли много полезных вещей и 

подарков. Запомнились радостные встречи с одинокими пожилыми людьми. Столько ласки и 

благодарности было в их глазах! 

– А Псково-Печерский монастырь посетили? 

– Да. Мы побывали и в монастыре, и в древнем городе Изборске, и на острове Залит. Можно сказать, 

что эти поездки - волонтерский туризм, сочетание полезного с познавательным. Когда еще попадешь 

на остров Залит, побываешь на могилке о. Николая Гурьянова!  

В начале ноября мы вновь побывали на псковской земле. На этот раз, помимо традиционного 

паломничества в Псково-Печорский монастырь, мы посетили социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Порховского района. Детишкам этого центра привезли подарки, сладкие 

наборы и все самое необходимое для бытовых нужд. Большую благодарность хочется выразить 

нашим прихожанам, которые для этой поездки особенно постарались: собрали большое количество 

вещей, памперсов и сладостей, а также внушительную сумму пожертвований, на которую и закупили 

все самое необходимое. Радости детишек не было предела, а сотрудники центра в знак 

благодарности накрыли праздничный стол и вручили нам благодарственные письма. В поездке нас 

было всего трое. К сожалению, мы не можем ездить большим составом. Машина всегда бывает 

заполнена до отказа подарками.  

– Сколько человек входит в молодежный клуб? 

– В нашем приходе «молодежка» - это 8-10 человек. Они сдружились, но это возрастная категория 

30+. Сегодня даже в больших приходах существует эта проблема. В возрасте примерно тридцати лет 

молодежь создает семьи и возвращается или приходят новые люди. Они укрепляются в вере, но по 

определенным причинам не могут активно работать. Все заняты. У нас есть пара, которая ждет 

ребенка. Понятно, что они не будут так активно помогать после его рождения. Некоторое время 

руководителем нашего клуба являлся Алексей, но у него семья, надо работать, содержать жену, 

ребенка. Мы благодарны и ему, и всем членам нашего клуба за активное участие. Есть часть 

молодежи, которая ищет свои половинки. Для этого нужен приток свежих сил, особенно юношества. 

В наши задачи входит также расширение контактов, встречи с молодежью других приходов. 

– У вас бывают заседания клуба, когда вы встречаетесь все вместе? 

– Я веду библейский кружок. Изучаем Святое Евангелие. Уже прошло семь занятий. Собираемся 

вечером по пятницам. У нас есть идея. Через год организовать миссионерскую поездку в уголок 

России, где нет храма. Задачи такие: рассказывать о вере, крестить, венчать. Для того, чтобы лучше 

подготовиться к этой поездке, мы и изучаем Евангелие. Может быть, и хор с нами поедет. 

– Помогает ли молодежь в строительстве храма? 

– Да. Еще одно направление в нашей работе – это хозяйственная деятельность: уборка и 



обустройство территории вокруг храма, организация после службы горячего чая, а теперь и горячей 

трапезы, посильная помощь на площадке строящего храма, субботники, устройство 

благотворительных ярмарок. Ближайшая ярмарка планируется на Рождество Христово.  

– Благодарю, Вас отец Павел за ответы! 

Беседовала Нина ЗАМОТИНА 

АНГЕЛА ЗА ТРАПЕЗОЙ 

В ноябре 2017 г. наши прихожане вместе с отцом 

Виктором приняли участие в молебне о 

строительстве храма в честь вмч. Георгия 

Победоносца в Куркино. Всем запомнилась 

состоявшаяся затем трапеза на свежем воздухе: 

еда готовилась в огромном казане на костре. Тогда 

и зародилась у о. Виктора идея поставить казан в 

ограде нашего храма, чтобы после богослужения 

можно было устроить трапезу. По милости 

Божией на пожертвования был куплен казан, а 

одна прихожанка принесла самовар. Теперь уже 

второй год, по воскресениям после Божественной 

литургии на свежем воздухе весело трещат дрова, 

в казане готовятся вкусные блюда «с дымком» под 

бурно кипящий самовар. Меню нашей трапезы 

разнообразно. Это куриная лапша, рыбный суп, и гречка и картофель с мясом, плов, лагман и многое 

другое. А в пост в нашем меню много православных блюд, знакомых с давних времён: это борщ с 

фасолью, и гречка с грибами, и сладкий плов. А в завершение - горячий чай с пирогами, конфетами и 

печеньем. Трапезы организуются на средства прихожан. Деньги кладут в кружку, которая стоит на 

столе раздачи трапезы, и по благословению о. Виктора на эти пожертвования готовится следующая 

трапеза. «Замечательное дело, – говорит прихожанка храма, – очень радостно, что в нашей суетной 

жизни есть такой островок покоя – храм Божий. А после Литургии - трапеза под открытым небом. 

Даже домой уходить не хочется!». Другая прихожанка продолжает: «Я полностью согласна с нашим 

батюшкой, такие начинания очень важны, так как они объединяют людей, мы лучше узнаём друг 

друга, знакомимся». « Повара к приготовлению трапезы подходят ответственно и обязательно с 

молитвой», - говорит одна из поварих. А прихожанин храма добавляет: «Всегда заметно, когда 

человек что-то делает во славу Божию. В результате даже обычная еда получается намного вкуснее». 

Традиция общей трапезы после службы восходит к первым векам христианства. Вкушая пищу, мы, 

подкрепляясь телесно, получаем радость от общения друг с другом. Недаром трапезу Святые отцы 

называли продолжением главного христианского священнодействия - литургии. На службе нас 

объединяет духовная радость от совместной молитвы, мы причащаемся от одной Чаши, а потом 

разделяем с близкими по духу людьми и телесно-душевную радость, как это было в 

раннехристианской общине. 

Дорогие братья и сестры, давайте как можно дольше сохранять эту традицию! Хочется напомнить, 

что принятое пожелание вкушающим пищу: «Ангела за трапезой!» имеет ответ: «Невидимо 

предстоит». Это продолжение нашей литургической жизни. Вас не должно покидать желание 

общаться друг с другом, вместе разрешать духовные вопросы, делать добрые дела и прежде всего по 

мере сил помогать строительству нашего храма пожертвованиями, молитвами, участием в 

субботниках. Давайте все вместе, как единая семья, будем преображать наш Дом Божий. Низкий 

поклон прихожанам, организаторам этого доброго дела. 

Нина ЗАМОТИНА 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского в Дегунино иерей Виктор Герасимов 

Над выпуском работали: Нина Замотина, Сергей Антонян 

сайты храма: храмсерафима.рф, https://elitsy.ru/parish/26993/ 
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