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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ИМЕНИННИКИ ЯНВАРЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

15 января – ПРЕСТАВЛЕНИЕ, 

ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО 

ЧУДОТВОРЦА.

Серафимовский храм 

с. Алабушево 

Клирик Спасского храма 

п. Андреевка, 

иерей Александр 

Скороходов

01.01 - день рождения

Настоятель Михаило-Архангельского 

храма д. Вертлино,

протоиерей Дионисий Артемьев

03.01 - день рождения

17.01 - именины

Протоиерей 

Георгий 

Трифоновский

19.01 - день рождения

Благочинный церквей Солнечногорского 

округа, настоятель Никольского храма 

г. Солнечногорска, Благовещенского храма 

д. Благовещенка, Всехсвятского храма 

д. Перепечино, протоиерей Антоний Тирков 

30.01 - именины

Клирик Никольского 

храма 

г. Солнечногорска, 

диакон Антоний Лапенко

30.01 -  именины

Настоятель 

Серафимовского храма 

с. Алабушево, 

иерей Александр Усов

24.01 - день рождения

Клирик 

Никольского храма 

г. Солнечногорска,

диакон Иоанн Мыздриков 

20.01 - именины

Рождественское посланиеРождественское послание

Патриарха Московского Патриарха Московского 

и всея Руси Кириллаи всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, архипастырям, пастырям, 

диаконам, монашествующим диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской и всем верным чадам Русской 

православной церкви 2021православной церкви 2021

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздни-
ком Рождества Христова.

Ныне Церковь небесная и земная торжествует, ра-
дуясь пришествию в мир Господа и Спасителя нашего, 
возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и 
любовь к человеческому роду. С духовным трепетом 
вслушиваемся мы в слова песнопения: «Христос раж-
дается – славите! Христос с небес – срящите!» (ирмос 
канона Рождеству Христову). С благоговением и на-
деждой взираем на Вифлеемскую пещеру, где в убогих 
яслях лежит в пеленах повитый Богомладенец.

Воистину днесь свершилась «великая благочестия 
тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, пока-
зал Себя ангелам» (1 Тим. 3, 16). Невозможно до конца 
проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невозмож-
но в полной мере постичь, как же Тот, Кто является ис-
точником жизни для всего существующего, согревается 
ныне дыханием животных! Создатель Вселенной сми-
ряет Себя, принимая образ творения! Сын Божий ста-
новится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как это, 
- предупреждает святитель Иоанн Златоуст, - где хочет 
Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, 
возмог, нисшел и спас. Всё повинуется Богу. Сегодня 
рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не 
был. Будучи Богом, Он делается человеком, не переста-
вая быть Богом» (Слово на Рождество Спасителя наше-
го Иисуса Христа).

Продолжение на стр. 2
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Возлюблен-
ные о Господе 
служители алта-
ря Господня, все-
честные иноки и 
инокини, дорогие 
братья и сестры!

Вновь сияет 
над миром Виф-
леемская звезда, 
возвещая о спаси-
тельном событии 
Боговоплощения. 
Празднуя прише-
ствие в мир Госпо-
да нашего Иисуса 
Христа, мы не 
только воспомина-
ем историческое 
событие ни с чем 
не сравнимой важ-
ности, но и пере-
живаем глубоко 
личное для каждо-
го торжество. 

Ангелы Небес-
ные, Пречистая 
Дева Мария, свя-
той Иосиф Обруч-
ник, пастухи и вос-
точные мудрецы, 
другие свидетели 
Рождества, о ко-
торых говорят нам 
Священное Писание (см.: Лк. 2) и Церков-
ное Предание, научают нас в благоговении 
и смиренном трепете взирать на в яслях 
бессловесных животных возлежащего, 
Того, Кто держит в руке все концы земли 
(см.: Навечерие Рождества, стих на Часе 
3-ем). 

Богомладенец Христос призывает нас 
жить в мире, совершая дела благие и жерт-
венные, дает нам обетование блаженства 
в Царстве Небесном, к которому устрем-
лены наши надежды. Святая Церковь при-
зывает нас ныне откликнуться на эти не-
изреченные милости усердными трудами, 

подъятыми ради духовного преображения 
не только нас самих, но и окружающего нас 
мира. Присоединимся сердцем к дивной 
песни Небесного Воинства, восславлявше-
го Рождество словами: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благово-
ление!» (Лк.2:14). 

В минувшем году получило распро-
странение новое заболевание, принявшее 
характер эпидемии. Случается так, что 
греховные и суетные устремления повсед-
невности отвлекают людей от покаянных 
размышлений о своем несовершенстве и 
от должного приуготовления к вечности. 
А недуг побуждает к исправлению. Как 

призывал святитель Игнатий Брянчанинов, 
«с одра болезни приносите благодарение 
Богу… Благодарением приносится боля-
щему духовное утешение!»

В минувшие месяцы немало архипа-
стырей, пастырей, монашествующих и 
мирян отошли ко Господу, и мы горячо мо-
лимся об их блаженном упокоении. Хочется 
выразить сугубую признательность меди-
цинским работникам, которые жертвенно 
и неутомимо совершают свое служение 
ближнему.

Несмотря на сложные обстоятельства 
наше духовенство вместе с монашеству-
ющими и мирянами мужественно трудится 
на всех направлениях церковного делания, 
в первую очередь через богослужение, 
Святые Таинства и совместную молитву, 
утешая страждущих, укрепляя скорбящих 
и вдохновляя унывающих. По милости Бо-
жией не останавливалось и дело восста-
новления порушенных святынь, которые я 
во множестве освящал в минувшем году.

Возлюбленные, шлю всем вам сердеч-
ное поздравление с мироспасительным 
праздником Рождества Христова и молит-
венные благопожелания счастья, здравия и 
во всем благого поспешения в Новом году 
и во все дни жизни вашей!

Благословение и милости Богомладен-
ца Иисуса да пребудут со всеми вами!

+Ювеналий, 
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ 

И КОЛОМЕНСКИЙ

Рождество Христово 
2020/2021 год

Москва

Дорогие братья и сестры!
Примите мои сердечные 

поздравления с Новолетием 
и великим праздником Рож-
дества Христова. В эти дни я 
молитвенно благожелаю. Мир 
Божий да преисполнит сердца 
наши, да воцарится он не толь-
ко в человецех благоволения, 
в людях доброй воли, но и во 
всем мире.

Желаю вам от рождшегося 
Богомладенца Христа радости 
глубокой, святой и деятель-
ной, чтобы действительным 

примером всей своей жизни воз-
вещать миру, что С НАМИ БОГ!

Да освятит, да обновит и 
укрепит Христос Бог наши ду-
ховные и телесные силы!

С любовью 
о Христе Родившемся 
благочинный церквей 

Солнечногорского округа 
протоиерей 

Антоний Тирков

Рождество Христово 
2020/2021 год

Солнечногорск

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВАПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВА

Начало на стр.1 
Отмечая мироспасительный 

праздник Рождества Христова, мы 
размышляем о его непреходящем 
духовном смысле и ключевом зна-
чении для всего человечества. И 
это верно. Но важно осознавать 
ещё и личное измерение, которое 
имеет для каждого из нас тайна Бо-
говоплощения, ведь неслучайно мы 

обращаемся в молитвах ко Господу, 
называя Его своим Спасителем.

Мы опытно знаем, что человек 
не способен сам преодолеть в себе 
зло, как бы настойчиво он ни ста-
рался это сделать. Грех, глубоко 
поразивший душу и повредивший 
человеческую природу, невозмож-
но побороть никакими духовными 
практиками и психологическими 

тренингами. Лишь Бог способен 
исцелить и восстановить в перво-
зданной красоте всего человека. 
«Для чего же Господь наш облёкся 
плотию?» - задаётся  вопросом пре-
подобный Ефрем Сирин и отвечает: 
«Для того, чтобы сама плоть вкуси-
ла радость победы и чтобы испол-
нилась и познала дары благода-
ти…, дабы люди как бы на крыльях 
возносились к Нему и в Нём Одном 
находили успокоение» (Толкование 
на Четвероевангелие. Гл. 1). Вопло-
щение Христово освобождает от 
рабства греху и открывает путь ко 
спасению.

«Я, свет, пришёл в мир, чтобы 
всякий верующий в Меня, не оста-
вался во тьме» (Ин. 12, 46), - свиде-
тельствует Господь. Подобно яркой 
Вифлеемской звезде, приведшей 
к Богомладенцу Иисусу восточ-
ных мудрецов из далёких стран, 
мы, христиане, будучи истинными 
сынами и дочерями света (Ин. 12, 
36), призваны освещать этот мир 
светом веры (Мф. 5, 14), дабы окру-
жающие, видя пример нашей стой-
кости и мужества, долготерпения 
и духовного благородства, вели-
кодушия и нелицемерной любви к 
ближним, «прославили Бога в день 
посещения» (1 Пет. 2, 12).

Сегодня, когда народы земли 
переживают непростое испытание 
новой болезнью, когда сердца лю-
дей охвачены страхом и тревогой 
за будущее, нам особенно важ-
но усилить соборную и частную 

молитву, принести Господу сугу-
бый труд доброделания. Многие из 
наших братьев и сестёр из-за вре-
доносного поветрия лишены ныне 
возможности посещать храмы. Воз-
несём о них прошения Милосерд-
ному Творцу, дабы Он обновил их 
душевные и телесные силы, даро-
вал болящим скорейшее исцеление 
и ниспослал Свою помощь врачам 
и всем медицинским работникам, 
самоотверженно борющимся за их 
здоровье и жизни.

Будем помнить, что никакие 
проблемы не способны сломить дух 
человека, если он сохраняет живую 
веру и во всём полагается на Бога. 
А потому без ропота приемлем и 
постигшие нас испытания, ибо, аще 
на Него надеятися будем, будет нам 
во освящение, яко с нами Бог (чино-
последование Великого повечерия), 
как воспевает в эти святые рожде-
ственские дни Церковь Христова. 
Будем молиться, чтобы и убогую пе-
щеру нашей жизни озарил нетлен-
ный свет Божества, чтобы и наше 
сокрушенное и смиренное сердце, 
как Вифлеемские ясли, с благого-
вением восприняло Пришедшего в 
мир Спасителя.

Не тесно Богу в сердце чело-
века, если оно исполнено любви. 
«Делатель любви будет сожителем 
Ангелов и со Христом воцарится», - 
свидетельствует преподобный Еф-
рем Сирин (Слово о добродетелях 
и пророках, 3). Пусть святые дни 
праздника станут для нас особым 

временем для совершения добрых 
дел. Используем эту благодатную 
возможность и прославим Рожд-
шегося Иисуса Христа, явив мило-
сердие к ближним, оказав помощь 
нуждающимся, утешив скорбящих 
и, может быть, в первую очередь 
тех, кто страдает от коронавирус-
ной инфекции или её последствий.

Да просветит Господь светом 
познания Своего народы земли, 
да благословит их миром и да по-
может всем нам осознать общую 
ответственность за настоящее и 
будущее планеты. Да ниспошлёт 
Родившийся Богомладенец любовь 
и согласие в наши семьи, да огра-
дит молодёжь нашу да и всех нас от 
грехов и опасных ошибок. Ещё раз 
сердечно поздравляю вас, мои до-
рогие, со светозарным праздником 
Рождества Христова и желаю всем 
крепкого здоровья, неоскудеваю-
щей радости и щедрой помощи от 
Бога – Света истинного, Иже про-
свещает всякого человека, гряду-
щего в мир (Ин. 1, 9). Аминь.

+ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 
2020/2021 год

Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ

КИРИЛЛАКИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем 

верным чадам Русской Православной Церкви 2021верным чадам Русской Православной Церкви 2021

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 

КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯКРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви Московской епархииРусской Православной Церкви Московской епархии



За праздничной литурги-
ей епископу Петру сослужи-
ли благочинные церковных 
округов: Солнечногорского – 
протоиерей Антоний Тирков, 
Химкинского – протоиерей 
Артемий Гранкин, духовен-
ство обоих благочиний.

Традиционно во вторую 
субботу декабря святая 

церковь празднует день па-
мяти Собора новомучеников 
и исповедников Солнечно-
горских. Почитание святых 
было установлено в 2015 
году по благословению Ми-
трополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия, а так-
же попечением благочинного 
церквей Солнечногорского 
церковного округа протоие-
рея Антония Тиркова.

В этом году по благосло-
вению Владыки Ювеналия 

праздничное богослужение 
в Никольском храме состо-
ялось на день позже, в вос-
кресенье, объединив сразу 
два праздника – день памя-
ти Собора новомучеников 
и исповедников Солнечно-
горских и память святого 
апостола Андрея Перво-
званного.

Солнечногорские святые 
в разное время служили в 
храмах нашего округа, от-
крыто исповедовали веру 
Христову и мужественно ис-
полняли свои пастырские 
обязанности в жестокие бо-
гоборческие годы. Сегодня 
в Никольском храме пребы-
вают две иконы, к которым 
с благоговением приклады-
ваются верующие: Собор 
новомучеников и исповедни-
ков солнечногорских и образ 

священномученика Алексан-
дра Лихарева. В лице под-
вижников Солнечногорской 
земли, мученически засви-
детельствовавших свою пре-
данность вере Христовой, мы 
имеем особенно близких нам 

молитвенников и заступни-
ков перед Господом.

За богослужением пес-
нопения исполнял сводный 
хор Никольского храма под 
управлением матушки Мари-
ны Тирковой.

Епископ Луховицкий Петр 
преподал молящимся благо-
словение Владыки Ювена-
лия и призвал православных 
быть последователями Хри-
ста в современном мире.

– Каждый день мы стоим 
перед непростым выбором: 
покоряться своей греховной 
воле или следовать за Хри-
стом, исполняя Его святые 
заповеди. Мы не можем со-
вершить этот выбор в оди-
ночку, нам нужна духовная 
помощь. Именно такую бо-
жественную помощь и вдох-
новляющий пример являют 
нам Новомученики и испо-
ведники Солнечногорские. 

Своей молитвой и подвигом 
они освятили храмы и всю 
солнечногорскую землю, 
явили неизреченную любовь 
ко Христу, оставаясь верны-
ми Ему до конца. По слову 
Апостола Павла: «Любящим 
Бога все поспешествует ко 
благу». Так будем же, бра-
тья и сестры, любить Госпо-
да, как эти святые подвиж-
ники. Тогда на нашем пути 
спасения не будет ничего 
невозможного, – обратился 
в проповеди к прихожанам 
епископ Луховицкий Петр.

По случаю празднования 
за усердные труды во славу 

Святой церкви благосло-
венных грамот митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия удостоены заме-
ститель главы г.о. Солнеч-
ногорск по вопросам инфор-
мационного обеспечения и 
контроля Наталья Зубакина, 
председатель Совета депута-
тов г.о. Солнечногорск Алек-
сей Панкратов.

Благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков 
выразил глубокую призна-
тельность архипастырю за 
молитвенное и евхаристиче-
ское общение.

– В день памяти апостола 
Андрея Первозванного, освя-
тившего земли Руси в I веке, 
мы имеем радость прослав-
лять святых Новомучени-
ков солнечногорской земли, 
чтить их бессмертный подвиг 
за веру Христову, – сказал 
отец Антоний.

По завершении литургии в 
сослужении священства вла-
дыка Петр совершил заупокой-
ную литию у монумента «Скор-
бящая мать», приуроченную к 
дате  освобождения Солнечно-
горска 12 декабря 1941 года.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и Павла БУРАКОВА
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ПРОСЛАВЛЯЯ НОВОМУЧЕНИКОВПРОСЛАВЛЯЯ НОВОМУЧЕНИКОВ

13 декабря в Никольском храме Солнечно-
горска состоялось праздничное богослуже-
ние. По благословению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия Божественную 
литургию возглавил викарий Московской 
епархии епископ Луховицкий Петр. В этот день 
духовенство и верующие чтили память святого 
апостола Андрея Первозванного и прослав-
ляли Собор новомучеников и исповедников 
Солнечногорских.

Загрузите бесплатное приложение Stories Album, 
наведите камеру смартфона на QR-код, а затем на 
это фото и смотрите видео



Именинник, про которого мы 
рассказываем в первом месяце 
наступившего новолетия, – насто-
ящий человек-оркестр. Знакомясь 
с биографией иерея Александра 
Скороходова, диву даешься, как 
можно столько всего уметь и 
успевать. К своим 35 годам отец 
Александр является клириком 
Спасского храма поселка Андре-
евка, возглавляет воскресную 
школу на приходе, преподает 
церковное искусство на миссио-
нерско-катехизаторских курсах, 
верстает приходской листок, все-
рьез увлекается музыкой, играет 
на гитаре, даже писал песни в ран-
ней юности, занимается иконопи-
сью и живописью, неравнодушен 
к фотографии. У батюшки люби-
мая помощница-жена, трое детей, 
собака, кот и большие улитки. Но 
начнем по порядку.

Первый раз мне довелось уви-
деть отца Александра на встрече 
православной молодежи Солнечно-
горья в прошлом году. Вместе с дру-
гими батюшками он тогда блестяще 
исполнил рок-н-ролльную песню, 
которая задала тон всему вечеру. 

Признаюсь, я, как и многие, подпева-
ла. Вот какие они, наши священники! 
Дарят радость на ровном месте.

Готовя статью, мы побеседова-
ли с отцом Александром. И, знаете, 
сложилось впечатление, что этот мо-
лодой, добродушный, эрудирован-
ный, открытый священник – человек 
из другой эпохи.

Александр Скороходов родил-
ся 1 января 1986 года в Венгерской 
Народной Республике, в семье во-
енного. Вскоре Саша с родителями 
переехал в Москву. Крещеный в 
младенчестве мальчик рос в интел-
лигентной семье. С двух лет стал 
проявлять способности к музыке. 
Когда старшая сестра занималась 
на фортепиано, маленький Саша 
напевал ей верную, как по нотам, 
мелодию. Подрастая, демонстриро-
вал талант и в рисовании. Однажды 

сосед-художник подарил ему этюд-
ник и масляные краски, вот это было 
счастье! В средних классах посещал 
Дом пионеров на Воробьевых горах, 
занимался живописью, астрономи-
ей. А потом взял и прошел кастинг 
в ВИА «Диалог», где выступал на 
протяжении пяти лет вплоть до окон-
чания школы. С коллективом Саша 
гастролировал по стране, исполнял 
песни на разных языках, был насто-
ящим артистом.

Наступило время Виктора Цоя. 
Увлекшись творчеством музыкан-
та, Александр старался ему под-
ражать. Даже стал дипломантом на 
фестивале авторской песни, испол-
нив композицию собственного со-
чинения – «Поколение разваленных 
стен».

В 2008 году Александр окончил 
филологический факультет Уни-
верситета Российской академии 
образовании. В студенческие годы 
были новые знакомства, друзья, 
разные течения, которые молодой 
человек с интересом изучал, но не 
находил в них главного. Потихоньку 

началось воцерков-
ление и появилась у 
будущего священника 
мечта – петь в цер-
ковном хоре. Бывшая 
одноклассница Алек-
сандра в то время пела 
в храме Ризоположения 
на Донской улице и, уз-
нав о желании друга, 
пригласила его в люби-

тельский хор. Несмотря на большой 
музыкальный опыт, оказалось все 
не так просто. Александр просил 
Господа как умел, своими словами, 
чтобы Он помог ему.

– В какой момент у вас появи-
лись мысли о священстве?

– Как раз в храме, где я начинал 
петь, а потом нес послушание поно-
маря и певчего. Все складывалось 
постепенно. После первого прича-
стия многое изменилось во мне и в 
целом в моей жизни. Помню, как на 
приходе одна добрая бабушка ска-
зала: «Саша, я не умру, пока ты не 
станешь священником». На сегодня 
мы с бабулей выполнили ее «наказ».

– Как началось ваше служение 
в Спасском храме поселка Андре-
евка?

– В Зеленоград перебрался по 
любви в прямом смысле этого сло-
ва. В Спасском храме пела моя 
будущая супруга Наталья. А позна-
комились мы по интернету – через 
сайт «ВКонтакте». Сначала перепи-
сывались, с удивлением обнаружи-
вали, как много у нас общего. Мы 
даже родились рядышком, Наташа 
31 декабря, а я – 1 января. И котов 
наших в то время звали почти оди-
наково – Тишка и Тошка. На первом 
свидании я понял, что это моя судь-
ба. Венчались мы здесь же, в Спас-
ском храме. Затем я стал служить 
алтарником на приходе. По благо-
словению настоятеля отца Николая 
поступил в ПСТГУ на богословский 
факультет. А затем перевелся в Ко-
ломенскую духовную семинарию, 
где и прохожу обучение в настоящий 
момент.

В 2014 году митрополитом Кру-
тицким и Коломенским Ювеналием 
Александр был рукоположен в диа-
коны, а спустя полтора года – 2 ок-
тября 2015 года – принял сан иерея.

– Вы многодетный отец, рас-
скажите о вашей семье, секретах 
супружеской жизни и родитель-
ства.

– Наши дети не посещают сады 
и школы, их обучением и развитием 
занимаемся мы с матушкой. Конечно, 

больше времени этому уделяет она. 
Здесь на помощь приходят различ-
ные образовательные программы, 
сейчас это очень развито. Матуш-
ка ведет свой блог в Instagгam @
natalia_art_family, где рассказывает 
обо всех процессах. Кроме того, 
Наталья – профессиональный ико-
нописец, член Творческого союза 
художников России, руководитель 
студии «Образ» при Спасском хра-

ме. Я помогаю жене – занимаюсь 
золочением икон. Дети посещают 
кружки, увлекаются и музыкой, и 
спортом. Старший очень интере-
суется биологией, животными, вот 
недавно улиток завел, до этого 
были еще муравьи. Мы стараемся 
придерживаться главного прави-
ла – все делать с любовью. Если 
устали, меняем обстановку, пыта-
емся разгрузиться. На мой взгляд, 
очень важно, чтобы и мужчина был 
хранителем очага, наблюдал за на-
строением и состоянием своей су-
пруги, вовремя помогал. Женщины 
по своей природе дарят очень мно-
го заботы и не меньше в ней нуж-
даются. Я присутствовал на всех 
трех родах, видел появление наших 
детей на свет. Это было, наверное, 
самым экстремальным, но и самым 
поразительным в жизни! Настоя-
щее чудо. Сейчас мы с матушкой 
проходим обучение в школе при-
емных родителей. Это обязатель-
ный этап для тех, кто хочет принять 
одинокого ребенка в свою семью. 
Но мы бы советовали пройти эту 
школу абсолютно всем родителям. 
Многие вещи начинают открывать-
ся совершенно с другой стороны.

– Как вы столько всего успе-
ваете?

– У человека на самом деле очень 
много времени, просто часто мы 
тратим его не по назначению. И как 
гласит тривиальная фраза, на то, 
чего тебе действительно хочется, ты 
всегда найдешь время. Меня вдох-
новляет искусство, дарит силы и 
внутреннее умиротворение. Самое 
любимое на сегодня – это живопись. 
На миссионерских курсах мы препо-
даем церковное искусство, потому 

как оно напрямую отражает путь че-
ловечества в богопознании, осмыс-
ление красоты этого мира и велико-
го замысла Творца. Для детей также 
очень важно постигать азы живо-
писи, музыки, литературы, их души 
особенно благосклонны к этому.

Отец Александр награжден гра-
мотой «За усердные труды на ниве 
молодежного служения Московской 
епархии», а также благословенными 
грамотами митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия.

– Отец Александр, как сохра-
нять внутренний позитив? Как 
быть по-настоящему радостным?

– Настоящую радость дарит 
только Господь. Нам же необходимо 
с любовью и добросовестно делать 
свое дело. И тогда обязательно бу-
дет гореть в сердце этот невидимый, 
но такой важный огонь – огонь жиз-
ни!

В честь 35-летия пожелаем отцу 
Александру сил на новые добрые 
дела, постижение красоты и величия 
этого мира, служение Господу и до-
брую заботу о вверенной пастве.

 Марина СЕМЕНОВА, фото 
из семейного архива священника
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иерей Александр Скороходов



Отец Георгий Трифо-
новский по-прежнему слу-
жит в Смоленском храме в 
Подолино, где ранее был 
настоятелем. Он помога-
ет и пастве и клиру своим 
опытом, мудростью и до-
брыми  советами, главный 
из которых – не унывать.

– Бывает, что-то хочется 
переделать или взять резин-
ку – да стереть… а стереть-
то не получается.

И самая большая глу-
пость – сожалеть о сделан-
ной глупости, – цитирует 
он… кого бы вы думали? – 
Наполеона!

– А если наделал глупо-
стей – исправляй, как мо-
жешь, – подытоживает ба-
тюшка.

Самому отцу Георгию в 
этом смысле вряд ли есть о 
чем переживать. Разве толь-
ко о том, что в Церковь при-
шел лишь в 49 лет.

1941 год. Все в России 
скажут: это год начала самой 
страшной войны. Жители 
Подолино знают и другое: в 
этом году родился  батюшка, 

через которого они испове-
даются Богу…

До храма была работа 
учителем, проектировщи-
ком в макетной мастерской, 
а потом Господь привел в 
Великие Луки, где ему до-
велось работать на восста-
новлении Вознесенского со-
бора. Там же судьба свела 
его с владыкой Владимиром, 
митрополитом Псковским 
и Великолукским (позднее 

– Санкт-Петербургским и 
Ладожским). Этот человек 
произвел на Георгия неиз-
гладимое впечатление, по-
мог понять и принять Право-
славие в 1990-м году. 

В эти же годы в Подоли-
но, селении между Сходней 
и Фирсановкой, начинал 
свою деятельность фермер 
Владимир Гриев. Приобретя 
большой участок земли, он 
взялся за создание крупного 
мясо-молочного хозяйства. 
Но его бабушка сказала:

– Володя, начни с того, 
что построй людям храм…

Храм в Подолино когда-
то существовал. Он был 

построен в 1677 году, но че-
рез сто лет, в 1771 году, подо-
линский приход объединили с 
приходом Алексиевского хра-
ма в Середниково, и старую, 
уже порядочно обветшавшую 
клеть разобрали, а материал 
отдали на отопление Алекси-
евской церкви.

Идея восстановить храм 
пришлась Владимиру по 
душе. Он связался с регио-
нальным архитектором, та 

позвонила своему другу и 
коллеге – не возьмешься ли? 
Нет, ответил тот, сам не возь-
мусь, но знаю, кто возьмется. 
И набрал телефон Георгия 
Трифоновского, только недав-
но вернувшегося из Великих 
Лук…

А пока строился храм, 
в душе Георгия укреплялся 
храм веры. Впервые в своей 

жизни, на службе благочин-
ного о. Иоанна он вошел в ал-
тарь (был ноябрь 1992 года), 
вскоре был рукоположен в 
дьяконы, в сентябре 1993  – 
в иереи, а в ноябре того же 
года, так как новая Смолен-
ская церковь в Подолино 
была уже готова, назначен 

приходским священником. 
Вот так и получилось, что этот 
храм о. Георгий строил сам 
для себя.

И за 30 лет Георгий Три-
фоновский успел не только 
пройти путь от воцерковлен-
ного человека до протоиерея, 
но и построить пять храмов 
(два из которых – с домами 
причта и воскресными 
школами) и три ча-
совни!

Самый первый храм – в 
Подолино, – пришлось пе-
рестраивать с нуля. Дере-
вянная церковь, поставлен-
ная в 1993-м году, в одну 
далеко не прекрасную ночь 
1999 года сгорела начисто. 
От бронзовых колоколов 
весом в полтонны набра-

лось всего полтора ведра 
оплавленных слитков.

После пожара при-
шлось строить новый храм, 
на этот раз – каменный. 
Причем с таким запасом 
прочности, чтобы никакой 
пожар, никакие бомбы не 
уничтожили. Иконы для 

иконостаса, кстати, писал 
сам о. Георгий, еще до 
начала своего служения 
работавший учителем ри-
сования и черчения, архи-
тектором. А может быть, 
именно тогда его служение 
и начиналось? Неисповеди-
мы пути Господни…

– Мне напоминают – пять 

храмов построил! А Творец – 

кто? – спрашивает отец Геор-

гий. И сам отвечает: – Строи-

тель, художник – только один, 

- Господь. Я – лишь карандаш 

или кисть, инструмент в его 

руках…

Вот еще несколько вы-
сказываний отца Георгия:

– Хотелось бы, чтобы 
каждый занимался своим 
делом достойно, честно.

– Когда берешься за 
что-то новое, в глазах, кото-
рые на тебя смотрят, всегда 
вопрос: нужно, не нужно? 

Ответь на него – поймешь 
многое.

– Что такое вдохновение? 
Это кто-то в тебя вдохнул. А 
кто этот «Кто-то»? Конечно, 
Господь!

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из архива храма
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Виталий Михайлович Ка-
палин родился 5 мая 1946 
года в посёлке Удельное Ра-
менского района Московской 
области в простой рабочей 
семье. Отец будущего архи-
мандрита был разведчиком 
на фронте, получил осколоч-
ное ранение в голову, после 
мучился от болей. Уже в 50-е 
годы Капалины осиротели. 
Главным кормильцем благо-
честивой верующий семьи – 
матушки и трех братьев стал 
юный Виталий. В 14 лет он 
трудился на авиационном за-
воде, выполняя тяжелую ра-
боту. Мария Алексеевна Капа-
лина по ночам шила на заказ, 
чтобы прокормить детей. По-
сле войны всем было тяжело.

– Отец Василий, когда шел 
в школу, – рассказывала мама 
батюшки, – путь лежал мимо 
храма. Так он нарочно всегда 
выходил пораньше, чтобы воз-
ле храма встать в укромном 
уголке и помолиться, пока ни-
кто не мешает и не видит.

Не раз Виталию и его бра-
тьям доставались тумаки. Со-
ветское время не терпело веру-
ющих. После окончания школы 
Виталий работал таксистом, где 
видел разных людей, научился 
находить подход абсолютно к 
любому человеку. Несмотря на 
тяжелый труд и материальное 
стеснение, будущий батюшка 
получил блестящее образова-
ние, владел пятью языками.

МОНАШЕСКИЙ ПУТЬ
В 1969 году Виталий окон-

чил Московскую духовную се-
минарию и собирался жениться. 
Была уже назначена дата вен-
чания. Для семьи Капалиных 
особым праздником были по-
ездки в Троице-Сергиеву Лав-
ру к мощам преподобного и за 
окормлением к духовнику - ар-
химандриту Тихону (Агрикову). 
Отец Тихон в предполагаемый 
день венчания сказал Виталию:

– Приедет твоя невеста – 
женишься. Нет – примешь мо-
нашество.

Уверенный в себе и избран-
нице Виталий согласился с ду-
ховником. Но ожидание затяну-
лось. Девушка опаздывала  на 
3 часа. Перед самыми вратами 
Лавры она сломала ногу, свадь-
ба не состоялась. Так Господь 
указал своему служителю ис-
тинный путь.

В 1971 году в Троице-Сер-
гиевой Лавре Виталий был 
пострижен в монашество ар-
химандритом Варнавой (Ке-
дровым) с наречением имени 
Василий. Затем последовали 
хиротонии во иеродиакона и 
иеромонаха, ученая степень 
кандидата богословия. На про-
тяжении 10-ти лет отец Василий 
являлся ведущим сотрудником 
Отдела внешних церковных 
сношений Московской Патри-
архии. Немаловажной причи-
ной такого послушания было 
свободное знание языков. За 
время службы отец Василий 
был возведен в сан игумена, 
готовил к защите магистерскую 
диссертацию.

СПАССКИЙ ХРАМ
В 1979 году получив не-

ожиданное назначение на-
стоятелем Спасского храма, 
батюшка всецело погрузился в 
пастырские труды и заботы по 
благоустроению Божьего дома, 
в котором прослужил 24 года. 
Он сказал тогда: «Пока я нужен 
Богу, буду служить в этом хра-
ме». Своей любовью, умом и 
верой отец Василий с радостью 
вводил людей в церковную 
жизнь. Начав служение, батюш-
ка принялся за ремонт храма, 
к тому времени уже обветшав-
шего. Здесь он проявил талант 
замечательного строителя и 
организатора работ. По мило-
сти Божией трудами и заботами 
отца Василия храм полностью 
отремонтировали, были обнов-
лены росписи, провели газовое 
отопление и водопровод, отре-
ставрировали купола, постро-
или кирпичный забор, провели 
асфальтированную дорогу к 
церкви, открыли воскресную 
школу. Но все же главным для 
него был не внешний вид хра-
ма, а люди внутри него.

Келейница батюшки даже 
спустя много лет после упоко-
ения отца Василия с особым 
трепетом вспоминает его на-
ставления и десятки добрых 
историй.

– Главное, что дарил и чему 
учил отец Василий, прежде все-
го своим примером, – это лю-
бовь. Безграничная и безуслов-
ная, – поделилась помощница. 
– Все к нему приходили, как его 
дети. Духовные чада даже рас-
сказывали, как каждому каза-
лось, что именно его батюшка 
любит больше всех. Вот такое 
сердце было у отца Василия. 
Бездонное и всеобъемлющее.

Он сумел создать в своем 
приходе церковь-семью. Вокруг 
него собрались верные прихо-
жане, многие из которых и по 
сей день живут наставлениями 
батюшки. Отец Василий не жа-
лел времени и сил на общение. 

Батюшка был очень эрудиро-
ванным. Особенно привлекала 
молодежь его образованность 
и начитанность. Многие из его 
подопечных стали священни-
ками, иноками, псаломщика-
ми, научились петь на клиросе. 
Он хорошо видел внутреннее 
устроение человека и ценил 
стремление к духовной жизни. 
К батюшке можно было прийти 
с любой нуждой или просьбой.

ЧУДЕСА ВЕРЫ
С именем архимандрита 

Василия неразрывно связано 
настоящее чудо, которое по 
сей день пребывает в Спас-
ском храме. Одной из главных 
святынь прихода является лю-
бимая и особенно почитаемая 
верующими чудотворная Бого-
любская икона Божией Матери, 
удивительным образом, явлен-
ная настоятелю храма архиман-

дриту Василию (Капалину) 
в 1991 году. Несколько раз 
в тонком сне сама Царица 
Небесная являлась верно-
му служителю Божию, и 
сказала, что на колоколь-
не в небрежении нахо-

дится Ее чудотворный 
образ. Многие годы 

по глубокому смирению ба-
тюшка рассказывал этот сон от 
лица якобы прихожанки, кото-
рой явилась Пречистая. Помо-
лившись, архимандрит Василий 
осмотрел колокольню и обнару-
жил на ее лестнице, что одна из 
ступенек заметно шире и длин-
нее остальных. Ступеньку осво-
бодили, промыли святой водой 
и на обратной стороне обнару-
жили чуть видимые контуры. 
Обретенную икону поставили 
в храме и со временем стали 
замечать, как довольно темное 
изображение начало светлеть 
и становиться всё более чёт-
ким. По сей день Боголюбский 
образ Божией Матери, рас-
положенный в нижнем храме 
справа от алтаря, обновляется, 
являя миру силу нескончаемой 
благодати Божией по молитвам 
Пресвятой Богородицы ко всем 

верующим. Также хранится в 
храме памятная святыня – чет-
ки, подаренные отцу Василию 
патриархом Иерусалимским во 
время богослужения у Гроба 
Господня.

Велико было заступниче-
ство батюшки для всех, кто к 
нему обращался.

У одной супружеской пары 
на протяжении семи лет не 
было детей, – рассказывает ке-
лейница отца Василия. Женщи-
на поделилась своей скорбью 
с батюшкой, а он ей ответил: 
«Мальчик у вас будет! Гайки 
будет закручивать!». Было это 
летом, а уже осенью наступила 
долгожданная беременность. 
Благодарные родители привез-
ли потом свое чадо на могилку 
к почившему пастырю, показа-
ли батюшке богатыря.

Особенная любовь батюш-
ки была к детям. Отец Василий 
окормлял воспитанников дет-
ского приюта в микрорайоне 
ЦМИС Солнечногорска. Каж-
дый год для ребят обязатель-
ной была рождественская елка 
и, конечно, подарки! Но самое 
главное – внимание, общение, 
тепло и забота.

СКОРБИ ВО СПАСЕНИЕ
Немалые скорби посещали 

верного служителя Христова 
на его пути. «Сила Моя в не-
мощи совершается» (2 Кор., 
12,9), - говорит Сам Господь. И 
этих немощей, а особенно теле-
сных болезней было послано 
батюшке с избытком. Слабый 

от рождения, он был евангель-
ским примером того, как «…
идеже хочет Бог, побеждается 
естества чин». Сильнейшее со-
трясение мозга в молодости, 
слабые легкие, длительные 
болезни на ногах, постоянные 
боли не могли сломить дух ба-
тюшки. В 1980- е отец Василий 
взял на себя подвиг отчитыва-
ния больных, бесноватых, ви-
нопийц. Одна из духовных чад 
батюшки рассказала, как по 
молитвам отца Василия ее муж 
воскрес от беспробудного пьян-
ства. Посрамленный бес явил-
ся подвижнику со словами: «Я 
отомщу». И отомстил. Отец Ва-
силий стал еще сильнее болеть.
Как объяснял сам батюшка по 
слову апостола Павла: «…Дано 
мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не пре-
возносился...»

НАГРАДЫ ПО ТРУДАМ
В 1986 Патриарх Пимен 

наградил архимандрита Ва-
силия крестом с украшения-
ми. К празднику Святой Пасхи 
1991 года Святейший Патри-
арх Алексий II по представле-
нию митрополита Ювеналия 
за усердные труды на благо 

Церкви Христовой удостоил 
отца Василия сана архимандри-
та. В 2002 году в праздник Пре-
ображения Господня в связи с 
30-летием пастырского служе-
ния архимандрит Василий был 
награжден орденом прп. Сергия 
Радонежского III степени архи-
епископом Можайским Григо-
рием. 

ПУТЬ ДОМОЙ 
4 января 2006 года, архи-

мандрит Василий окончил свой 
земной путь. Родные братья 
батюшки – ныне митрополит 
Тобольский и Тюменский Дими-
трий, митрополит Калужский и 
Боровский Климент, протоие-
рей Николай (принял постриг с 
именем Пафнутий) в сослуже-
нии священства, в присутствии 
множества прихожан, друзей и 
духовных чад отца Василия со-
вершили отпевание почивше-
го. Любимый пастырь был по-
гребен у стен алтаря Спасской 
церкви. И сегодня любящие 
чада приходят на могилку род-
ного батюшки, делятся с ним 
своими радостями и печалями, 
просят  молитв и благослове-
ний, получая немалую духовную 
помощь и поддержку. 

Самым большим утешением 
для отца Василия была возмож-
ность жить в последние годы со 
своей любимой мамой, к тому 
времени принявшей монаше-
ский постриг, а затем схиму. 
Схимонахиня Мария (Капалина) 
отошла ко Господу, проводив 
своего сына, на 103 году жизни 
27 ноября 2019 года. Она воспи-
тала четырех сыновей, которые 
всецело посвятили свою жизнь 
Богу и служению Святой Церк-
ви. При жизни матушка Мария 
делилась, что поднимать сы-
новей ей помогала Сама Бого-
родица. Так и ведет Пресвятая 
Владычица судьбы семьи Капа-
линых, своих верных служите-
лей. Упокой Господи душу при-
снопоминаемого архимандрита 
Василия и спаси нас грешных 
его святыми молитвами!

Посмотреть 
видеофильм с 
участием архи-
мандрита Василия 
Капалина можно 
просканировав 
QR-код.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 

и из личного семейного архива  

Награждение Архиепископом Можайским Григорием (на фото слева) 
Архимандрита Василия (Капалина), 19 августа 2002 г. 
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Архимандрит Василий (Капалин)

ЕГО ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ ЕГО ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ 

НЕ ЗНАЛА ГРАНИЦНЕ ЗНАЛА ГРАНИЦ



По традиции во вторую 
неделю поста, предваря-
ющего светлый праздник 
Рождества Христова, в 
Солнечногорске состоя-
лись XVII Рождественские 
чтения. В этом году цен-
тральная тема встречи 
– личность, образ, нрав-
ственный и боевой подвиг 
святого благоверного кня-
зя Александра Невского.

Мероприятия прошли в 
дистанционном формате во 
всех образовательных уч-
реждениях Подмосковья в 
рамках XVIII Московских об-
ластных Рождественских 
чтений. Участие в чтениях 
приняли священники, руко-
водители, педагоги и вос-
питатели образовательных 
учреждений, преподаватели 
воскресных школ, прихожа-
не храмов Солнечногорского 
благочиния.

Клирик Никольского хра-
ма священник Кирилл Гусев 
передал слова напутствия и 
добрые пожелания от благо-
чинного церквей Солнечно-
горского округа протоиерея 
Антония Тиркова, а также 
благословение управляюще-
го Московской епархией ми-
трополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия.

К присутствующим обра-
тилась директор учебно-мето-
дического центра управления 
образования Наталья Клюе-
ва:

– Рождественские встречи 
обогащают культурное и ду-
ховное пространство нашей 
страны, способствуют со-
хранению вековых традиций. 
Несмотря на развитие техно-
логий и цифровой прогресс, 
духовные ценности служат 
опорой общества. Будем 
свято беречь память о наци-
ональных героях и подвиж-
никах; в этом залог нашего 
движения вперед.

«Александр Невский: за-
пад и восток, историческая 
память народа» – такой темой 
в этом году объединены обра-
зовательные встречи.

Память святого Алексан-
дра Невского Церковь празд-
нует три раза в году: 5 июня, в 
день рождения святого, а так-
же 12 сентября, в день пере-
несения его мощей, и 6 дека-
бря, в день его погребения (по 
новому стилю).

Александр Невский ро-
дился в г. Переславль-За-
лесский, в князья был по-
стрижен в возрасте 5 лет. 
В тяжелейших условиях ор-
дынского ига и католической 
экспансии благоверный князь 
сберег Русскую землю, со-
хранил Православие на Руси. 
Отразив нападение шведов 
на Неве, получил прозвание 
«Невский».

Священник Кирилл Гусев, 
опираясь на иконографию 
святого Александра Невско-
го, проанализировал, как со 
временем менялся в созна-
нии народа его образ:

– Святой Александр Не-
вский стал почитаться на-
родом сразу после кончины 
в 1263 году. Всплеск почита-
ния святого можно отнести к 

1380 году, когда произошла 
Куликовская битва. Тогда 
князь, как потомок Димитрия 
Донского, являлся для лю-

дей одновременно угодником 
Божиим и правителем, мо-
литвенником и защитником 
русской земли, – рассказал 
отец Кирилл. – Канонизация 
святого совершилась в 1547 
году на Макарьевском соборе 
в присутствии Иоанна Гроз-

ного. В это время князь изо-
бражается на иконах в образе 
преподобного. Так мы можем 
отследить главные ценности 
людей 16-го столетия – вся 
культура того времени прони-
зана духовной составляющей. 
Его образ как молитвенника 
был гораздо важнее славных 
земных побед. В Петровскую 
эпоху святой князь изобража-
ется как правитель, в пышном 
европейском костюме. Позд-
нее мы видим уже образ рус-
ского богатыря, защитника.

Учитель истории и обще-
ствознания школы № 4 Анна 
Бахтимирова в ходе высту-
пления раскрыла образ свя-
того как великого русского 
полководца и молитвенника. 
«Приняв обеты монашества 
и схиму в 1263 году, с мо-
литвой за свою землю Алек-
сандр Ярославович отошел 
ко Господу. Святой князь 
выиграл главное сражение, 

которое предстоит любому 
христианину, – сражение за 
свою душу», – отметила пе-
дагог.

В рамках XVII Солнечно-
горских Рождественских чте-
ний состоялась онлайн-кон-
ференция «Образ Александра 
Невского: миф и реальность». 
Спикером встречи стал из-
вестный российский историк, 
писатель, телеведущий, член 

Международного союза жур-
налистов, автор и ведущий 
цикла программ «Кто мы?» 
и «Дело N» на телеканале 
«Культура» Феликс Вельевич 
Разумовский. Модератором 
конференции выступил пред-
седатель епархиального отде-
ла по издательской деятель-
ности и связям со средствами 
массовой информации, на-
стоятель Спасского храма п. 
Андреевка иерей Димитрий 
Полещук.

Более 100 участников он-
лайн-беседы вместе с уважа-
емым гостем поразмышляли о 
судьбе и личности Александра 
Невского, узнали много реаль-
ных и мифических фактов о 
личности святого, а также по-
говорили о подвиге Алексан-
дра Невского как правителя, 
воина и молитвенника.

Феликс Вельевич рас-
сказал, что крылатую фразу 
«Кто к нам с мечом придет, от 
меча и погибнет» Александр 

Невский никогда не произно-
сил; ему принадлежат другие 
слова: «Не в силе Бог, а в 
правде».

– Подобные передергива-
ния присущи советской эпохе, 
когда новой неустоявшейся 
власти нужен был общий на-
циональный герой. Таким и 
сделали Александра Невско-
го в одноимённом фильме 
1938-го года. Там представ-
лен абсолютно вымышленный 
персонаж. В течение фильма 
святой князь даже ни разу 
не перекрестился, – отметил 
историк.

По словам Феликса Ве-
льевича, главное отличие 
Александра Невского от дру-
гих современных ему прави-
телей в том, что политическая 
жизнь благоверного князя 
была направлена на решение 
единственной задачи – в усло-
виях национальной катастро-
фы (ордынское иго) сберечь 

русское национальное созна-
ние, спасти народную душу, а 
для этого – сохранить Право-
славие.

Немало и неудобных во-
просов возникает при знаком-
стве с судьбой благоверного 
князя. Но из достоверных ис-

точников о его жизни сохрани-
лись только житийная повесть 
и несколько отрывочных ле-
тописных сведений. Подлин-
ные факты не займут и одной 
страницы.

– Александр Невский бес-
спорно входит в национальный 
пантеон героев русской зем-
ли. Наша задача – поддержи-
вать этот образ, всесторонне 
рассматривать исторические 
события и делать выводы, – 
отметил Феликс Разумовский.

 «Иже много тружася за 
всю землю русскую, живот 
свой полагая за православное 
христьянство», – так говорит-
ся о святом князе в его житий-
ной повести.

В 2012 году Святейший 
Патриарх Кирилл благословил 
морской пехоте Военно-мор-
ского флота РФ определить 
святого Александра Невского 
в качестве небесного покро-
вителя.

В следующем году испол-
няется 800 лет со дня рож-
дения святого заступника, 
защитника и молитвенника, 
благоверного князя Алексан-
дра Невского.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото Екатерины МИШИНОЙ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ7
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ВСЕМ МИРОМ!

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

Врачам Солнечногорской областной больницы вручи-
ли благословенные грамоты управляющего Московской 
епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия за работу в условиях пандемии.

Грамот митрополита удостоены семь специалистов Сол-
нечногорской областной больницы, работающих в красной 
зоне с больными коронавирусной инфекцией. Вручил на-
грады, передал благословение владыки Ювеналия, а также 
сердечно поблагодарил врачей за самоотверженный труд 
благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей 
Антоний Тирков.

– Служение ближнему – высшая форма любви. День и 
ночь вы трудитесь на ниве, на которую вас направил Господь. 
Ухаживая за больными, врачуя, исцеляя их, вы воплощаете в 
жизнь слова евангельские. Христос сравнивал христианство 
с врачебным искусством, говоря: «Не здравые требуют врача, 
но болящие…». Да благословит Господь ваши труды, дарует 
вам и вашим семьям здравие, любовь и радость, – обратился 
к врачам протоиерей Антоний Тирков.

Ольга Чурикова - медсестра-анестезист, специалист от-
делений хирургии и реанимации Солнечногорской областной 
больницы. Работала в красной зоне с апреля этого года, об-
щий трудовой стаж – 18 лет.

– В работе с больными ковидом приходилось быть и мед-
сестрой, и санитаркой. Ухаживали, поили, кормили, снимали 
симптомы. Сложнее всего морально, когда видишь, что чело-
веку очень тяжело. И сейчас непростой период, но я верю, что 
мы победим эту болезнь и будем здоровы! – прокомментиро-
вала медик.

Ежедневно в храмах Солнечногорского благочиния возно-
сятся молитвы за всех болящих коронавирусной инфекцией 
и врачей, отважно сражающихся с болезнью. В здании Сол-
нечногорской областной больницы действует молитвенная 
комната, где каждый верующий может обрести духовную под-
держку.

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

ПОДВИГ ПОДВИГ 

СЛУЖЕНИЯСЛУЖЕНИЯ

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: 

СВЯТОЙ ЗАСТУПНИК, СВЯТОЙ ЗАСТУПНИК, 

ЗАЩИТНИК И МОЛИТВЕННИКЗАЩИТНИК И МОЛИТВЕННИК

«Иже много тружася за всю землю 
русскую, живот свой полагая за 
православное христьянство», – 
так говорится о святом князе 
Александре Невском в его 
житийной повести.

Посмотреть полную версию 
Рождественских чтений он-лайн можно 
просканировав QR-код.

Модератор конференции иерей Димитрий Полещук

Иерей Кирилл Гусев с руководителями и педагогами образовательных учреждений



*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru

Дорогие братья и сестры! Дорогие братья и сестры! 
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя- православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя-
тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-
ного ного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету 
на хозяйственные и домашние потребности.на хозяйственные и домашние потребности.

Главный редактор – 
благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний ТИРКОВ.

Издатель: Солнечногорское благочиние Московской епархии 
Русской Православной Церкви; 
адрес: Солнечногорск, ул. Спасская, д. 12/1.
Тел. 8-4962-64-3724,  soln-blag2012@ya.ru, www.sunblag.ru

Над номером работали: иерей Сергий Козлов, иерей Никита Шепелев, Е.Щербакова, Т.Сидорова, 
М.Лушникова, И.Лазаревич, П.Белосохова, Е.Мишина (фото), Д.Ерохин (фото), 
П.Бураков (фото), Ю.Данилина. 
Тел. редакции 8-4962-62-3755, kutyrevatatiana@gmail.com, maria_l41news@mail.ru Тираж 999 экз. 
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ПРАЗДНИКИ

01.01
пятница

08.00
17.00

09.30
*17.00

09.00
Новогодний

молебен

08.00
16.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Мч. Вонифатия.     
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе. 
Божией Матери.

02.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида 

16.00

08.00
16.00

10.00
16.00

08.00 
Утреня

(Исповедь)
12.00

Соборование
15.45

Панихида

16.00 
(Исповедь)

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Суббота перед Рождеством Христовым. 
Предпразднство Рождества Христова.

Прав. Иоанна Кронштадского.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

03.01
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00 08.00 
(Исповедь)

08.00
Молебен

08.30
(Исповедь) 

09.00
09.30

08.30 
Новогодний

молебен

17.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
09.00

Неделя 30-я по Пятидесятнице, перед Рождеством 
Христовым, святых отец. 

Предпразднства Рождества Христова.
 Свт. Московского Петра, всея России чудотворца. 

Часы, Литургия. 
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

Вечерня, Утреня.

04.01
понедельник

08.00
***15.00

17.00

08.00
17.00

10.00
Уборка

Предпразднства Рождества Христова.
Вмц. Анастасии Узорешительницы.

Часы, Литургия
Вечерня, Утреня. 
***Соборование

05.01
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

16.00 
(Исповедь)

Предпразднства Рождества Христова.
Десяти мучеников, иже в Крите.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

06.01
среда

08.00
21.30

08.00
21.30

07.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00
22.30 

(Исповедь)

23.30

09.00
15.30-18.30

(Исповедь) 

16.00

08.00
(Исповедь) 

16.00
22.30

(Исповедь) 

23.30

08.00
10.00
16.00

08.00
(Исповедь) 

16.00
(Исповедь) 

23.30

22.00
(Исповедь)

08.00
21.00

(Исповедь)

22.00 
(Исповедь)

Предпразднство Рождества Христова.
Навечерие Рождества Христова 

(Рождественский сочельник). Прмц. Евгении.
Царские часы, изобразительные,

Литургия Василия Великого.
Всенощное бдение с литией.

07.01
четверг

00.00
10.00
17.00

00.00
10.00
17.00

00.00 00.00
16.00

00.00
11.00

00.00
10.00

00.00
 

15.00 01.00 01.30
12.00

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 

Часы, Ранняя Литургия.    
Часы, Поздняя Литургия.

Великая вечерня. 

08.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

09.00
08.00 

(Исповедь)

16.00 
10.00

08.00 
Утреня

09.30
16.00 

(Исповедь)

Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.      

Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе. 
Божией Матери.

09.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
09.00
16.00

08.00
16.00

10.00
16.00

16.00
(Исповедь) 

08.30
Панихида
16.00 

(Исповедь)

Суббота по Рождестве Христовом.
Ап. от 70-ти первомч. и архидиакона Стефана.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

10.01
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

08.00
Молебен

08.30
(Исповедь) 

09.00
09.30 08.30 17.00 

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
09.00

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя 

и Иакова, брата Господня.
Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Вечерня, Утреня.

11.01
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Попразднство Рождества Христова. Мучеников 
14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

12.01
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

 

Попразднство Рождества Христова.
Свт. Макария, митрополита Московского.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

13.01
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00 16.00 10.00 16.00 
(Исповедь)

Отдание праздника Рождества Христова.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

14.01
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00 08.00
(Исповедь)

07.30
Утреня

08.00 10.00
08.00
Утреня 

(Исповедь)
09.00

Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской. 

Часы, Литургия Василия Великого.
Вечерня, Утреня.

15.01
пятница

08.00
**17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

09.00
08.00

**16.00
10.00

08.00
Утреня 

(Исповедь)

08.00
10.00
16.00

(Исповедь)

Предпразднство Богоявления. Преставление, второе 
обретение мощей прп. Серафима Саровского.

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе. Божией Матери.

**Вечерня, Утреня

16.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00

Панихида 

16.00

08.00
16.00

10.00
16.00

16.00 
(Исповедь)

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Суббота перед Богоявлением. 
Прор. Малахии.     
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

17.01
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

08.00
Молебен

08.30
(Исповедь) 

09.00
10.00

08.30
16.00

(Исповедь)

17.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
09.00

Неделя 32-я по Пятидесятнице. 
Собор 70-ти апостолов.     Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Вечерня, Утреня.

18.01
понедельник

08.00
*до 17.00

17.00

08.00
17.00

07.00
16.00

08.00
(Исповедь)

17.00

09.00
По окончании – 

великое освящение 
воды

16.00

08.00
16.00
00.00 

Освящение 
купели

08.00
10.00
16.00

08.00 
(Исповедь)

16.00
(Исповедь)

07.00
16.00

(Исповедь)

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
Царские часы, изобразительные, 

Литургия Василия Великого.
*Великое освящение воды 

Всенощное бдение с литией.

19.01
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

09.00
По окончании – 

великое освящение 
воды

08.00
(Исповедь) 

09.00
10.00 08.00 14.00

08.30
(Исповедь)

09.00
08.00

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Часы, Литургия Василия Великого.
Великое освящение воды.

Великая вечерня.

20.01
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

10.00

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери. 
«Смоленская».

21.01
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Попразднство Богоявления. Прпп. Георгия Хозевита.

 Прп. Домники.   Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

22.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Попразднство Богоявления. Свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея России, чудотворца.

Часы, Литургия.   Вечерня, Утреня
Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе. 

Божией Матери.

23.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

17.00
08.00

Панихида 

16.00

08.00
16.00

10.00
16.00

*08.30
15.45

Панихида
16.00 

(Исповедь)

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Суббота по Богоявлении. Попразднство Богоявления.
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

24.01
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

08.00
Молебен

08.30
(Исповедь) 

09.00
09.30 08.30 17.00 

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
09.00

Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.

Часы, Литургия. 
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

Утреня, Вечерня.

25.01
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 09.00 08.00

Попразднство Богоявления.
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.

 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

26.01
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

Попразднство Богоявления.
 Прп. Иринарха, затворника Ростовского.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

27.01
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.00 08.00
Молебен

08.00
(Исповедь) 

10.00
08.00
10.00

Отдание праздника Богоявления. Равноап. 
Нины, просветительницы Грузии.

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

28.01
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

29.01
пятница

08.00
**17.00

08.00
*17.00

**16.00 10.00

15.00
Акафист

16.30
(Исповедь)

Поклонение честным веригам ап. Петра.
 Часы, Литургия.    **Вечерня, Утреня

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе. 
Божией Матери.

30.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

08.00
(Исповедь)

08.00
Панихида 

16.00

08.00
16.00

10.00
16.00

*08.30
15.45

Панихида
16.00 

(Исповедь)

08.30
16.00

(Исповедь)

Прп. Антония Великого.    
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

31.01
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00 08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
11.00

09.30 08.30 17.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
09.00

Неделя 34-я по Пятидесятнице.
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиеп. Александрийских.

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия Радонежского.

Часы, Литургия. 
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

Вечерня, Утреня.
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