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ЦИФРА НЕДЕЛИ

жителей округа приняли участие 
в крещенских купаниях в ночь 

с 18 на 19 января
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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Виктор РОДИОНОВ: Вместе нам предстоит проделать большую работу
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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК – 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ!

19 января православные верующие встретили один 
из главных христианских праздников. В этом году на 
территории городского округа Солнечногорск подготовили 
15 мест для крещенских купаний.

Главная иордань традиционно распола-
галась на набережной озера Сенеж. Здесь 
установили теплые раздевалки, подходы к 
местам омовения проложили сеном, а со-
греться после купаний можно было в бане. 

Перед началом на всех иорданях и ку-
пелях прошли водосвятные молебны. 

Крещенские купания на территории го-
родского округа Солнечногорск проходили 
с соблюдением всех требований безопас-
ности.

– На всех открытых водоисточниках, 
где были устроены места омовения, де-
журили сотрудники МЧС совместно с над-
зорными органами и сотрудниками пожар-
ной службы. До начала мероприятий все 
купели исследованы специалистами. На 
всех 15 точках меры безопасности были 
соблюдены на должном уровне, – про-
комментировал начальник отдела надзор-
ной деятельности по городскому округу 
Солнечногорск подполковник внутренней 
службы Дмитрий Нилов.

19 января во всех храмах муниципали-
тета прошли праздничные богослужения 
с чином Великого освящения воды.

Продолжение на стр. 2



– Улицы и проезжую 
часть от сугробов рас-
чищает целая команда 
– дворники солнечногор-
ского ДЭЗа, управляющих 
компаний , «Мосавтодор», 
«Центравтомагистраль». 
Все организации выводят 
на работу дополнительную 
технику и людей , чтобы 
снег не мешал пешеходам 
и не собирал внушитель-
ные пробки на трассах, – 

прокомментировал глава 
городского округа Солнеч-
ногорск Виктор Родионов. 

Сообщить о том, где 
необходима уборка от 
снега, жители городско-
го округа Солнечногорск 
могут, позвонив на горя-
чую линию по телефону 
8(4962) 66-60-16.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Главным событием 
стало голосование за 
кандидатов на должность 
секретаря отделения пар-
тии. После подсчета го-
лосов секретарем мест-
ного отделения «Единой 
России» единогласно 
избран глава городско-
го округа Виктор Родио-
нов. На XVIII партийной 
конференции подвели 
итоги работы отделения 
за пять лет, переизбрали 

политсовет и контроль-
ную комиссию.

Также на конферен-
ции присутствующие 
заслушали отчет испол-
нительного секретаря 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Ма-
рины Корчковой о работе 
отделения за 2016–2021 
годы. По окончании де-
путат Московской об-
ластной Думы Сергей 
Сретинский и вновь 

избранный секретарь 
Виктор Родионов вручи-
ли партбилеты новоис-
печенным партийцам, а 
также благодарственные 
письма и почетные гра-
моты наиболее активным 
членам местного отделе-
ния партии. 

 Юлия СУББОТИНА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

–  Особое внимание уделим 
инициативам жителей, которые 
включены в «Народную 
программу» партии и задачам, 
которые перед нами поставил 
президент. Прежде всего, это 
реализация национальных 
проектов – развитие социальной 
сферы, здравоохранения, 
образования, экономики.  «Единая 
Россия» должна оставаться 
партией реальных дел. Поэтому 
важной частью нашей работы 
по-прежнему будет депутатский 
контроль за исполнением 
партийных проектов в округе.

Вакцинация

«ОМИКРОН» НАСТУПАЕТ!«ОМИКРОН» НАСТУПАЕТ!

ОКРУГ УБИРАЕМ ОТ СНЕГАОКРУГ УБИРАЕМ ОТ СНЕГА

 В городском округе Солнечногорск состоялась отчетно-выборная 
конференция местного отделения партии «Единая Россия». 

 На территории 
городского округа 
Солнечногорск 
продолжается 
масштабная 
вакцинация населения 
против коронавирусной 
инфекции. Прививку 
сделали порядка 90 
тысяч солнечногорцев. 

Новый штамм корона-
вируса «Омикрон» стреми-
тельно распространяется. 
Президент РФ Владимир 
Путин, министр здравоох-
ранения Михаил Мурашко, 
руководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова и ви-
це-премьер Татьяна Голи-
кова предупредили о том, 
что из-за нового штамма 
ожидается новая волна за-
болеваемости. «Омикрон» 
опаснее других штам-
мов из-за более высокой 

заразности. Защитить ор-
ганизм поможет вакци-
нация и ревакцинация, а 
также соблюдение мер 
эпидемиологической без-
опасности. 

П у н к т ы 
вакцинации 
от COVID-19 
в г.о. Сол-
нечногорск 
вы можете 
посмотреть по QR-коду.

С 24 января поликлини-
ки округа работают еже-
дневно с 08.00 до 20.00.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото solreg.ru

Начало на стр. 1
Одна из купелей была расположена на пруду вблизи 

церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне По-
варово. 

Водосвятный молебен иордани в Поварово провел 
священник Никита Шепелев: 

– Поздравляю всех с праздником Богоявления! Же-
лаю крепости духа и хорошего настроения! Хочется, что-
бы это омовение в святых водах позволило измениться 
нам душой и сердцем. 

– В крещенских омовениях приняли участие порядка 
300 жителей поселка Поварово. Все меры безопасности 
соблюдены, вблизи купели организованы теплые разде-
валки – мужская и женская, а также баня, помосты и под-
светка воды. Подход к месту омовения проложен сеном. 
Особую праздничную атмосферу создали размещенные 
на месте купаний ледяные скульптуры. Все желающие 
могли согреться горячим чаем со сладостями, – расска-
зал начальник ТУ Поварово Александр Беляков.

Впечатлениями после погружения в освященную ку-
пель поделились жители Поварово.

– В крещенских купаниях участвую каждый год. Се-
годня пришли с братом и сестрой. Это очень важная тра-
диция. После купания чувствую себя отлично! – сказал 
Александр Рудик.

– Организация купели в этом году очень порадовала! 
С каждым годом она все лучше и лучше! Традицию не 
нарушаю, приезжаю сюда каждый год. Ощущения пре-
красные! Очень бодрит! – отметил Андрей Титов.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото Павла БУРАКОВА, Дмитрия ЕРОХИНА

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК – 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ!

Виктор Родионов:Виктор Родионов:  
ВМЕСТЕ НАМ ПРЕДСТОИТ ВМЕСТЕ НАМ ПРЕДСТОИТ 
ПРОДЕЛАТЬ БОЛЬШУЮ РАБОТУПРОДЕЛАТЬ БОЛЬШУЮ РАБОТУ

 По поручению губернатора Московской 
области Андрея Воробьева все дорожные 
и коммунальные службы переведены на 
усиленный режим работы. 



пятница, 21 ЯНВАРЯ 2022 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск»

Русская Православная Церковь. Московская митрополия. 
Сергиево-Посадская епархия. Солнечногорское благочиние.

Никольский храм, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 1, тел. 8 (4962) 644-830, sunblag.ru

03

Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа протоиерея Антония Тиркова

Возлюбленные 
о Господе всечестные отцы, 
братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех 
вас с Праздником Рождества 
Христова!

Свершилось! И вновь, по-
вторяя за ветхозаветным проро-
ком, 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 уз-
навших о радости Боговоплоще-
ния. Наше сегодняшнее воскли-
цание – это радость единства 
Бога и человека. Мы верим, что 
она стала возможной благодаря 
этому совсем незаметному для 
современников событию.

Бог приходит в мир в образе 
беззащитного младенца, кото-
рый вместе с тем называется 
именами «Великого Совета Ан-
гел», «Бог крепкий», «Отец веч-
ности», «Князь мира». Нет ли в 
этом абсурдности или противо-
речия? Не правы ли те, кто так 
часто упрекает христиан в от-
сутствии рациональности и по-
следовательности?

Только представьте себе 
Богомладенца, лежащего в хо-
лодных яслях. В хлеву. В окру-
жении отверженных всеми Девы 
Марии и Её обручника-старца. 
Вокруг лишь пустыня, а согрева-
ет Его лишь дыхание животных 
в такой далёкой, забытой всеми 
пещере. Явившийся Бог вовсе не требует 
своим явлением раболепного поклонения. 
Он входит в наш мир не устрашением, не 
доказательством Своей силы и власти, а 
только лишь Своей 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 сло-
вам преподобного Исаака Сирина, «даром, 
которого мы не просили». Человек вновь и 
вновь вооружается недоверием и ложью, 
сам себя обрекая на страдание и одиноче-
ство. Именно поэтому так важно сегодня 
устремить свой взор на Младенца, который в 
своей беззащитности 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 Бого-
младенцу, будем кротки и смиренны. Будем 
в эти святые дни и всегда в своей жизни 
исполнены благодати Божией, радости и 
любви к ближним и ко всем людям. Не за-
будем не только тех, кто нуждается в наших 
молитвах, но посетим и тех, кто нуждается в 
нашей поддержке делами и словами. Напол-
ним наши дома не только мишурой и гирлян-
дами, но и настоящими украшениями любви, 
добра и светлого ликования с восклицания-
ми: «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 пророчески 
да возвеселятся, ангели и человецы 
духовно да торжествуют: яко Бог во 
плоти явися» (стихира праздника).

В сегодняшнюю святую ночь 
наши души наполнены радостью и 
ликованием о пришествии в мир Мес-
сии — Богомладенца Христа. Встре-
чая преславное Рождество Спасите-
ля, мы, как и более двух тысячелетий 
назад вифлеемские пастыри, слы-
шим заветные слова ангела: «я воз-
вещаю вам великую 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 челове-
чество обрело надежду на спасение 
и вечную жизнь, открыло для себя 
неиссякаемый Источник безгранич-
ной и беспредельной любви Творца к 
Своему творению. Как об этом точно 
поется в церковных молитвословиях, 
«Царь Небесный за человеколюбие 
на земли явися и с человеки пожи-
ве!» (Богородичен 8-го гласа).

Встречая нынешний дивный 
праздник и размышляя над этим 
странным и преславным таинством 
(канон праздника), наше сердце пре-
исполняется благодарности Создате-
лю и побуждает нас к деятельному 

ответу на Любовь Божию, явленную в 
Рождении Спасителя.

Преподобный Ефрем Си-
рин пишет: «Настоящая ночь 
доставляет мир и тишину все-
ленной. Эта ночь принадлежит 
Кроткому, поэтому пусть каждый 
отложит ярость и суровость; принад-
лежит Смиренному, пусть каждый 
обуздает свою гордость и смирит 
свое высокомерие. Ныне воссиял 
день милости, да не преследует же 
никто мщением нанесенной ему оби-
ды; настал день радости, да не будет 
же никто виною печали и скорби для 
другого… Это день, в который ни-
спослан нам дар, которого мы и не 
просили, поэтому справедливо ли 
было бы, если бы мы отказали своим 
братьям, вопиющим к нам и прося-
щим у нас милостыни?»

Эти слова преподобного Ефре-
ма призывают нас к подлинной цели 
христианской жизни – во всём уподо-
биться Христу, стать источником бес-
конечной радости и всеобъемлющей 
любви для других. 

Призываю всех вас открыть свое 
сердце окружающим, проявить вни-
мание к нуждающимся в нашей за-
боте. Быть может, кто-то давно ждет 
нашего звонка или письма или оди-
нокая женщина в почтенном возрас-
те из квартиры напротив ищет помо-
щи по дому. Возможно, дети, которые 
лишены родительского тепла, ждут 
маленького рождественского чуда. 
И если кто-то рядом лишен радости 
этого семейного праздника, утешьте 
его, пригласите в свой дом на празд-
ничную трапезу и подарите счастли-
вые минуты простого человеческого 
общения.

Дорогие братья и сестры, с бла-
гоговением и трепетом восхвалим 
Рождество Христово, озарим наши 
сердца светом Вифлеемской звез-
ды и исполнимся Божественного 
веселия. Да подаст каждому из нас 
родившийся в Вифлееме Богомладе-
нец Христос внутреннюю силу, дабы 
преображать этот мир любовью и 
добротой.

Христос рождается, славите!
Епископ 

Сергиево-Посадский 
и Дмитровский Фома

Рождество Христово 
2021/2022 год

Москва

ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА ПРОТОИЕРЕЯ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА ПРОТОИЕРЕЯ 

АНТОНИЯ ТИРКОВААНТОНИЯ ТИРКОВА

Возлюбленные 
о Господе архипастыри, 
всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые иноки 
и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех 
вас с великим праздником Рож-
дества Христова.

В эту светлую ночь радуется 
всё творение, ведь приближа-
ется и приходит ныне Господь, 
ожидание народов и спасение 
мира (канон на повечерие Пред-
празднства Рождества Хри-
стова). Пришествия Спасителя 
долгие годы чаяли люди, утра-
тившие после изгнания из рая 
связь со Своим Создателем, за-
бывшие, как это радостно – еже-
дневно чувствовать присутствие 
Божие и слышать совсем рядом 
Его глас, иметь возможность об-
ращаться к Нему – и сразу полу-
чать ответ, знать, что ты в пол-
ной безопасности – потому что 
Господь рядом с тобой.

Именно этого ощущения 
безопасности, защищенности и 
спокойствия нам очень не хва-
тает сегодня, когда губительное 
поветрие всё ещё вносит свои 
коррективы в нашу жизнь, когда 
трудно что-то прогнозировать 
и строить планы, когда неуве-
ренность в завтрашнем дне по-
стоянно держит в напряжении 
и вызывает тревогу. Однако в 
этих непростых обстоятельствах 

мы особенно остро ощутили 
хрупкость человеческого бытия,  
осознали, что должны ценить 
как величайший Божий дар каж-
дый новый день, поняли, каким 
тяжёлым бременем становится 
вынужденное одиночество и как 
важно иметь возможность регу-
лярного личного общения с род-
ными и близкими. 

Взирая ныне на лежащего в 
яслях Младенца Христа, на Его 
Пречистую Матерь и праведного 
Иосифа Обручника, мы понима-
ем, что только любовь к Богу и 
людям способна укрепить нас в 
различных испытаниях, изгнать 
страх из наших сердец, дать 
силы на совершение добрых 
дел.

Ведь Пресвятая Богоро-
дица в один из самых важных 
моментов  Своей жизни тоже 
находилась в стеснённых обсто-
ятельствах – в чужом городе, в 
пустынном месте, в пещере для 
скота. Однако убогий вертеп по-
казался Ей прекрасной палатой 
(тропарь Предпразднства),  по-
тому что Её сердце переполняла 
любовь к Сыну и Богу: эта лю-
бовь преображала всё вокруг, и 
Пречистая Дева не замечала ни 
неудобств, ни последней нищеты 
вертепа. Благодарность Творцу 
и нежность к новорождённому 
Младенцу позволяли Ей вменять 
трудности ни во что и видеть 
благой  Промысел Божий во всех 

обстоятельствах, которые ниспо-
сылал Ей Господь. Как это от-
личается от нашего восприятия 
данных Богом испытаний, когда, 
например, во время изоляции 
многие даже родной дом вос-
принимали как тюрьму, впадали 
в уныние и видели всё в черном 
цвете.

Мысленно предстоя сегодня 
яслям Спасителя, у которых ря-
дом с Творцом пребывает всё 
творение – и люди, и животные, 
и ангелы, слуги Пресвятой и Три-
солнечной  Зари (канон 5-го гла-
са в понедельник утра), – ощу-
тим себя окружёнными любовью 
Божией  и объединёнными во-
круг Христа. Сбросим с души 
оковы боязни и недоверия, тре-
воги и отчаяния, услышим глас 
Сына Божия, Который приходит 
на грешную землю и призывает 
к Себе всех труждающихся и об-
ремененных, обещая им покой 
(Мф. 11, 28). Приходит – и науча-
ет нас жить так, чтобы утрачен-
ное райское блаженство вновь 
стало реальностью, и даже боль-
ше – чтобы человек мог непости-
жимым и таинственным образом 
соединяться с Господом.

Родившийся на земле Царь 
Небесный (стихиры праздника) 
уже всё сделал для нашего спа-
сения. Нам остаётся только при-
нять Его любовь и ответить на 
неё своими поступками – жиз-
нью по заповедям и делами ми-

лосердия, крепкой верой и жела-
нием быть с Богом, готовностью 
не только принимать из Его Оте-
ческих рук обильные щедроты, 
но и с твёрдым упованием и до-
верием Ему преодолевать те или 
иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь 
поздравляю вас с Рождеством 
Христовым. «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 сла-
ве. Пусть радуется грешник, ибо 
даруется ему прощение» (Слово 
I на Рождество Христово).  Го-
сподь да ниспошлёт всем вам 
душевное и телесное здравие, 
неоскудевающую радость и бо-
дрость духа, укрепит в соверша-
емых вами трудах и в дальней-
шем шествии стезёй спасения. 
Аминь.

+ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 
2021/2022 год
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