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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

Клирик 

Спасского храма 

п. Андреевка, 

диакон 

Антоний Лужанский

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

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

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 2022православной церкви 2022

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздни-
ком Рождества Христова.

В эту светлую ночь радуется всё творение, ведь при-
ближается и приходит ныне Господь, ожидание народов 
и спасение мира (канон на повечерие Предпразднства 
Рождества Христова). Пришествия Спасителя долгие 
годы чаяли люди, утратившие после изгнания из рая 
связь со Своим Создателем, забывшие, как это радостно 
– ежедневно чувствовать присутствие Божие и слышать 
совсем рядом Его глас, иметь возможность обращаться 
к Нему – и сразу получать ответ, знать, что ты в полной 
безопасности – потому что Господь рядом с тобой.

Именно этого ощущения безопасности, защищенно-
сти и спокойствия нам очень не хватает сегодня, когда 
губительное поветрие всё ещё вносит свои коррективы в 
нашу жизнь, когда трудно что-то прогнозировать и стро-
ить планы, когда неуверенность в завтрашнем дне по-
стоянно держит в напряжении и вызывает тревогу. Одна-
ко в этих непростых обстоятельствах мы особенно остро 
ощутили хрупкость человеческого бытия,  осознали, что 
должны ценить как величайший Божий дар каждый но-
вый день, поняли, каким тяжёлым бременем становится 
вынужденное одиночество и как важно иметь возмож-
ность регулярного личного общения с родными и близ-
кими.

Окончание на стр. 2



Возлюбленные 
о Господе всечестные 
отцы, братья и сестры!

Сердечно поздравляю 
всех вас с Праздником 
Рождества Христова!

Свершилось! И вновь, 
повторяя за ветхозаветным 
пророком, мы восклицаем 
«Яко с нами Бог!». Но уже 
совсем в ином смысле, чем 
эти слова звучали более 
двух с половиной тысяч лет 
назад. И по-иному, чем они 
звучат для людей, так и не 
узнавших о радости Бого-
воплощения. Наше сегод-
няшнее восклицание – это 
радость единства Бога и 
человека. Мы верим, что 
она стала возможной бла-
годаря этому совсем неза-
метному для современни-
ков событию.

Бог приходит в мир в 
образе беззащитного мла-
денца, который вместе с 
тем называется именами 
«Великого Совета Ангел», 
«Бог крепкий», «Отец веч-
ности», «Князь мира». Нет 
ли в этом абсурдности или 
противоречия? Не правы 
ли те, кто так часто упрекает христиан в 
отсутствии рациональности и последова-
тельности?

Только представьте себе Богомла-
денца, лежащего в холодных яслях. В 
хлеву. В окружении отверженных всеми 
Девы Марии и Её обручника-старца. Во-
круг лишь пустыня, а согревает Его лишь 
дыхание животных в такой далёкой, за-
бытой всеми пещере. Явившийся Бог во-
все не требует своим явлением раболеп-
ного поклонения. Он входит в наш мир 
не устрашением, не доказательством 
Своей силы и власти, а только лишь Сво-
ей безмерной любовью к человеку.

В мире, где большинство людей счи-
тают, что человека спасает его сила, ум, 
власть, деньги, коварство и обман, день 
Рождества Христова оказывается, по 
словам преподобного Исаака Сирина, 
«даром, которого мы не просили». Чело-
век вновь и вновь вооружается недове-
рием и ложью, сам себя обрекая на стра-
дание и одиночество. Именно поэтому 
так важно сегодня устремить свой взор 
на Младенца, который в своей беззащит-

ности приносит в мир совсем иную силу 
и власть. На чём же она строится? Она 
строится не на рабстве и страхе, но на 
любви и радости.

Подражая родившемуся сегодня Бо-
гомладенцу, будем кротки и смиренны. 
Будем в эти святые дни и всегда в сво-
ей жизни исполнены благодати Божией, 
радости и любви к ближним и ко всем 
людям. Не забудем не только тех, кто 
нуждается в наших молитвах, но посетим 
и тех, кто нуждается в нашей поддержке 
делами и словами. Наполним наши дома 
не только мишурой и гирляндами, но и 
настоящими украшениями любви, добра 
и светлого ликования с восклицаниями 
«Христос рождается, славите!».

С любовью 
о Христе Родившемся 
благочинный церквей 

Солнечногорского округа 
протоиерей 

Антоний Тирков

Рождество Христово 
2021/2022 год

Солнечногорск

Досточтимые пресвитеры и 
диаконы, благочестивые иноки 
и инокини, дорогие братья и 
сестры!

Сердечно поздравляю всех 
вас со светлым праздником 
Рождества Христова.

«Небо и земля днесь пророче-
ски да возвеселятся, ангели и че-
ловецы духовно да торжествуют: 
яко Бог во плоти явися» (стихира 
праздника).

В сегодняшнюю святую ночь 
наши души наполнены радостью 
и ликованием о пришествии в мир 
Мессии — Богомладенца Христа. 
Встречая преславное Рождество 
Спасителя, мы, как и более двух 
тысячелетий назад вифлеемские 
пастыри, слышим заветные слова 
ангела: «я возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, 

Который есть Христос Господь» 
(Лк. 2:10–11).

Превечный Бог облекся в 
плоть, родился от Пречистой Девы 
Марии в убогой пещере, и в Нем 
всё человечество обрело надеж-
ду на спасение и вечную жизнь, 
открыло для себя неиссякаемый 
Источник безграничной и беспре-
дельной любви Творца к Своему 
творению. Как об этом точно по-
ется в церковных молитвословиях, 
«Царь Небесный за человеколю-
бие на земли явися и с человеки 
поживе!» (Богородичен 8-го гласа).

Встречая нынешний дивный 
праздник и размышляя над этим 
странным и преславным таин-
ством (канон праздника), наше 
сердце преисполняется благодар-
ности Создателю и побуждает нас 
к деятельному ответу на Любовь 
Божию, явленную в Рождении 
Спасителя.

Преподобный Ефрем Сирин 
пишет: «Настоящая ночь достав-
ляет мир и тишину вселенной. 
Эта ночь принадлежит Кроткому, 
поэтому пусть каждый отложит 
ярость и суровость; принадле-
жит Смиренному, пусть каждый 
обуздает свою гордость и смирит 
свое высокомерие. Ныне воссиял 
день милости, да не преследует 
же никто мщением нанесенной 
ему обиды; настал день радости, 
да не будет же никто виною пе-
чали и скорби для другого… Это 
день, в который ниспослан нам 
дар, которого мы и не просили, 
поэтому справедливо ли было 
бы, если бы мы отказали своим 
братьям, вопиющим к нам и про-
сящим у нас милостыни?»

Эти слова преподобного Еф-
рема призывают нас к подлинной 
цели христианской жизни – во всём 
уподобиться Христу, стать источни-
ком бесконечной радости и всеобъ-
емлющей любви для других. 

Призываю всех вас открыть 
свое сердце окружающим, про-
явить внимание к нуждающимся 
в нашей заботе. Быть может, кто-
то давно ждет нашего звонка или 
письма или одинокая женщина в 
почтенном возрасте из квартиры 
напротив ищет помощи по дому. 
Возможно, дети, которые лишены 
родительского тепла, ждут ма-
ленького рождественского чуда. 
И если кто-то рядом лишен радо-
сти этого семейного праздника, 
утешьте его, пригласите в свой 
дом на праздничную трапезу и 
подарите счастливые минуты про-
стого человеческого общения.

Дорогие братья и сестры, с 
благоговением и трепетом восхва-
лим Рождество Христово, озарим 
наши сердца светом Вифлеемской 
звезды и исполнимся Божествен-
ного веселия. Да подаст каждому 
из нас родившийся в Вифлееме 
Богомладенец Христос внутрен-
нюю силу, дабы преображать этот 
мир любовью и добротой.

Христос рождается, славите!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА ПРОТОИЕРЕЯ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА ПРОТОИЕРЕЯ 

АНТОНИЯ ТИРКОВААНТОНИЯ ТИРКОВА

Начало на стр. 1 
Взирая ныне на лежащего в яслях 

Младенца Христа, на Его Пречистую 
Матерь и праведного Иосифа Обруч-
ника, мы понимаем, что только лю-
бовь к Богу и людям способна укре-
пить нас в различных испытаниях, 
изгнать страх из наших сердец, дать 
силы на совершение добрых дел.

Ведь Пресвятая Богородица в 
один из самых важных моментов  
Своей жизни тоже находилась в стес-
нённых обстоятельствах – в чужом 
городе, в пустынном месте, в пещере 
для скота. Однако убогий вертеп по-
казался Ей прекрасной палатой (тро-
парь Предпразднства),  потому что Её 
сердце переполняла любовь к Сыну 
и Богу: эта любовь преображала всё 
вокруг, и Пречистая Дева не замеча-
ла ни неудобств, ни последней нище-
ты вертепа. Благодарность Творцу и 
нежность к новорождённому Младен-
цу позволяли Ей вменять трудности 
ни во что и видеть благой  Промысел 
Божий во всех обстоятельствах, ко-
торые ниспосылал Ей Господь. Как 
это отличается от нашего восприятия 
данных Богом испытаний, когда, на-
пример, во время изоляции многие 
даже родной дом воспринимали как 

тюрьму, впадали в уныние и видели 
всё в черном цвете.

Мысленно предстоя сегодня яс-
лям Спасителя, у которых рядом с 
Творцом пребывает всё творение – и 
люди, и животные, и ангелы, слуги 
Пресвятой и Трисолнечной  Зари (ка-
нон 5-го гласа в понедельник утра), – 
ощутим себя окружёнными любовью 
Божией  и объединёнными вокруг 
Христа. Сбросим с души оковы бояз-
ни и недоверия, тревоги и отчаяния, 
услышим глас Сына Божия, Который 
приходит на грешную землю и при-
зывает к Себе всех труждающихся и 
обремененных, обещая им покой (Мф. 
11, 28). Приходит – и научает нас жить 
так, чтобы утраченное райское бла-
женство вновь стало реальностью, 
и даже больше – чтобы человек мог 
непостижимым и таинственным обра-
зом соединяться с Господом.

Родившийся на земле Царь Не-
бесный (стихиры праздника) уже всё 
сделал для нашего спасения. Нам 
остаётся только принять Его любовь 
и ответить на неё своими поступками 
– жизнью по заповедям и делами ми-
лосердия, крепкой верой и желанием 
быть с Богом, готовностью не толь-
ко принимать из Его Отеческих рук 

обильные щедроты, но и с твёрдым 
упованием и доверием Ему преодоле-
вать те или иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь по-
здравляю вас с Рождеством Христо-
вым. «Никто не отлучён от соучастия 
в этом ликовании, – свидетельствует 
святитель Лев Великий, – ведь повод 
к радости общий для всех. Пусть же 
ликует святой, ибо приближается  к 
славе. Пусть радуется грешник, ибо 
даруется ему прощение» (Слово I 
на Рождество Христово).  Господь 
да ниспошлёт всем вам душевное и 
телесное здравие, неоскудевающую 
радость и бодрость духа, укрепит в 
совершаемых вами трудах и в даль-
нейшем шествии стезёй спасения. 
Аминь.

+ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 
2021/2022 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 2022верным чадам Русской Православной Церкви 2022

  РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА   РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО И ДМИТРОВСКОГО ФОМЫСЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО И ДМИТРОВСКОГО ФОМЫ

Епископ 
Сергиево-Посадский 
и Дмитровский Фома

Рождество Христово 
2021/2022 год

Москва



В своей проповеди, по-
священной престольному 
празднику, протоиерей Ан-
тоний особо отметил, что 

духовный подвиг святителя 
Николая, стремление сво-
ей добродетельной жизнью 
подражать Спасителю и 

апостолам, его служение 
и архипастырство явились 
светом истинной веры для 
многих поколений христи-
ан. Святителя Николая, ве-
ликого святого угодника, 
почитают во всём мире как 
ревнителя веры Христовой, 
заступника невинно осуж-
дённых и притесняемых, 
милосердного помощника 
во всех делах. Хотелось бы 
всем пожелать, чтобы яв-
ленное им стремление угож-
дать Господу воплотилось в 
жизни каждого из нас.

Произволением Божи-
им престольный праздник 

совпал с юбилеем настояте-
ля. Более двадцати лет прото-
иерей Антоний посвятил слу-
жению Церкви Христовой в 

Солнечногорском благочи-
нии. За эти годы он стяжал 
истинную любовь многих 
верующих и уважение свя-
щенноначалия, был награж-
дён медалью «За усердное 
служение» I степени, грамо-
той «За усердные труды на 
ниве духовно-нравственно-
го просвещения и образо-
вания». 

Тепло поздравили юбиля-
ра глава городского округа 

Солнечногорск Виктор Роди-
онов с супругой, духовенство 
Солнечногорского и других 

благочиний, клирики и при-
хожане Никольского храма.  
По случаю престольного 

праздника всех присутству-
ющих пригласили угоститься 
пирогами и горячим чаем.

 Александра МИХАЙЛОВА, 
фото Евгения КОРНИЛОВА, 

Екатерины МИШИНОЙ 

ПРЕСТОЛ
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Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа 
протоиерей 
Антоний Тирков:

 – Духовный подвиг 
святителя Николая, 
стремление своей 
добродетельной жизнью 
подражать Спасителю и 
апостолам, его служение 
и архипастырство явились 
светом истинной веры для 
многих поколений христиан.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
19 декабря в Никольском храме Солнечногорска праздновали престольный празд-

ник в честь Святителя Николая. Божественную литургию в сослужении духовенства бла-
гочиния возглавил настоятель храма, благочинный церквей Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков. Духовные песнопения исполнял хор Никольского храма 
под руководством главного регента матушки Марины Тирковой. По окончании литургии 
был отслужен водосвятный молебен, после которого прошёл крестный ход.

ЖИЗНЬЮ ЖИЗНЬЮ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЯ 

О ХРИСТЕ...О ХРИСТЕ...

11 декабря в Никольском храме Солнечногорска со-
вершалась память новомучеников и исповедников земли 
Солнечногорской. Соборную Божественную литургию 
возглавил благочинный Солнечногорского церковного 
округа, настоятель храма протоиерей Антоний Тирков в 
сослужении духовенства благочиния. 

День памяти Солнечногорских новомучеников в этом году 
предварял празднование 80-летия освобождения Солнечно-
горска от немецко-фашистских захватчиков.

 В своей проповеди протоиерей Антоний отметил непре-
ходящее духовное значение этих двух подвигов для наших 
современников:

– Мы с великой благодарностью вспоминаем подвиг на-
ших новомучеников и исповедников Солнечногорских. Они 
не ушли в сторону и не сломились, а до конца предстали пе-
ред палачами, свидетельствуя о Христе всей своей жизнью. 
Они просияли на этой земле перед лицом Божиим, не пре-
дав своей веры. Также в эти дни мы чтим воинов, которые, 
не желая отдать ни пяди нашей земли, погибли 80 лет назад 
в страшных кровопролитных боях, защищая Солнечногорск. 

Они  подтвердили слова Священного Писания, что «нет боль-
ше той любви, если кто положит душу свою за други своя». 
Все они являются оплотом нашего упования и примером для 
нашей жизни. Проникновенные слова пастыря нашли отраже-
ние в сердцах прихожан, присутствовавших на богослужении. 

– В наши непростые времена память о подвигах исповед-
ников Христовых укрепляет и даёт силы противостоять новым 
вызовам мира. Те страшные события заставляют задуматься 
о более глубокой вере, смысле жизни. Наверное, в этом и есть 
главное значение этого памятного дня, – поделился прихожа-
нин Никольского храма Михаил Савин.

 Юлия КУШНИР, фото Павла БУРАКОВА

СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ НИКОЛАЕ, СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ НИКОЛАЕ, 

МОЛИ БОГА О НАС!МОЛИ БОГА О НАС!

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



Молодой инженер-физик, 
недавно окончивший МИЭТ и 
работавший по специальности 
в Зеленограде, любил ездить 
на велосипеде в Середниково. 
И каждый раз обращал внима-
ние на храм, который там был. 
Хотелось войти… 

Входил. Стал появляться на 
каждой службе. В конце концов 
настоятель храма взял его за 
руку и ввел в алтарь.

Так Александр Усов узнал, 
что такое церковная служба, и 
понял, что дальше без Бога – 
никуда. 

Окончил Коломенскую 
духовную семинарию и был 

рукоположен в сан иерея в Бо-
гоявленском соборе г. Ногин-
ска митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием в 
2006 году. 

В 2022 году у отца Алексан-
дра юбилей. И не простой, а 
двойной: 20 лет, как образован 
приход Серафимовской церкви 
в Алабушево, в которой отец 
Александр был назначен слу-
жить в 2006 году.

…Мы  встречались с отцом 
Александром несколько лет на-
зад. Тогда храм в Алабушево 
уже был построен, но еще воз-
водилась воскресная школа, 
был не особо ухожен церковный 
двор…

Сейчас, скрипя ботинками 
по крепкому морозному снегу, 
я иду по двору… Ограда – на-
дежная, но прозрачная, захо-
дите, если нужно. Храм открыт. 
Во дворе – детская площадка. 
Трапезная. Новое здание вос-
кресной школы.

– А где батюшка? – спраши-
ваю я, зайдя в церковную лавку. 

– Он занят, там ему привез-
ли… Он сейчас в воскресной 
школе.

Что ему привезли, я не сразу 
понял. Впрочем, догадаться не-
трудно: вся тропинка от входа 

на территорию до нового здания 
воскресной школы усеяна хвой-
ными веточками рождествен-
ской елки. 

Так и есть, отец Александр в 
повседневной – не церковной – 
одежде обсуждает с работника-
ми, как лучше укрепить ель для 
рождественского праздника. 

– Батюшка, эта школа еще 
строилась, когда я был здесь 
в прошлый раз. Вижу, достро-
илась?

– Не только, – отвечает отец 
Александр. – Она наполнилась. 
В ней несколько классов, неко-
торые из старших ребят уже слу-
жат в алтаре. Школу освящал 
епископ Луховицкий Петр. 

А что такое церковь, вос-
кресная школа и церковный 
двор в селении, где кто-то 
живет постоянно, но ездит на 
работу в Зеленоград или в Мо-
скву, а кто-то приезжает как 
на дачу только летом? В Ала-
бушево нет точек приложения 
труда, негде отдохнуть… Но вот 
появился двор, в котором хо-
рошая детская площадка, есть 
где погулять… Как сказали бы 
в советское время – сельский 
клуб. Отец Александр вовсе 
не обиделся за это сравнение 
– наоборот, ответил: можно 
и так сказать, если понятнее. 

Несколько раз в год здесь 
устраиваются фестивали, кон-
церты со скрипкой, виолонче-
лью и, конечно, русскими на-
родными песнями.

– Чем больше людей сюда 
придет, тем больше заинтересу-
ется: а что это за здание такое? 
– говорит отец Александр. – Зай-
дут в храм раз, другой. Увидят, 
что в воскресной школе с ребя-
тами действительно занимают-
ся. Шаг за шагом – и приходят 
к тому, что без Бога в нашей 
жизни не происходит ничего – 
веришь ты в Него или нет.

Кроме воскресной школы, 
в храме еще одна радость по-
явилась – икона Святителя Ни-
колая Чудотворца.

– Долгое время у иконо-
писцев никак не получалось 
создать этот образ, – рассказы-
вает отец Александр. – Потом, 
наконец, они решили сделать 
точный список с древней чудо-
творной иконы, которая сейчас 
выставлена в Третьяковской 

галерее. И дело пошло! Мы ос-
вятили этот образ, и сейчас он – 
одна из главных святынь храма.

И все громадье приходских 
дел и забот отец Александр под-
нимает один? Конечно, нет. Есть 
прихожане, которые многое де-
лают для храма и прихода. За 
последний год очень окрепла 
социальная служба при храме 
– организован сбор вещей в 
помощь нуждающимся. И есть 
семья.

Матушка – верная помощ-
ница во всех делах. С ней Алек-
сандр Усов познакомился еще 
в школе – и с тех пор всегда 
рука об руку. Дочь – регент хра-
мового хора, и хороший регент, 
как говорит настоятель храма. 
Три внучки – одна занимается 
спортом, у другой музыкальное 
образование, третья пока ни-
чем особым не увлекается – ей 
всего четыре года.

Но о своей семье отец 
Александр рассказывает не 
очень охотно.

– Главное, что моя семья – это 
моя опора и крепость, – говорит он.

– Даже в нынешние не-
простые времена каждый 
должен делать свое дело, 

– сказал отец Александр. – 
Учитель – учить, журналист 
– писать, священник – слу-
жить Богу и проповедовать 
Его слово.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и из архива храма 
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Настоятель Серафимовского храма с. Алабушево 
иерей Александр Усов

Освящение здания воскресной школы Серафимовского храма села Алабушево

Иерей Александр Усов с семьей

КАЖДЫЙ ВАЖЕН В СВОЕМ КАЖДЫЙ ВАЖЕН В СВОЕМ 

СЛУЖЕНИИСЛУЖЕНИИ



 В учебно-методическом 
центре военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи 
«Авангард», расположенном 
на территории парка «Патри-
от», состоялось торжествен-
ное пленарное заседание XIX 
Московских областных Рож-
дественских образователь-
ных чтений, посвященных 
теме «К 350-летию со дня 
рождения Петра I: секуляр-
ный мир и религиозность».

В мероприятии приняли 
участие Патриарший намест-
ник Московской митропо-
лии митрополит Крутицкий и 
Коломенский Павел, архиепи-
скоп Подольский и Люберец-
кий Аксий, епископ Сергиево-

Посадский Фома, председатель 
Межъепархиального отдела по 
координации духовно-просве-
тительской, образовательной 
деятельности Московской ми-
трополии епископ Зарайский 
Константин, секретарь Свя-
тейшего Патриарха по Москов-
ской области иерей Дионисий 
Казанцев, руководитель юри-
дической службы Московской 
митрополии иерей Василий Ло-
сев, заместитель председате-
ля Правительства Московской 
области Ирина Каклюгина, 
первый заместитель министра 
образования Московской об-
ласти Елена Михайлова, глава 
городского округа Одинцово 
Андрей Иванов, председатели 
епархиальных отделов религи-
озного образования и катехи-
зации Московской митрополии, 
руководители муниципальных 
органов управления образо-
вания, представители епархий 
Московской митрополии и си-
стемы образования Подмоско-
вья. В заседании также принял  
участие благочинный Солнеч-
ногорского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков.

Перед началом меропри-
ятия для участников была 
организована экскурсия по 

главному храму Вооруженных 
сил Российской Федерации – 
Патриаршему собору во  имя 
Воскресения Христова, распо-
ложенному на территории пар-
ка «Патриот».

В начале заседания было 
утверждено соглашение о со-
трудничестве между епархия-
ми Московской митрополии и 
министерствами социального 
развития, культуры, физиче-
ской культуры и спорта Прави-
тельства Московской области. 
Документ подписали Патри-
арший наместник Московской 
митрополии митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Павел 
и заместитель председателя 
Правительства Московской об-
ласти Ирина Каклюгина. 

В своих обращениях митро-
полит Павел и Ирина Каклюги-
на поблагодарили губернатора 
Подмосковья Андрея Юрьеви-
ча Воробьева, правительство 
Московской области, орга-
низаторов и всех участников 
за соработничество в деле 
образовательного духовно-
нравственного и культурного 
воспитания подрастающего 
поколения.

 – Извлекая уроки из наше-
го прошлого, мы неоднократно 
убеждались в том, что невоз-
можно благоприятно созидать 
наше общество без духовно-
нравственного начала. Именно 
поэтому очень важным явля-
ется взаимодействие церкви 
и всех сфер человеческого 
общества. Московские област-
ные образовательные чтения 
дают нам уникальную возмож-
ность диалога между предста-
вителями образования, науки, 
общества и церкви, в ходе 
которого мы можем прийти к 
взаимопониманию и согласию, 
сделав выводы из нашего про-
шлого, обрести уверенность в 
будущем, – сказал в своем об-
ращении владыка Павел.

Заместитель председате-
ля Правительства Московской 
области Ирина Каклюгина 
подчеркнула особое символи-
ческое значение подписанного 
в этот день соглашения о со-
трудничестве и поблагодарила 
владыку за труды и поддержку 
во всех начинаниях.

В ходе Рождественских 
чтений хор духовенства 
Московской митрополии и 
детский Ушаковский хор 
Успенского храма города Крас-
ногорска под управлением 
регентов отца Сергия Голева  

и Надежды Зининой предста-
вили музыкально-литератур-
ное действие, раскрывающее 
историю становления личности 
Петра I, религиозно-нравствен-
ных и общественно-политиче-
ских преобразований, произо-
шедших в России за время его 
правления.

Для дистанционного участия 
в мероприятии была организо-
вана открытая онлайн-трансля-
ция на YouTube-канале. Трансля-
ция также будет осуществляться 
в период основных конферен-
ций и семинаров. Данные о про-
грамме мероприятий будут раз-
мещаться на информационных 
ресурсах Рождественских чте-
ний. Для участников, которые не 
смогут приехать в Москву, будет 
организована возможность вы-
ступить с докладом в удаленном 
режиме.

Напутствуя участников за-
седания, владыка Павел вновь 
обратился к личности Петра I.

– Да, были и ошибки у им-
ператора, но очень много он 
сделал для того, чтобы страна 
наша стала великой и могу-
щественной. И как когда-то он 
объединял людей вокруг вели-
кой цели, так сейчас мы объ-
единяемся вокруг его имени и 
темы наших Рождественских 
чтений: священнослужители и 
государственные служащие, 
учителя и ректоры. В обще-
нии начинается единение,                       
–  подчеркнул владыка.

Первый заместитель мини-
стра образования Московской 
области  Елена Михайлова 
пожелала, чтобы те более ты-
сячи мероприятий, которые за-
планированы в рамках Рожде-
ственских чтений в епархиях, 
прошли на высокой ноте любви 
к Родине, Богу, вере.

Закончилось пленарное 
заседание XIX Московских об-
ластных Рождественских обра-
зовательных чтений всеобщим 
«многолетием».

Гости форума получили 
памятные подарки и книгу, 
посвящённую деятельности 
Петра I, подготовленную ми-
нистерством образования Мо-
сковской области и епархиями 
Московской митрополии.

ИНФОРМИРУЕМ:
На сайте Синодального от-

дела религиозного образова-
ния и катехизации опублико-
вана предварительная краткая 
программа XXX Международ-
ных Рождественских образова-
тельных чтений «К 350-летию 
со дня рождения Петра I: секу-
лярный мир и религиозность», 
которые пройдут 25-28 января 
2022 года. 

25 января, во вторник, в 
9.00 в Храме Христа Спасите-
ля в Москве состоится Боже-
ственная литургия, которую, 
как ожидается, возглавит Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

26 января в 15.00 в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце состоится торжествен-
ное заседание Чтений.

 Юлия КУШНИР, 
 фото mosmit.ru
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6 декабря в Никольском храме Солнечногорска, в ле-
вом приделе, освященном в честь святого благоверного 
князя Александра Невского, состоялось богослужение в 
честь престольного праздника. 

 В этот день Православная церковь отмечала день памяти 
святого защитника русской земли Александра Невского. По 
историческим сведениям, именно в этот день, 6 декабря 1263 
года, после кончины князя состоялось его погребение во Вла-
димире. Его мощи открыли перед Куликовской битвой в 1380 
году, тогда же установили и празднование. 

Праздничное богослужение возглавил благочинный церк-
вей Солнечногорского округа, настоятель Никольского храма 
протоиерей Антоний Тирков. Примечательно, что указом Пре-
зидента РФ о праздновании 800-летия со дня рождения свято-
го благоверного князя 2021 год в России был объявлен годом 
Александра Невского. 

В своей проповеди протоиерей Антоний отметил, что дея-
тельность князя проходила в очень сложное время, когда Русь 
терзали с одной стороны орда, а с другой – католический За-
пад, пытавшийся не только подчинить себе, но и обратить рус-
ские земли в свою веру. В этом Александр Невский видел еще 
большую опасность. До нас дошли его пророческие слова, 
ставшие девизом для многих поколений русских людей: «Не 
в силе Бог, а в правде!» Ратные победы князя были дарованы 
ему Богом за его правду. Его подвижническая деятельность и 
ратные труды не канули в лету. Благодаря святому благовер-
ному князю Русь сохранила православную веру, сокрушила 
врагов и по сегодняшний день является примером противосто-
яния мировому злу для большинства стран и народов мира. Те 
добродетели и любовь, ту христианскую душу, которую право-
славие воспитало в русском человеке, невозможно истребить 
ничем. 

Святой благоверный князь Александр Невский – покро-
витель правителей нашей страны, которые в своей государ-
ственной, военной и административной деятельности должны 
равняться на труды, мужество, благоразумие и любовь к свое-
му Отечеству, которые явил нам этот великий святой русской 
земли. Поэтому в наших молитвах к святому мы всегда испра-
шиваем о вразумлении и наставлении тех людей, которым Го-
сподь дал попечение о нашем государстве. 

 Игорь СИДОРОВ, фото Павла БУРАКОВА

ПАМЯТИ СВЯТОГО 

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГОНЕВСКОГО

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ИЗВЛЕКАЯ УРОКИ ИЗВЛЕКАЯ УРОКИ 

ИЗ ПРОШЛОГОИЗ ПРОШЛОГО



НИКОЛИНО ЧУДО
19 декабря, в день памяти Святителя Николая, в Спас-

ском храме Солнечногорска прошла праздничная благотво-
рительная ярмарка изделий ручной работы «Николино чудо».

Любой желающий после Божественной литургии мог при-
обрести душевные подарки к Рождеству Христову, с любовью 
выполненные руками воспитанников и педагогов воскресной 
школы, а также неравнодушных прихожан храма, которые по-
жертвовали свои работы на ярмарку. 

Все собранные средства будут направлены на развитие 
воскресной школы.

12 декабря в актовом 
зале Спасского храма 
пос. Андреевка состоялся 
хоровой фестиваль «За 
Русь святую, за землю 
русскую», объединяющий 
третий год подряд хоро-
вые коллективы Москвы и 
Подмосковья. В основу вы-
бора названия фестиваля 
легла знаменательная дата 
– 800 лет со дня рождения 
государственного деятеля 
и полководца, благоверно-
го великого князя Алексан-
дра Невского.

Фестивалем были заявле-
ны и достигнуты такие цели 
и задачи, как сохранение 
традиций русской духовной, 
классической и народной 
музыки, пропаганда музы-
кального наследия русской 
культуры.

Среди участников фести-
валя были: хоровая капелла 
мальчиков «Орлята» КЦ 
«Зеленоград», руководи-
тель заслуженный 
работник куль-
туры РФ 
А. В. Чер-
нецов ; 
церков-
ный хор 
Спас-
ского 
храма, 
регент 
Т. В. Во-
робьева; 
детский хор 
ДШИ им. С. П. 
Дягилева Dolce 
canto, руководитель 
М. В. Кинжалова; народный 
коллектив хор русской песни 
«Калинушка» ДК «Андре-

евка», руководитель 

М. Г. Сорокина; женский ка-
мерный хор «Ирида», руково-

дитель М. В. Кинжалова; 
детский хор воскресной 

школы Спасского 
храма, руково-

дитель Т. В. 
Воробьева.

Насто-
ящим 
укра-

ш е -
нием 

програм-
мы стали 

выступле-
ния соли-

стов: Евге-
ния Атауллова и 

Ольги Иванниковой 
с песней из кинофильма 

«Обыкновенное чудо», Ива-
на Скороходова с инструмен-
тальным номером (соло на 
трубе) «Марш» Р. Шумана, 

иерея Александра Скорохо-
дова с песней А. Мысловско-
го «Александр Невский».

Не обошлось и без сюр-
призов. Участницы хора 
русской песни «Калинушка» 
не ожидали такого яркого 
поздравления с 35-летним 
юбилеем хора: вручения   за-
мечательного торта и по-
здравления всем залом. А 
появление вокального кол-
лектива батюшек с песней 
«Помолимся за родителей» 
вызвало просто взрыв эмо-
ций!

Ярким финальным ак-
кордом прозвучал гимн 
М. И. Глинки «Славься», ис-
полненный с невероятным 
подъемом всеми участника-
ми концерта, после чего бла-
гочинный Солнечногорского  
церковного округа прото-
иерей Антоний Тирков под-
вел итог фестиваля, отметив 
высокий исполнительский 
уровень всех коллективов, и 
вручил каждому диплом и па-
мятный приз.
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ

15 января КДЦ «Тимоново» приглашает на православный 
фестиваль духовной культуры.

В программе исполнение музыкальных произведений, ин-
струментальной музыки. Фестиваль проводится в следующих 
жанрах: пение, художественное слово, инструментальное ис-
полнительство, театрализованная постановка.

Ждем вас по адресу: г.о. Солнечногорск, мкр. Тимоново,                                               
ул. Подмосковная, стр. 50.  Начало в 13.00. Вход свободный.

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ

Скоро Рождество 

Христово. Масте-

рицы Покровского 

храма д. Рузино 

сделали для рожде-

ственской ярмарки 

своими руками кера-

мические фигур-

ки. Изготовлен-

ные с любовью, 

они наверняка 

порадуют своих 

будущих обла-

дателей.

де-

рки

ра-

-

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Максим 
ТЕРЕХОВ

ПРОГУЛКА
Снега охапки на елях, как 
шапки,

Томность мерцающих звёзд,
Свет фонаря на гранях снежинок,

Слёзы на ветках берёз…
Сонного царства чернильные тропы
Манят дорогой иной –
Сны подсмотреть у заснувшего леса
И подышать тишиной…

ЗИМНЕЕ ЧУДО
Огранка снежинок – случайное чудо,
Художника нет в небесах!
А может быть, мастер
Смиряется просто,
Загадку простую задав?
Найти одинаковых пару снежинок
Не сможет никто никогда –
Снежинки, как письма,
Кружат над землёю
Создателя славя 
всегда!

ДВОРНИК И СНЕГОПАД

А снег всё шёл и шёл,
И мир вокруг засыпал,
А дворник метлою мёл
И миру заснуть не давал.
Задумал он снег победить
И снова лето вернуть.
Он думал: « Я дворник великий
И людям дам новый путь!»
Но снег всё шёл и шёл,
И дворник сильно устал.
Он понял: зима  приносит
Для планов его финал…
Лишь узкую тропку может
Метла  проложить в снегу,
И людям это поможет
Не заблудиться в пургу…

ТоТомм
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культуры. коллектив хор русской песни 
«Калинушка» ДК «Андре-

евка», руководитель 

на ССкороходова с инструму ен-
таальл ным номером (солло на 
тррубе) «Марш» Р. Шуммана, 

ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

««ЗА РУСЬ СВЯТУЮ, ЗА РУСЬ СВЯТУЮ, 

ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ»»
р

«Орлята» КЦ 
ад», руководи-
луженный 
куль-

р 
С П

р р р д , р
дитель М. В. Кинжа
детский хор воскр

школы Спа
храма, р

дитель
Вороб

Н

п

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ДАР
Когда-то звезда привела 
в Вифлеем
Волхвов из неведомой 
дали.
Пред бедным вертепом 
склонились они,
Христа как царя 
величали.
Звезда и сейчас 
не погасла для тех,
Кто может идти за звездою,
Кто золото, ладан и смирну 
в душе
Смиряясь, стяжает 
любовью.
Христу приносящим 
благие дары
В награду благое спасенье
И, радости праздника  
в сердце храня,
Увидим 
Христа Воскресенье!



ПАФОС – ДРЕВНИЙ ГОРОД, 

УПОМЯНУТЫЙ В БИБЛИИ

Елена, наша давняя знакомая, 
переехала на Кипр из Геленджика 
еще в 1990-е годы. Этническая 
гречанка, из потомков понтий-
ских греков-колонистов, выйдя на 
пенсию, она решила перебраться 
на свою историческую родину. 
Живёт Елена в Пафосе – это со-

временный городок с развитой 
туристической инфраструктурой. 
И уже почти ничего не напомина-
ет о том, что Пафос расположен 
на месте древнего города Паф, 
упомянутого в Деяниях святых 
апостолов. Об этом сказано и в 
энциклопедии Брокгауза и Эфро-
на. Во вpемена ап. Павла здесь 
находилась pезиденция  pимского 
пpоконсула Сергия Павла, «мужа 
разумного», которого апостол 
Павел обратил в веру Христову, 
сокрушив все ухищрения волхва 
Варнавы (Деян. 13:6-12.). 

В недавний наш приезд на 
Кипр мы вновь встретились с Еле-
ной. Видя наше стремление при-
коснуться к православным свя-
тыням этой древней земли, она 
предложила: 

– Поехали к Неофиту! 
Оказалось, что так нередко 

между собой говорят жители Па-
фоса, решившие съездить в горы, 
в древний монастырь святого Не-
офита Затворника, словно собра-
лись в гости к доброму знакомо-
му. Мы с благодарностью приняли 
это предложение, и она повезла 
нас туда на своей машине. 

Выехав на дорогу, ведущую от 
Пафоса в Полис, через несколько 
километров от города мы увиде-
ли указатель Agios Neofytos 4 km. 
Свернули налево, и перед нами с 
высоты птичьего полёта открыл-
ся потрясающий своим велико-
лепием вид на море. Вскоре мы 
въехали на большую парковку, 
сокрытую под кронами деревьев. 
Затем нам предстояло подняться 
вверх – к пещере в горном склоне, 
которую святой облюбовал для 
незаметного и вместе с тем вели-
кого монашеского подвига. 

СВЯТОЙ НЕОФИТ ЗАТВОРНИК 
«Неофит» в переводе с грече-

ского буквально «новая поросль» 
(neo fitos). В православном по-
нимании – новообращенный, не-
давно уверовавший. Св. Неофит 
родился в 1134 году в большой 
бедной крестьянской семье в де-
ревне Лефкара, которая и поныне 
славится земледелием, виноде-
лием и ремёслами (мы в тот день 
тоже её посетили). Когда сыну 
исполнилось 18 лет, родители ре-
шили женить его, но у него было 
желание посвятить себя Богу и 
стать монахом. Юноша тайно ухо-
дит из дома. 

Много препятствий пришлось 
преодолеть молодому подвижни-
ку. Сначала его взяли под стра-
жу, как беглеца, в порту Пафоса, 

бывшего в ту пору столицей Ки-
пра (библейский город Паф). Не-
офит мечтал попасть в одну из 
монашеских общин в Малой Азии, 
однако ему суждено было совер-
шить свой подвиг у себя на ро-
дине. По ходатайству верующих 
людей юношу освободили, и Не-
офит, лишившись всех денег (их 
забрали у него стражники), нашел 
убежище недалеко от города – в 
горах. Это была небольшая пеще-
ра, сохранившаяся до настоящего 
времени. Более 10 лет святой жил 
в своей каменной келье в одино-
честве, в молитве и невероятном 
аскетическом подвиге. 

Рост монастыря начинается с 
1170 года, когда святой Неофит 
был рукоположен в сан священ-

ника и по просьбе правящего ар-
хиерея взял на воспитание одного 
ученика. Вскоре их стало намного 
больше. А начиная с 1170 года 
жилище отшельника постепенно 
превращается в скит с небольшим 
числом братии, затем – в обще-
жительный монастырь, живущий 
идеалами отшельничества. При-
близительно в 1187 году Неофит 
написал первый устав монастыря. 

Более 60 лет святой неустан-
но читал и изучал книги христи-
анских подвижников, занимаясь 
также составлением духовных 
сочинений. Его обширное писа-
тельское наследие делает его 
величайшим греческим автором 
Средневековья. Большая часть 

его сочинений – девять из шест-
надцати книг – были найдены в 
библиотеках за пределами Кипра; 
и теперь они составляют сборник 
под названием «Творения препо-
добного Неофита Затворника», 
изданный на средства основанно-
го им монастыря. 

Святой Неофит умер в 1219 
году. 

Вскоре после завоевания Ки-
пра турками в 1585 году все мо-
нахи были изгнаны, и монастырь 
опустел. Возродилась обитель 
при игумене Афанасии, ставшем 
настоятелем монастыря в 1746 
году. Тогда же произошло очень 
важное событие: обретение мо-
щей святого Неофита. Мощи 
были перенесены в главный храм 

обители, где и пребывают до на-
стоящего времени. Каждый жела-
ющий имеет возможность прило-
житься к ним с верой и молитвой. 

МОНАСТЫРЬ 
Если пройти через ворота, 

мимо основных, более поздних, 
построек монастыря, то впереди 
покажутся пещеры, где много лет 
подвизался молодой подвижник. 
У грека-киприота покупаем биле-
ты. Их надо сохранить, по этим же 
билетам мы позже войдем в мона-
стырский музей. 

В основном монастырском 
комплексе расположен храм, мо-
нашеские кельи и музей. Главная 
церковь монастыря была постро-
ена уже в начале XVI века. Храм 

посвящен Пресвятой Богороди-
це, это и определило основную 
тему его росписи. Вскоре после 
строительства вся церковь была 
украшена фресками, однако до 
наших дней сохранилась лишь 
их незначительная часть. Виной 
тому стало землетрясение 1577 
года, а также период турецкого 
владычества, о тяжелых событи-
ях которого свидетельствуют со-
хранившиеся на древних стенах 
следы стрельбы.

Главный храм украшен колон-
надами и купольной базиликой. 
Он красив и светел. Внутри глав-
ного храма сохранились не только 
фрески, но и иконостас – один из 
редчайших уцелевших образцов 
резьбы по дереву XVI века. 

МУЗЕЙ

Лестница у восточного крыла 
монастыря ведет вниз, входим 
в музей. Экспонаты снабжены 
табличками – кто изображен на 
иконе, примерная дата её напи-
сания. Есть здесь древние иконы, 
относящиеся к XII веку. В экспо-
зиции представлено несколько 
Евангелий, а также фрагменты 
рукописей, датируемых XII-XIII 
веками. Древнейшая рукопись в 
экспозиции – это часть папируса 
размером 15 х 13 см, датирован-
ная VI веком. 

Отдельного внимания заслу-
живает книга, куда записывались 
имена жертвователей. Здесь мно-
го русских имен: паломники из 
России были желанными гостями 
и оставляли в дар монастырю не-
малые деньги. 

В заключение хочется ска-
зать, что Кипр является одним 
из самых посещаемых право-
славными паломниками мест. А 
монастырь святого Неофита За-
творника – одна из главных свя-
тынь Кипра. 

Покидая этот древний скит, 
я почему-то с удовлетворением 
почувствовал, что мы ещё обя-
зательно вернемся сюда. Чтобы 
помолиться на этой святой земле 
и возблагодарить Господа за Его 
милость к нам. 

 Игорь СИДОРОВ, 

фото автора и из архива храма
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Внутренний двор

Святой 
Неофит Затворник. 

Икона XVII века

Фрагменты настенной росписи

Монастырские пещеры. Современный вид

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО 

НЕОФИТА - ОДНА ИЗ НЕОФИТА - ОДНА ИЗ 

ГЛАВНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ГЛАВНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ 

СВЯТЫНЬ КИПРА

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ЗНАМЕНСКОМ 
(КРЕСТИЛЬНОМ) ХРАМЕ Д. ГОЛУБОЕ

10 декабря, в день престольного праздника в храме иконы 
Божией Матери «Знамение» (крестильном) дер. Голубое, при-
писном к Спасскому храму пос. Андреевка, Божественную ли-
тургию возглавил благочинный Солнечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний Тирков. Ему сослужили насто-
ятель Спасского храма пос. Андреевка и Знаменского (кре-
стильного) храма дер. Голубое иерей Димитрий Полещук и 
клирик Спасского храма пос. Андреевка иерей Тихон Беляев.

По завершении литургии был совершен праздничный 
крестный ход. В своем слове по окончании службы отец Ан-
тоний поздравил прихожан с престольным праздником и по-
благодарил за совместную молитву.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВОИНАМ
10 декабря, в день когда 80 лет назад поселок Голу-

бое был освобожден от немецких захватчиков, настоя-
тель больничного храма преподобного Агапита Печер-
ского пос. Голубое, главный врач В.Г. Митьковский и 
сотрудники ФГБУЗ ФНКЦ МРиК ФМБА РФ почтили память 
воинов, захороненных в братской могиле за родником  в  
пос. Голубое. За воинским захоронением с советских вре-
мен ухаживают сотрудники больницы и больничного храма.
Воинские почести усопшим воинам отдал личный со-
став войск Солнечногорского гарнизона. Удивитель-
но, но именно в этот день поселок празднует свой Пре-
стольный праздник. С 1700 года здесь был храм иконы 
Божией Матери Знамение (разрушен в 1939 году).
Сохранилось донесение начальнику штаба Западного фрон-
та от 09.12.1941 г. о закреплении знаменитой Панфиловской 
8-й гвардейской стрелковой дивизии в Андреевке и о ведении 
разведки на Жилино. На следующий день освободили Голу-
бое и Жилино. Это подтверждает воспоминание в то время 
уже престарелой жены священника Сергия Поспелова, ко-
торая не успела эвакуироваться с парализованным мужем. 
В братском захоронении также находятся тела военных меди-
ков: двух военфельдшеров и одного санинструктора.

ДЕТСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
5 декабря в актовом зале духовно-просветительского цен-

тра «Кинония» при Троицком храме г. Химки по благословению 
епископа Сериево-Посадского и Дмитровского Фомы прошел 
турнир по быстрым шахматам «800 лет со дня рождения свя-
того благоверного князя Александра Невского» для детей 9-12 
лет. 

От Солнечногорского благочиния в турнире приняли уча-
стие две команды, одна из которых заняла почетное 4-е ме-
сто. Все участники турнира показали хорошую игру и были 
награждены грамотами. Благодарим тех ребят, кто выступал 
от Солнечногорского церковного округа. Это Николай Лаком-
кин, Александр Козакул, Мария Никифорова, Иван Никифоров, 
Серафим Полещук, Артем Федоров, Анастасия Черкасова, Ки-
рилл Чеснов.



*** 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
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ПРАЗДНИКИ

01.01
суббота

09.30
17.00

09.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

16.00 16.00
09.00
16.00 

(Исповедь)

Суббота перед Рождеством Христовым. 
Мч. Вонифатия.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

02.01
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00

09.30
11.30

Новогодний
молебен

08.30
12.00 

Соборование

07.00 
Молебен 

Панихида

08.00

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

17.00 
Панихида 
Молебен

Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым. 
Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна 

Кронштадтского.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«Всецарица».

*Вечерня, Утреня. 

03.01
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

04.01
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

Вмц. Анастасии Узорешительницы.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

05.01
среда

08.00
*17.00

08.00
17.00

10.00
16.00

(Исповедь)

Десяти мучеников, иже в Крите.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.

06.01
четверг

08.00
21.30

08.00
21.30

07.00
16.00

12.00
15.30

(Исповедь)

16.00

08.00
16.00
22.30

(Исповедь)

23.30

08.00
09.30
16.00

08.00
16.00
23.30

07.00
22.00

08.00
21.00

(Исповедь)

22.00

22.00 
(Исповедь)

Предпразднство Рождества Христова.
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

Прмц. Евгении.
Царские часы, Изобразительные, Вечерня, Литургия 

Василия Великого.
Всенощное бдение с литией.

Часы, Ранняя Литургия Иоанна Златоуста.

07.01
пятница

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 00.00
01.30
12.00
16.00

(Исповедь)

01.00 15.00 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

Часы, Поздняя Литургия Иоанна Златоуста.
Великая вечерня.

08.01
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

07.30
Утреня

16.00

08.00
16.00

10.00
16.00

16.00 16.00
09.00
16.00

(Исповедь)

Суббота по Рождестве Христовом. 
Попразднство Рождества Христова.

Собор Пресвятой Богородицы. 
Часы, Литургия

Всенощное бдение.

09.01
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

09.00 09.00
08.30

(Исповедь)

09.00
09.30 08.30

07.00 
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
08.30

(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 

брата Господня.
 Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«Всецарица».

*Вечерня, Утреня.

10.01
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

 Мучеников 20 000, в Никодимии сожженных.   
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

11.01
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлиеме избиенных. 
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

12.01
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00

Свт. Макария, митрополита Московского.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».

13.01
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
08.00
16.00

10.00
16.00

(Исповедь)

Отдание праздника Рождества Христова.
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

14.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00 07.30
08.00

**16.00
10.00 08.00

07.00 
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
16.00

(Исповедь)

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

Часы, Литургия Василия Великого.
Всенощное бдение.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

** Вечерня, Утреня. 

15.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
16.00

07.30
Утреня

16.00

08.00
16.00

10.00
16.00

07.30
16.00

16.00
08.30
16.00

(Исповедь)

Суббота перед Богоявлением. Предпразднство Богоявления.
Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима 

Саровского, чудотворца.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение. 

16.01
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00
08.00

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
09.30 08.30

07.00 
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
08.30

(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

 Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. 
Прор. Малахии.

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

«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

17.01
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Собор 70 апостолов.
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

18.01
вторник

08.00

*до 17.00

17.00

08.00
17.00

07.00
16.00

09.00
Панихида

16.00

08.00
16.00
00.00

08.00
09.30
16.00

08.00
16.00

*12.00
16.00

07.00
16.00

(Исповедь)

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
Царские часы, Изобразительные, Вечерня, Литургия 

Василия Великого.
*Великое освящение воды.

Всенощное бдение с литией.

19.01
среда

08.00
*до 18.00

17.00

08.00
17.00

08.00 09.00
07.30

(Исповедь)

08.00
10.00 08.30

07.00 
Молебен 

Панихида

08.00

08.00 08.00 14.00

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА.
Часы, Литургия Иоанна Златоуста.

*Великое освящение воды.
Великая вечерня.

20.01
четверг

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00 10.00

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

21.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00
Молебен

10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30

Прп. Георгия Хозевита.
 Прп. Домники.

 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

22.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

07.30
15.45

Панихида

16.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Суббота по Богоявлении.
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

23.01
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00
08.00

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
09.30 08.30

07.00 
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
08.30

(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.

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

«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

24.01
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.
Часы, Литургия.
Утреня, Вечерня.

25.01
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 09.00 08.00
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.

 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. 

26.01
среда

 08.00
*17.00

08.00
17.00

10.00

 Прп. Иринарха, затворника Ростовского.
Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру 
Невскому.

27.01
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 10.00
08.00
10.00

Отдание праздника Богоявления. Равноап. 
Нины, просветительницы Грузии.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

28.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00
Молебен

10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

29.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

07.30
15.45

Панихида

16.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Поклонение честным веригам ап. Петра.
 Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

30.01
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00
08.00

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
09.30 08.30

07.00 
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
08.30

(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

Неделя 32-я по Пятидесятнице. Прп. Антония Великого.
 Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«Всецарица».

*Вечерня, Утреня.

31.01
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
08.00
10.00

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

Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

 


