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С КРЕЩЕНИЕМ 
ГОСПОДНИМ!

19 января православные 
верующие встретили один 
из главных христианских 
праздников - Крещение 
Господне.
Порядка 6 тысяч человек 
совершили погружение 
в освященные воды  
Солнечногорья.
В крещенских купаниях
принял участие глава 
городского округа 
Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

Стр. 2

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Более 750 жителей городского округа Солнечногорск вакцинировались от COVID-19

ПРИГЛАШАЮТСЯ



 В этом году 
муниципалитет 
стал лидером по 
количеству мест 
для омовения в 
Московской области 
– всего было 
организовано 
15 купелей.

Главной площадкой на 
Крещение стала набереж-
ная озера Сенеж. Чтобы 
избежать массового ско-
пления людей, здесь распо-
ложили сразу две иордани. 
После купания согреться 
можно было в передвиж-
ной бане. На площадке 
организовали открытый 
очаг для обогрева, теплые 
раздевалки и шатер, в ко-
тором можно было подкре-
питься чаем, сушками и ка-
шей. Проходы к иорданям и 
купелям выложили сеном.

В этом году в честь 
праздника на озере Сенеж 
разместилась грандиоз-
ная ледяная композиция 

под названием «Креще-
ние Руси». Над созданием 
объекта длиной и шири-
ной 7 метров и высотой 
3,5 метра два дня труди-
лись 30 лучших скульпто-
ров страны.

В крещенскую купель 
по традиции окунулся 

глава Солнечногорья Вла-
димир Слепцов.

– С Крещением Гос-
подним! Бодрости духа, 
крепкого здоровья, удачи 
во всех добрых помыслах, 
– поздравил жителей гла-
ва муниципалитета.

Купания проходи-
ли с соблюдением всех 

требований безопасности: 
на площадках дежурили 
спасатели, медики, сотруд-
ники надзорных органов и 
кареты скорой помощи.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск, 
фото Дмитрия ЛЕБЕДЕВА

Информируем

Новости

АЗЫ АЛЬПИНИЗМА

ДОЛЖНИКАМ – 
ПЕНИ И ШТРАФЫ

 На территории Веретьевского пляжа 
в Солнечногорске прошел бесплатный 
мастер-класс по альпинизму. Организовал 
мероприятие молодежный центр «Подсолнух».

Четвертый год подряд под руководством опытного 
тренера-инструктора Игоря Карасева жители округа 
постигают азы многогранного и притягательного вида 
спорта – альпинизма. На занятиях изучают работу с ве-
ревкой, страховочной системой, карабинами, жумара-
ми, восьмеркой и другими элементами альпинистского 
снаряжения. Участники мастер-класса пока что совер-
шают восхождение по могучим деревьям.

– Этого достаточно, чтобы научиться чувствовать 
высоту, управлять своим телом, отрабатывать основ-
ные навыки, – рассказал инструктор. За свой 35-лет-
ний опыт скалолазания обладатель 1-го спортивного 
разряда по альпинизму Игорь Евгеньевич Карасев по-
корил пик Ленина, Фанские горы, знаменитый Памир.

– Совершая восхождение, спортсмены страхуют 
другу друга, идут в одной связке. Помимо отличной 
техники, навыков и опыта здесь очень важны челове-
ческие качества. Про альпинизм сложно рассказать, 
им нужно начать заниматься, и тогда вы все поймете, 
– отметил тренер. Принять участие в тренировке могут 
все желающие в возрасте от 12 лет, экипировка предо-
ставляется на месте. 

Информацию о следующем бесплатном занятии 
можно узнать по телефонам: 8 (903) 738-3088, 8 (903) 
747-7393, Игорь Евгеньевич Карасев.

 Марина ЛЕОНОВА

PRO ДОБРО
 Активисты молодежного центра 

«Подсолнух» изготовили елочные игрушки в 
ходе благотворительной акции «Pro добро». 
Оленята ручной работы и другие новогодние 
персонажи отправятся к подопечным 
социально-реабилитационного центра 
«Незабудка».

Творческие мастерские «Pro добро» – это особый 
формат общения волонтеров молодежного центра 
«Подсолнух». Встречи активистов проходят регулярно. 
Ребята вместе обучаются новому, проводят время с 
пользой и обсуждают текущие дела. На этот раз встре-
чу приурочили к празднованию старого Нового года. 
Вместе с наставником волонтеры углубились в историю 
происхождения этого праздника, а также узнали о на-
родных традициях и приметах. Ирина Королева, спе-
циалист по работе с молодежью отдела гражданских 
и социальных инициатив МЦ «Подсолнух»: – «Pro до-
бро» – это еще один формат общения волонтеров, их 
совместной созидательной деятельности. Здесь ребята 
развивают свой творческий потенциал, нередко во вре-
мя встреч рождаются классные идеи. В связи с огра-
ничениями мы не можем посещать воспитанников «Не-
забудки», но обязательно вместе с другими подарками 
передадим деткам игрушки ручной работы. Независи-
мо от праздника каждый ребенок должен чувствовать 
тепло и заботу.  В конце прошлого года сотрудники МЦ 

«Подсолнух» были награждены 
благодарственным письмом гла-
вы городского округа Солнечно-
горск Владимира Слепцова за 
вклад в организацию волонтер-

ской деятельности.
Подробную информацию о работе молодежного 

центра можно узнать в его аккаунтах.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото и видео Павла БУРАКОВА

Теперь наша газета выходит с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на свой смартфон бесплатное приложение 
Stories Album, наведите камеру на QR-код, а затем на это фото.

На рождественские 
праздники – Святки – юным 
зрителям округа показан по-
знавательный интерактив-
ный спектакль. Его героями 
стали персонажи повести 
Н.В. Гоголя «Ночь перед 
Рождеством» в исполнении 
сотрудников музейно-вы-
ставочного центра. В ходе 
представления школьники 
узнали библейскую историю 
рождения младенца Христа, 
познакомились с древними 
традициями праздничных 
гуляний.

Участники детского 
фольклорного ансамбля 
«Бирюльки» колядовали, 
исполняли рождественские 

народные песни, частушки. 
Вместе с артистами юные 
зрители водили хоровод, 
состязались в старинных 
русских забавах – «Мете-
лица», «Суп вари», испол-
няли потешные колядки: 
«Кто не даст хлеба, ста-
щим с печки деда!» Ребята 
играли в снежки, посевали 
и приговаривали: «На кого 
зернышко упало, тому сча-
стье припало!»

Спектакль стал насто-
ящим сборником исконно 
русских традиций. Автор 
представления, а также 
многочисленных спекта-
клей музея – старший науч-
ный сотрудник МВЦ «Путе-
вой дворец», фольклорист 
Галина Бойцова.

– Фольклор – это муд-
рость народа, культурные 
корни. Собирая по крупицам 
все самое ценное в русском 

народном творчестве, мы 
создаем подобные спектак-
ли. Просвещение маленьких 
и больших зрителей, при-
общение к исконно русским 
традициям – наша главная 
цель в данной работе, – от-
метила Галина Бойцова.

Завершился праздник 
гаданием на горшочках: до-
сталась ленточка – весь год 
будешь путешествовать, 
игрушка – год будет радост-
ным! Также в Святки ребята 
загадали самое заветное 
желание и задули свечу, 
ведь в Рождество все обя-
зательно сбудется!

С Рождества Христова 
начинается календарный 
цикл праздничных спекта-
клей в МВЦ «Путевой дво-
рец». Зрителей ждет Мас-
леница, Сороки, Троица, 
Пасхальный фестиваль, а 
также Осенины.

 Марина ЛЕОНОВА, 

фото и видео Павла БУРАКОВА

 В МВЦ «Путевой 
дворец» 
состоялся детский 
фольклорный 
праздник «Колядки 
на Святки».

ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВАТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА

Теперь наша газета выходит с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на свой смартфон бесплатное приложение 
Stories Album, наведите камеру на QR-код, а затем на это фото.

 Внимание! 
С 1 января 2021 
года возобновляется 
право организаций 
ЖКХ начислять и 
взыскивать пени и 
вводить ограничения 
в отношении 
коммунальных 
услуг при наличии 
задолженности.

В 2020 году в связи с 
пандемией был введен ряд 
послаблений по коммуналь-
ным платежам. Одной из 
мер социальной поддерж-
ки граждан стало введение 
моратория на взыскание 
неустоек (штрафов, пеней) 
за несвоевременную или 
неполную оплату жилья и 
коммунальных услуг.

Начисление пеней было 
приостановлено поста-

новлением правительства 
№424, а полномочие пра-
вительства устанавливать 
в 2020 году такие послабле-
ния для должников закре-
плялось в статье 18 Феде-
рального закона №98-ФЗ.

С января 2021 года 
должникам могут:

• ограничить или при-
остановить предоставление 
отдельных коммунальных 
услуг;

• обязать уплатить пени 
в случае несвоевременной 
и (или) неполной платы за 
коммунальные услуги. 

Уважаемые жители! Во 
избежание проблем опла-
чивайте коммунальные ус-
луги своевременно: до 10 
числа месяца, следующего 
за периодом оплаты!

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!
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В о з л ю б л е н н ы е 
о Господе служители 
алтаря Господня, все-
честные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Вновь сияет над ми-
ром Вифлеемская звезда, 
возвещая о спасительном 
событии Боговоплощения. 
Празднуя пришествие 
в мир Господа нашего 
Иисуса Христа, мы не 
только воспоминаем исто-
рическое событие ни с чем 
не сравнимой важности, 
но и переживаем глубоко 
личное для каждого тор-
жество. 

Ангелы Небесные, 
Пречистая Дева Мария, 
святой Иосиф Обручник, 
пастухи и восточные му-
дрецы, другие свидетели 
Рождества, о которых 
говорят нам Священное 
Писание (см.: Лк. 2) и Цер-
ковное Предание, научают 
нас в благоговении и сми-
ренном трепете взирать 
на в яслях бессловесных 
животных возлежащего, 
Того, Кто держит в руке 
все концы земли (см.: На-
вечерие Рождества, стих на Часе 3-м). 

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 пес-
ни Небесного Воинства, восславлявшего 
Рождество словами: «Слава в вышних Богу, 

и на земле мир, в человеках благоволение!» 
(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 болящему духов-
ное утешение!»

В минувшие месяцы немало ар-
хипастырей, пастырей, монашеству-
ющих и мирян отошли ко Господу, и 
мы горячо молимся об их блаженном 
упокоении. Хочется выразить сугу-
бую признательность медицинским 
работникам, которые жертвенно и 
неутомимо совершают свое служе-
ние ближнему.

Несмотря на сложные обстоя-
тельства, наше духовенство вместе 
с монашествующими и мирянами 
мужественно трудится на всех на-
правлениях церковного делания, в 
первую очередь через богослуже-
ние, Святые Таинства и совмест-
ную молитву, утешая страждущих, 
укрепляя скорбящих и вдохновляя 
унывающих. По милости Божией не 
останавливалось и дело восстанов-
ления порушенных святынь, которые 
я во множестве освящал в минувшем 
году.

Возлюбленные, шлю всем вам 
сердечное поздравление с мироспа-
сительным праздником Рождества 
Христова и молитвенные благопо-
желания счастья, здравия и во всем 
благого поспешения в Новом году и 
во все дни жизни вашей!

Благословение и милости Бого-
младенца Иисуса да пребудут со 
всеми вами!

+Ювеналий, 
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ 

И КОЛОМЕНСКИЙ

Рождество Христово 

2020/2021 год

Москва

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со светлым 

праздником Рождества Христова.
Ныне Церковь небесная и земная торжеству-

ет, радуясь пришествию в мир Господа и Спасите-
ля нашего, возносит хвалу и благодарение Богу 
за Его милость и любовь к человеческому роду. 

С духовным трепетом вслушиваемся мы в слова 
песнопения: «Христос рождается – славите! Хри-
стос с небес – срящите!» (ирмос канона Рожде-
ству Христову). С благоговением и надеждой взи-
раем на Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях 
лежит в пеленах повитый Богомладенец.

Воистину днесь свершилась «великая благо-
честия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя 
в Духе, показал Себя ангелам» (1 Тим. 3, 16). 
Невозможно до конца проникнуть умом в тайну 

Боговоплощения. Невозможно в полной мере по-
стичь, как же Тот, Кто является источником жизни 
для всего существующего, согревается ныне ды-
ханием животных! Создатель Вселенной смиряет 
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 становит-
ся тем, чем Он не был. Будучи Богом, Он делается 
человеком, не переставая быть Богом» (Слово на 
Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа).

Отмечая мироспасительный праздник Рож-
дества Христова, мы размышляем о его непре-
ходящем духовном смысле и ключевом значении 
для всего человечества. И это верно. Но важно 
осознавать ещё и личное измерение, которое 
имеет для каждого из нас тайна Боговоплощения, 
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 старался это сделать. Грех, глубоко поразив-
ший душу и повредивший человеческую природу, 
невозможно побороть никакими духовными прак-
тиками и психологическими тренингами. Лишь 
Бог способен исцелить и восстановить в перво-
зданной красоте всего человека. «Для чего же 
Господь наш облёкся плотию?» – задаётся  вопро-
сом преподобный Ефрем Сирин и отвечает: «Для 
того, чтобы сама плоть вкусила радость победы и 
чтобы исполнилась и познала дары благодати… 
дабы люди как бы на крыльях возносились к Нему 
и в Нём Одном находили успокоение» (Толкова-
ние на Четвероевангелие. Гл. 1). Воплощение 
Христово освобождает от рабства греху и откры-
вает путь ко спасению.

«Я, свет, пришёл в мир, чтобы всякий ве-
рующий в Меня, не оставался во тьме» (Ин. 12, 
46), – свидетельствует Господь. Подобно яркой 
Вифлеемской звезде, приведшей к Богомладен-
цу Иисусу восточных мудрецов из далёких стран, 
мы, христиане, будучи истинными сынами и доче-
рями света (Ин. 12, 36), призваны освещать этот 
мир светом веры (Мф. 5, 14), дабы окружающие, 
видя пример нашей стойкости и мужества, долго-
терпения и духовного благородства, великодушия 
и нелицемерной любви к ближним, «прославили 
Бога в день посещения» (1 Пет. 2, 12).

Сегодня, когда народы земли переживают не-
простое испытание новой болезнью, когда сердца 
людей охвачены страхом и тревогой за будущее, 
нам особенно важно усилить соборную и частную 
молитву, принести Господу сугубый труд добро-
делания. Многие из наших братьев и сестёр из-за 
вредоносного поветрия лишены ныне возмож-
ности посещать храмы. Вознесём о них проше-
ния Милосердному Творцу, дабы Он обновил их 
душевные и телесные силы, даровал болящим 
скорейшее исцеление и ниспослал Свою помощь 
врачам и всем медицинским работникам, само-
отверженно борющимся за их здоровье и жизни.

Будем помнить, что никакие проблемы не 
способны сломить дух человека, если он сохра-
няет живую веру и во всём полагается на Бога. А 
потому без ропота приемлем и постигшие нас ис-
пытания, ибо, аще на Него надеятися будем, будет 
нам во освящение, яко с нами Бог (чинопоследо-
вание Великого повечерия), как воспевает в эти 
святые рождественские дни Церковь Христова. 
Будем молиться, чтобы и убогую пещеру нашей 
жизни озарил нетленный свет Божества, чтобы и 
наше сокрушенное и смиренное сердце, как Виф-
леемские ясли, с благоговением восприняло При-
шедшего в мир Спасителя.

Не тесно Богу в сердце человека, если оно 
исполнено любви. «Делатель любви будет сожи-
телем Ангелов и со Христом воцарится», – сви-
детельствует преподобный Ефрем Сирин (Слово 
о добродетелях и пророках, 3). Пусть святые дни 
праздника станут для нас особым временем для 
совершения добрых дел. Используем эту благо-
датную возможность и прославим Рождшегося 
Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, ока-
зав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и, 
может быть, в первую очередь тех, кто страдает 
от коронавирусной инфекции или её последствий.

Да просветит Господь светом познания 
Своего народы земли, да благословит их миром 
и да поможет всем нам осознать общую ответ-
ственность за настоящее и будущее планеты. Да 
ниспошлёт Родившийся Богомладенец любовь 
и согласие в наши семьи, да оградит молодёжь 
нашу да и всех нас от грехов и опасных ошибок. 
Ещё раз сердечно поздравляю вас, мои дорогие, 
со светозарным праздником Рождества Христова 
и желаю всем крепкого здоровья, неоскудеваю-
щей радости и щедрой помощи от Бога – Света 
истинного, Иже просвещает всякого человека, 
грядущего в мир (Ин. 1, 9). Аминь.
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Дорогие братья и сестры!

Примите мои сердечные поздрав-

ления с Новолетием и великим празд-

ником Рождества Христова. В эти дни 

я молитвенно благожелаю. Мир Божий 

да преисполнит сердца наши, да воца-

рится он не только в человецех благо-

воления, в людях доброй воли, но и во 

всем мире.

Желаю вам от рождшегося Бого-

младенца Христа радости глубокой, 

святой и деятельной, чтобы действи-

тельным примером всей своей жизни 

возвещать миру, что С НАМИ БОГ!

Да освятит, да обновит и укрепит 

Христос Бог наши духовные и телесные 

силы!

С любовью 

о Христе Родившемся 

благочинный церквей 

Солнечногорского округа 

протоиерей 

Антоний ТИРКОВ
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Частные объявления

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). 
ТВ, мониторы. *8-905-545-7897 

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. 

Микроскопы. *8-925-200-7525 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 

Фотоаппараты. Игры. Часы. Значки. 

*8-909-645-2522

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. 
*8-985-251-0573 


