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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
Газета Солнечногорского 

церковного округа

Издается по благословению 

Преосвященнейшего Фомы, 

епископа Сергиево-

Посадского 

и Дмитровского

В НАЧАЛЕ 

БЫЛО СЛОВО...

Стр. 7

ЕПИСКОП ФОМА 

НАГРАДИЛ 

ДУХОВЕНСТВО 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 

БЛАГОЧИНИЯ

Стр. 3

Настоятель 

Богородицерождественского 

храма д. Льялово 

протоиерей 

Георгий Стародуб

06.05 - именины

Клирик Спасского храма 

г. Солнечногорска

иерей 

Петр Литягин     

23.05 - день рождения

Клирик Никольского храма 

г. Солнечногорска 

иерей 

Кирилл Гусев

24.05 - именины 

Настоятель 

Ильинского храма д. Пешки 

иерей 

Александр Шамов

26.05 - день рождения 

и именины

Клирик 

Михаило-Архангельского 

храма д. Вертлино

иерей 

Владимир Мурадимов

26.05 - день рождения

ИМЕНИННИКИ МАЯ

Настоятель Серафимовского 

храма с. Алабушево

иерей 

Александр Усов 

03.05 - именины

Клирик

Богородицерождественского 

храма д. Поярково 

иерей Леонид Клюшин 

05.05 - день рождения

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

22 мая – Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари

Михаило-Архангельский  
храм д. Тараканово - придел 

Спасский храм 
г. Солнечногорска - придел 

Спасский храм 
п. Андреевка  - придел 

Никольский храм 
д. Алексеевское

Никольский храм 
г. Солнечногорска

Георгиевский храм 
д. Жилино

Георгиевский храм 
пос. Поварово

6 мая – Великомученика 
Георгия Победоносца

6 мая – Празднование иконы 
Иверской Пресвятой Богородицы 

(второе обретение списка иконы 2012)

Иверский храм д. Трусово (приписной 
к Никольскому храму д. Алексеевское)

ГЕРОИ НА ВСЕ ВРЕМЕНАГЕРОИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Стр. 5

9 мая в городском округе Солнечногорск прошли 
торжественные мероприятия, посвященные празднованию 
77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ПОКРОВСКОМ 
ХРАМЕ Д. МЫШЕЦКОЕ

29 апреля, в пятницу Светлой седмицы, в день праздно-
вания иконы Божией Матери «Живоносный источник» в По-
кровском храме д. Мышецкое после божественной литургии, 
которую совершил настоятель протоиерей Александр Азаров, 
состоялись малое освящение воды и крестный ход. Совместно 
с прихожанами в торжестве приняли участие первый замести-
тель Главы администрации городского округа Солнечногорск 
Виктория Морозова, депутат Совета депутатов городского 
округа Солнечногорск Ольга  Гончар и начальник Территори-
ального Управления Луневское Эдуард Машковцев.

ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОМ 
ЦЕНТРЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

И КУРОРТОЛОГИИ В ПОС. ГОЛУБОЕ
27 апреля в актовом зале Федерального научно-кли-

нического центра медицинской реабилитации и курорто-
логии Федерального медико-биологического агентства 
России в пос. Голубое г.о. Солнечногорск состоялся тради-
ционный пасхальный концерт, организованный больничным 
храмом преподобного Агапита Печерского, врача безмезд-
ного, и Детской школой искусств им. С.П. Дягилева (г. Зе-
леноград) для врачей и пациентов лечебного учреждения.
Программа концерта была представлена инструменталь-
ным, хореографическим и фольклорным отделением 
школы. Прозвучали вечные произведения классической 

музыки. Фольклорное отделение в лице ансамбля «Око-
лица» (худрук  М. Танский) исполнило народные песни и 
пляски Смоленской области. Все костюмы, инструмен-
ты и песни ансамбль скрупулёзно собирал и копировал 
в этнографических экспедициях по Смоленской области.
В завершение настоятель больничного храма преподобного 
Агапита Печерского иерей Михаил Вокуев поблагодарил всех 
участников и слушателей концерта и поздравил  с  Пасхой. В 
своем слове отец Михаил, сославшись на святых Оптинских 
старцев, отметил, что настоящее искусство ведет человека к 
Богу, делает его духовным и облагораживает его. Батюшка 
пожелал детям  Божией помощи в предстоящих экзаменах.

ПОСЕЩЕНИЕ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
29 апреля настоятель Казанского храма г. Солнечно-

горск-7 священник Михаил Круглов посетил Солнечногорский 
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

Иерей Михаил провел беседу о светлом Христовом вос-
кресении, поздравил слушателей с праздником, пожелав здо-
ровья, крепости духа и радости о воскресшем Христе. В конце 
встречи посетителям центра были вручены сладкие подарки.

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
В ночь на 24 апреля православные верующие встретили Светлое В ночь на 24 апреля православные верующие встретили Светлое 

Христово Воскресение. В храмах Солнечногорского благочиния прошли Христово Воскресение. В храмах Солнечногорского благочиния прошли 

торжественные богослужения.торжественные богослужения.

Божественную Литургию 
в Никольском храме Солнеч-
ногорска возглавил благо-
чинный церквей Солнечно-
горского округа протоиерей 
Антоний Тирков. Вместе с 
многочисленными прихожа-

нами за богослужением мо-
лился глава городского окру-
га Солнечногорск Виктор 
Родионов с супругой. Празд-
ничные песнопения исполнил 
хор Никольского храма под 
управлением регента матуш-
ки Марины Тирковой.

Ровно в полночь духовен-
ство и верующие под пение 
пасхальных тропарей прош-
ли Крестным ходом вокруг 
храма, а затем настоятель 
обратился ко всем с пасхаль-
ным приветствием «Христос 
Воскресе!».

На Литургии были огла-
шены Пасхальные посла-
ния Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Ки-
рилла и епископа Сергиево-
Посадского и Дмитровского 
Фомы. Верующие причасти-
лись Святых Христовых Тайн.

Для каждого христианина 
Пасха Господня, – это главный 

праздник в году, праздник 
праздников и торжество из 
торжеств. Это великое собы-
тие свершилось две тысячи 
лет назад в Иерусалиме. С 
тех пор оно празднуется еже-
годно в Пасхальную ночь в 

каждом православном храме 
и в душах всех верующих. 

В эту святую ночь на при-
ходы благочиния был достав-
лен Благодатный огонь из 

храма Гроба Господня в Ие-
русалиме. 

По окончании богослу-
жения протоиерей Антоний 
Тирков поздравил верующих 
с великим мироспаситель-
ным праздником Светлого 
Христова Воскресения и по-
желал всем в радости и мире 
творить как можно больше 
добрых дел и своей жизнью 
показывать, что мы – настоя-
щие ученики Христовы.

В продолжающиеся Пас-
хальные дни на приходах 
благочиния прошли празд-
ничные мероприятия. Пред-
ставители духовенства с 
прихожанами и волонтерами 
поздравили военнослужа-
щих, работников и пациентов 
медицинских и социальных 
учреждений, многодетные 
семьи, одиноких и пожилых 
людей, вручили пасхальные 
подарки и открытки.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото Евгения КОРНИЛОВА

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

И ДМИТРОВСКИЙ ФОМА НАГРАДИЛ И ДМИТРОВСКИЙ ФОМА НАГРАДИЛ 

ДУХОВЕНСТВО СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ДУХОВЕНСТВО СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 

БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯ

27 апреля епископ Сер-
гиево-Посадский и Дмитров-
ский Фома совершил Боже-
ственную литургию в храме 
в честь Богоявления Господ-
ня в д. Бородино.  В бого-
служении приняли участие 
благочинный Солнечногор-
ского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков 
и духовенство благочиния.

К празднику Святой Пасхи 
Указом Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла ряд клириков Солнеч-
ногорского благочиния были 
удостоены очередных богослу-
жебно-иерархических наград:

Права ношения наперс-
ного креста с украшениями 
удостоен:

– протоиерей Антоний 
Тирков, благочинный храмов 
Солнечногорского церковного 
округа.

Права ношения палицы 
удостоены:

– протоиерей Николай 
Илюшкин, настоятель храма в 
честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы в д. Рузино;

– иерей Леонид Клюшин, 
клирик храма в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в 
д. Поярково;

– протоиерей Михаил 
Солдатенков, клирик храма в 
честь Рождества Пресвятой 
Богородицы в д. Льялово;

Права ношения наперс-
ного креста удостоены:

– иерей Александр Насибу-
лин, настоятель храма в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в д. Поярково;

– иерей Михаил Круглов, 
настоятель храма в честь Ка-
занской иконы Божией Матери 
г. Солнечногорск-7;

– иерей Сергий Попкович, 
настоятель храма в честь ико-
ны Божией Матери «Знаме-
ние» в п. Голубое.

Права ношения камилав-
ки удостоен:

– иерей Сергий Козлов, 
настоятель храма в честь Все-
милостивого Спаса г. Солнеч-
ногорск.

Права ношения набе-
дренника удостоены:

– иерей Александр Скоро-

ходов, клирик храма в честь 

Всемилостивого Спаса в п. 

Андреевка;

– иерей Тихон Беляев, 

клирик храма в честь Всеми-

лостивого Спаса в п. Андре-

евка.

Права ношения двойно-

го ораря удостоен:

– диакон Иоанн Мыздри-

ков, клирик храма во имя 

святителя Николая Мирли-

кийского г. Солнечногорск.

По окончании Божествен-

ной литургии епископ Фома, 

сослужащее духовенство 

и молящиеся совершили 

крестный ход.

Затем Владыка поздра-

вил молящихся с праздни-

ком Светлого Христова Вос-

кресения и поблагодарил 

награжденное духовенство 

за их самоотверженные тру-

ды на благо Святой Матери 

Церкви.р д ц д у ; р р

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДИАКОН ВЛАДИМИР МУРАДИМОВ 
РУКОПОЛОЖЕН В САН ПРЕСВИТЕРА

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богороди-
цы, за Божественной литургией в Успенском соборе Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры епископ Сергиево-Посадский и 
Дмитровский Фома совершил пресвитерскую хиротонию вы-
пускника очного отделения КДС 2021 года диакона Владими-
ра Мурадимова. 

ДИАКОН СЕРГИЙ ИВАНЧЕВ 
РУКОПОЛОЖЕН В САН ПРЕСВИТЕРА 

17 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, за 
Божественной литургией в Успенском соборе Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры епископ Сергиево-Посадский и Дми-
тровский Фома рукоположил клирика Спасского храма пос. 
Андреевка диакона Сергия Иванчева в сан пресвитера с воз-
ложением набедренника. В богослужении принял участие 
благочинный Солнечногорского церковного округа протоие-
рей Антоний Тирков.

Поздравляем иерея Сергия и иерея Владимира с при-
нятием благодати священства, желаем сил в пастырском 
служении и всегдашней радости от общения с Господом 
и Его народом!

ЧТЕЦ ФЕОДОР КЛЮШИН 
РУКОПОЛОЖЕН В САН ДИАКОНА

15 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе,  ректор Коломенской ду-
ховной семинарии епископ Зарайский Константин возглавил 
Божественную литургию в Трехсвятительском храме КДС. Его 
Преосвященству сослужили благочинный Солнечногорского 

церковного округа протоиерей Антоний Тирков, настоятель 
Спасского храма пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук, 
клирик Богородицерождественского храма дер. Поярково ие-
рей Леонид Клюшин, клирики семинарии.

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенско-
го Павла Владыка ректор совершил диаконскую хиротонию 
студента 4 курса очного отделения КДС, алтарника Спасского 
храма пос. Андреевка чтеца Феодора Клюшина.

Поздравляем отца Феодора с принятием благодати ди-
аконства и желаем ему неоскудеваемой помощи Божией 
в служении Святой Церкви!



Крестный ход

Клирику храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
в с. Поярково, иерею Леониду 
Клюшину исполнилось 50 лет. 
Как он пришел к вере, как взял 
на себя нелегкий крест служе-
ния Богу и людям?

– Воскресение Твое, Христе 
Спасе, ангели поют на небесех, 
и нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити, – раз за 
разом звучит стихира Пасхаль-
ного Крестного хода. А затем 
раздается удар колокола, и про-
тяжное песнопение сменяется 
торжествующим:

– Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ…

Стайка ребятишек наблю-
дала за этим таинством из-за 
ограды Спасского храма в Ан-
дреевке. В советские времена 
такой интерес не поощрялся: 
к храмам отряжались наряды 
дружинников, а по телевизору 
в Пасхальную ночь непременно 
показывали самые интересные 
фильмы и передачи. Но любо-
пытство брало свое…

Мог ли предполагать один из 
мальчишек, живший в то время 
как раз рядом со Спасским хра-
мом, что когда-то сам будет воз-
главлять крестный ход?

Леонид Клюшин родился в 
обычной советской семье, ни-
мало не религиозной, что по 
тем временам было естествен-
но. Крестили его, правда, в 

младенчестве, но скорее по тра-
диции, чем по вере.

До школы нужно было до-
бираться автобусом, и часто по 
утрам он встречал верующих, 
идущих от этого автобуса к хра-
му. Их единство, братство даже 
подростку бросалось в глаза. В 
ту пору он еще не давал оценок. 
Но детские впечатления оста-
лись…

Уже потом, годам к 20-ти, 
стал искать ответы на вечные 
вопросы – кто мы? Зачем живем 
на этой земле? Хотелось найти 
точку опоры, увидеть объемную 
картину мира. Зацепкой стала 
статья в журнале «Смена» о 

картине Александра Иванова 
«Явление Христа народу». По-
том открыл Библию… и понял 
– Библия принадлежит только 
Церкви, ее нельзя толковать по-
своему. Для того, чтобы понять, 
стал обращаться к писаниям 
святых отцов, к священникам.

Помнит первую исповедь и 
причастие.

Родители смотрели с из-
умлением на преображение 
сына… но, надо отдать должное, 
не протестовали, отнеслись к 
его новому мировоззрению с 
уважением.

В воскресные дни в элек-
тричках по направлению из Мо-
сквы были толпы – все ехали 
на дачу. А к Москве, на одном 
из первых утренних рейсов из 

Зеленограда, было немного на-
рода: ехали прихожане – кто в 
Сходню, кто в Поярково. Соби-
рались все в последнем вагоне – 
и на той, и на другой станции из 
него высаживаться было удоб-
нее. Все друг друга знали. 

Там Леонид и познакомил-
ся со своей будущей супру-
гой. Правда, он тогда ездил в 

Сходню, в Троицкий храм, а она 

– в Поярково… Что, как не про-

мысел Божий, тот факт, что отца 

Леонида в конце концов переве-

ли служить именно в Поярково, 

в храм Рождества Пресвятой 

Богородицы, где он служит и 

сейчас?

Но до этого был еще путь к 
священству. По тем временам, 
появление в храме молодого че-
ловека было редкостью. Настоя-
тель Троицкого храма в Сходне 
отец Николай Рыженков запри-
метил его среди прихожан, стал 
привлекать к помощи по разным 
делам, а затем благословил слу-
жить в алтаре. Потом Леонид 

был рукоположен в диаконы, а в 
2006 году – в иереи. 

К тому времени отец Леонид 
уже учился в Свято-Тихоновском 
богословском институте на фа-
культете церковных художеств, 
где учился иконописи. Правда, 
с рукоположением в иереи при-
шлось эту тему отложить – не-
обходимо было получать полно-
ценное духовное образование. 

Но в конце концов освоил и то, и 
другое. Писал иконы и даже ико-
ностасы, расписывал храмы – и 
при этом нес священническое 
послушание. 

А затем – новое назначение: 
в то самое Поярково, в храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 
Случайно ли, что именно туда 
ездила на службы его суженая?

От судьбы, как говорят в 
миру, не уйдешь.  Вот и отец 
Леонид, заинтересовавшись се-
мейным преданием, что якобы 
его предок был священником, 
стал искать в архивах… и на-
шел-таки прадеда по материн-
ской линии – священника Ми-
хаила Кортелева! Неизвестна 
дата его кончины, но краеведы 
рассказывали, как во время 

литургии в храм к отцу Михаилу 
ввалилась группа комсомольцев 
с папиросами и начала срывать 
службу… Батюшка службы не 
прервал. Сами прихожане поти-
хоньку вытолкали провокаторов 
из храма. И все потом понесли 
наказание – от трех месяцев до 
полугода исправительных ра-
бот…

То были страшные времена 
гонений на церковь. Намного ли 
легче времена сейчас? У отца 
Леонида – служба клириком в 
храме Рождества Пресвятой 
Богородицы, пятеро детей (стар-
ший сын учится в семинарии). 
И мудрый взгляд на реалии се-
годняшнего дня. На вопрос, как 
относится Церковь к тому, что 
происходит сегодня в мире, он 
привел слова из Евангелия:

«Некто из народа сказал 
Ему: Учитель! скажи брату мое-
му, чтобы он разделил со мною 
наследство. Он же сказал чело-
веку тому: кто поставил Меня 
судить или делить вас? При этом 
сказал им: смотрите, берегитесь 
любостяжания, ибо жизнь чело-
века не зависит от изобилия его 
имения». (Лк. 12:13-15).

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото из личного архива 

и архива храма
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Прадед, священник Михаил 
Васильевич Кортелев

С прихожанами храма-часовни сщмч. Николая Пятницкого в д. Тараканово

Клирик Богородицерождественского храма д. Поярково 
иерей Леонид Клюшин

Преосвященнейший епископ Фома вручает 
богослужебную награду иерею Леониду Клюшину

Отец Леонид работает над росписью храма

ОБЫЧНЫЙ БОЖИЙ ОБЫЧНЫЙ БОЖИЙ 

ПРОМЫСЕЛ...ПРОМЫСЕЛ...

Св. мц. царица 
Александра Римская, 

икона написанная иереем 
Леонидом Клюшиным



Праздник начался со слов 
благодарности ветеранам. 
Под окнами героев-освобо-
дителей торжественным мар-
шем прошли военно служащие 
муниципалитета под звуки ду-
хового оркестра.

Празднование продолжи-
лось парадом воинских частей 
на Советской площади. Дали 
старт параду глава городско-
го округа Виктор Родионов, 
председатель Совета депута-
тов муниципалитета Марина 
Веремеенко и начальник 820 -
го главного центра предупреж-
дения о ракетном нападении 

Сергей Сучков. В торже-
ственных мероприятиях 
принял участие благо-

ч и н н ы й 
ц е р к -

в е й 

Солнечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков.

Светлую память героев по-
чтили возложением цветов и 
венков к монументам «Воину- 
освободителю», «Солнечно-
горцам – защитникам Отече-
ства» и «Скорбящая мать». 

Благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
прото иерей Антоний Тирков 
отслужил литию по погибшим 
бойцам вблизи монумента 
«Скорбящая мать». 

В этом году Всероссийская 
акция «Бессмертный полк» 

впервые с 2019 года прошла 
в очном формате. Шествие 
колонны началось от Николь-
ского храма и завершилось на 
Советской площади. 

Участие в акции приняли 
более шести тысяч жителей 
муниципалитета. «Бессмерт-
ный полк» прошел во всех 
территориальных управлени-
ях городского округа Солнеч-
ногорск. 

Отец Антоний пронес в 
рядах «Бессмертного полка» 
портреты архимандрита Ки-
рилла (Павлова) – одного из 

наиболее почитаемых стар-
цев XX века, духовника трех 
патриархов, в годы войны 
участвовавшего в обороне 
Сталинграда и архимандрита 

Алипия (Воронова) – намест-
ника Псково-Печерского мо-
настыря, воевавшего в рядах 
танковых войск прошедшего 
боевой путь от Москвы до 
Берлина.

В каждом храме благочи-
ния был совершен благодар-
ственный молебен о победе 
в Великой Отечественной Во-
йне и отслужена заупокойная 

лития о всех погибших в годы 
войны православных христиа-
нах.

    Центральной площадкой 
праздника стала Советская 
площадь. Здесь развернулись 
главная сцена, музей под от-
крытым небом, интерактив-
ные площадки и полевая кух-
ня.

В течение дня желающие 
участвовали в различных ак-
циях и мастер классах: можно 
было изготовить мини копию 
Знамени Победы, посетить 
экспозицию передвижной 
мини выставки поискового от-
ряда «Витязь», проверить зна-
ния истории в интеллектуаль-
ной игре, пополнить семейный 
альбом фотографиями, вы-
полненными в стилизованной 
фотозоне.

На Советской площади 
был развернут кинотеатр под 
открытым небом, где пока-
зали фильмы «Офицеры» и 
«Сталинград». В 19.00 жители 
муниципалитета почтили па-
мять погибших героев Всерос-
сийской минутой молчания. 

Завершился праздник 
масштабным, красочным са-
лютом.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото, видео 

Павла БУРАКОВА 
и solreg.ru 
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

МИТИНГ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
В ДЕР. БАРАНЦЕВО

5 мая состоялось возложение венков к мемориалу «По-
следний рубеж героической обороны Москвы в декабре 1941 
года 18-й дивизией народного ополчения» в дер. Баранцево.

Торжественное мероприятие прошло в преддверии празд-
нования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. В возложении венков приняли участие Глава город-
ского округа Солнечногорск В. В. Родионов, Председатель 
Совета депутатов городского округа Солнечногорск М. А. Ве-
ремеенко, депутаты Совета депутатов городского округа Сол-
нечногорск – заслуженный летчик Российской Федерации А. 
И. Винокуров и Н. А. Трофимов, начальник Территориального 
управления Андреевка И. А. Селезнев, Заместитель пред-
седателя Общественной палаты городского округа Солнеч-
ногорск, директор МАУК «Андреевка» Н. В. Ульянова, пред-
ставители общественного движения «Волонтеры Победы», 
юнармейцы пос. Андреевка и местные жители.

Также по благословению благочинного Солнечногорско-
го церковного округа протоиерея Антония Тиркова в меро-
приятии принял участие настоятель Спасского храма пос. 
Андреевка иерей Димитрий Полещук, который обратился к 
собравшимся с пастырским словом. После этого отец Дими-
трий совершил панихиду по всем погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

После минуты молчания в память о героических испытани-
ях, выпавших на долю нашего народа, служащими войсковой 
части № 45603-3 был произведен оружейный салют из трех 
залпов.

В 1941 году по территории городского округа Солнечно-
горск проходила линия фронта. Здесь, в окрестностях тогдаш-
них деревень Андреевка, Баранцево, Алабушево, Горетовка, 
Каменка велись кровопролитные бои. Деревня Баранцево в 
1941 году стала последним рубежом обороны в битве за Мо-
скву. Это сражение полностью поменяло исход войны.

МОЛЕБЕН У СТРОЯЩЕГОСЯ ГЕОРГИЕВСКОГО 
ХРАМА ДЕР. ЖИЛИНО

В день памяти великомученика Георгия Победоносца, на-
стоятель Спасского храма пос. Андреевка иерей Димитрий 
Полещук совершил молебен на месте строительства Геор-
гиевского храма дер. Жилино. Ему  сослужило духовенство 
Спасского храма.

За богослужением молились: депутаты Совета депута-
тов городского округа Солнечногорск – заслуженный летчик 
Российской Федерации А.  Винокуров, юрисконсульт НПО 
«Стеклопластик» Н. Трофимов; командир войсковой части № 
45603-3 пос. Алабушево капитан 2-го ранга А. Кирьянов, ди-

ректор Дома культуры пос. Андреевка Н. Ульянова, педагоги 
и ученики школы святого Георгия дер. Голубое, многочислен-
ные гости и местные жители, прихожане Спасского храма. В 
богослужении приняли участие около 150 человек.

Перед началом молебна иерей Димитрий Полещук обра-
тился к собравшимся с приветственным словом.

Во время молебна был совершен чин освящения иконы ве-
ликомученика Георгия Победоносца, написанной специально 
для Георгиевского храма. По окончании богослужения была 
сделана общая фотография всех его участников, после чего 
каждый собравшийся смог приложиться к освященной иконе.

ГЕРОИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Благочинный 
Солнечногорского церковного 
округа протоиерей 
Антоний Тирков:

– В эти светлые пасхальные 
дни, прославляя воскресшего 
Господа нашего Иисуса Христа 
мы празднуем день Победы. 
Это особый праздник, когда 
торжества напоминают о самых 
высоких в человеческой жизни 
понятиях — любви, жертвенности, 
достоинстве и чести. Мы свято 
храним память о героях – 
защитниках Родины, отдавших 
свою жизнь при защите 
Отечества, и непрестанно 
молимся об упокоении их душ 
в Царствии Небесном! Низкий 
поклон вам, дорогие ветераны, 
труженики тыла, узники 
концлагерей, пережившие 
тяготы и ужасы той страшной 
войны. Благодарим Бога за то, 
что подвигом нашего старшего 
поколения земле дарован мир! 

Сергей Сучков. В торже-
ственных мероприятиях 
принял участие благо-

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



В городском округе Сол-
нечногорск состоялась мо-
лодежно-патриотическая 
акция «День призывника», 
которая открылась торже-
ственным митингом у памят-
ника выпускникам курсов 
«Выстрел».

Мероприятие проводится 
традиционно в дни весеннего 
и осеннего призыва молодых 
людей в ряды Вооруженных 
сил РФ.

В этом году в ходе весен-
него призыва 131 юноша му-
ниципалитета пополнит ряды 
Российской армии.

Будущие защитники 
встретились с участниками 
локальных войн и служащи-
ми Вооруженных сил РФ, с 
членами молодежных патри-
отических движений, обще-
ственных организаций и ду-
ховенства.

Поздравил призывников 
глава городского округа Сол-
нечногорск Виктор Родио-
нов. 

Ветераны, военные, пред-
ставители духовенства Сол-
нечногорского благочиния, 
призывники, юнармейцы, 
кадеты Радумльского лицея-
интерната вспомнили героев 
– выпускников знаменитых 
военных курсов «Выстрел», 
среди которых участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
маршалы и герои Советского 
Союза. 

По окончании торже-
ственной части участники 
митинга возложили венки и 
цветы к подножию памятни-
ка. Праздник продолжился 
концертной программой в 
доме культуры «Выстрел», 
где для присутствующих свои 

лучшие номера представили 
солисты и творческие кол-
лективы округа. 

Гости мероприятия посе-
тили музей ратной и трудо-
вой славы курсов «Выстрел», 
ознакомились с этапами раз-
вития курсов, многочислен-
ными фотографиями и ар-
хивными документами.

Духовенство на меро-
приятии представил ответ-
ственный за взаимодействие 
с Вооруженными силами в 
Солнечногорском благочи-
нии протоиерей Александр 
Азаров, который преподал 
новобранцам благословение 
на ратный труд и вручил кар-
манные иконки.

На кругу казачьего об-
щества городского округа 
Солнечногорск, собравше-
муся в ДК Лунево, приве-
ден к присяге атаман Алек-
сандр Чижуэн.

После традиционной мо-
литвы, которую возглавил на-
стоятель Покровского храма 
деревни Мышецкое, предсе-
датель комиссии по окормле-
нию казачества Сергиево-По-
садской епархии протоиерей 
Александр Азаров, казачий 
круг решил несколько рабо-
чих вопросов. А затем каза-
ки приступили к старинному 
и торжественному ритуалу 
приведения к присяге нового 
атамана.

Два пристава снимают с 
атамана мундир, расстегива-
ют рубаху, и есаул, показав 
кругу нательный крест, гром-
ко объявляет:

– Православный!
– Любо! – хором отвечают 

казаки.
Приставы меж тем держат 

атамана за руки так, что его 

фигура напоминает крест. 
Атаман произносит слова 
присяги:

– На Христовом животворя-
щем кресте, на священном пи-
сании присягаю: служить вер-
но, не щадя головы и живота 
своего, беречь казачью честь, 
приумножать достояние каза-
чьего общества, беречь каза-
ков! Я ваш отец, вы мои дети!

Затем атаман, ведомый 
приставами, выходит в сере-
дину круга, поясно кланяется 
казакам, они отвечают покло-
ном. Старейший из казаков 
трижды сечет атамана по спи-
не нагайкой, наказывая при 
этом служить верно и честно.

На атамана вновь надева-
ют мундир, один из приставов 
через правое плечо вешает 
ему шашку – символ воин-
ской доблести, второй, на-
крест, через левое плечо по-
вязывает полотенце – символ 
хозяйственной деятельности.

Есаул торжественно на-
девает на атамана головной 
убор и командует:

– Перед атаманом шапки 
долой!

– Любо! – восклицают ка-
заки, обнажив головы. 

Именно этот последний 
шаг ритуала и считается мо-
ментом, с которого новый 
атаман полностью вступает в 
свои права.

– Наше русское каза-
чество искони было право-
славным, – сказал отец 
Александр. – Казаки всегда 
клялись в верности Отечеству 
и вере православной. И се-
годня все казачьи общества 
России имеют своих духов-
ников, которые продолжают 
традиции окормления каза-
ков как православных воинов.

Атаман Александр Чи-
жуэн рассказал, что казаки 
Солнечногорья – это одно из 
самых крупных и лучших ка-
зачьих обществ в Московской 
области. В пяти населенных 
пунктах округа они на посто-
янной основе несут службу по 
охране общественного поряд-
ка, привлекаются к службе в 
сводном отряде Московской 
области. Ведут большую куль-
турно-просветительскую и во-
енно-патриотическую работу. 
В настоящий момент казачье 
общество обсуждает с адми-
нистрацией округа вопрос 
открытия в Лунево казачьих 
кадетских классов. 

Александр Чижуэн ранее 
был заместителем атамана 
казачьего общества Солнеч-
ногорска. Что изменилось с 
принятием присяги?

– Стала выше ответствен-
ность, надо больше работать, 
– сказал атаман.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора
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КАЗАЧЬЯ ПРИСЯГА

СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ, КАЗАЧЕСТВУ И ВЕРЕ СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ, КАЗАЧЕСТВУ И ВЕРЕ 

ПРАВОСЛАВНОЙ!ПРАВОСЛАВНОЙ!

Александр ЧИЖУЭН 
- атаман Городского каза-

чьего общества городского 
округа Солнечногорск Мо-
сковской области Отдельско-
го казачьего общества Мо-
сковской области Войскового 
казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско» 
(107 казаков);

- помощник атамана От-
дельского казачьего обще-
ства Московской области 
Войскового казачьего обще-
ства «Центральное казачье 
войско», советника губер-
натора Московской области 
казачьего полковника В. Б. 
Игнатьева;

- помощник председателя 
Коллегии по окормлению ка-
зачества при епархиальном 
отделе по взаимодействию с 
Вооруженными силами, пра-
воохранительными органами 
и казачеством Сергиево-По-
садской епархии протоиерея 
Александра Азарова;

- командир казачьей дру-
жины г. о. Солнечногорск Мо-
сковской области (45 казаков 
дружинников), внесенной в 
региональный реестр народ-
ных дружин и общественных 
объединений правоохрани-
тельной направленности ГУ 
МВД по Московской области 
№229.

СПРАВКА

р д д р у у щ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ

Ответственный за 
взаимодействие с 
Вооруженными силами 
в Солнечногорском 
благочинии, протоиерей 
Александр Азаров:

– На протяжении многих 
лет в городском округе 
Солнечногорск дважды в год 
проходит День призывника, где 
ребята, которые отправляются 
на службу в армию, получают 
напутствие священнослужителей. 
На приходах нашего благочиния 
с будущими защитниками 
проводятся беседы, духовенство 
помогает им подготовиться к 
ратному служению. Военная 
служба является истинным 
подвигом, который совершают 
верные сыны своего Отечества.

9 мая 2022 года, в семьдесят седьмую годовщину По-
беды нашей страны в Великой Отечественной войне, в 
Спасском храме города Солнечногорска по окончании Бо-
жественной литургии были совершены благодарственный 
молебен о победе в Великой Отечественной войне и заупо-
койная лития о всех погибших в годы войны православных 
христианах.

Православные воины, которые, исполнив свой свя-
щенный долг перед Отчизной и народом, положили душу 
свою на поле брани, с особенной любовью почитают-
ся православными людьми и Церковью. Сей подвиг, сей 
долг назван святым, потому что он берет свое начало от 
Евангельского слова Христа «Нет больше той любви, 
аще кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15: 13).
День Победы – особый праздник для России, он срод-
ни Пасхе Христовой, поскольку сегодня прославля-
ются святая и великая победа добра над злом, вто-
рое рождение и духовное возрождение нашей Родины, 
мужество, сила и величие духа русского человека.
После службы состоялся крестный ход к обелиску погиб-
шим односельчанам в годы Великой Отечественной войны 
на улице Ленина, где были возложены цветы, венок и от-
служена заупокойная лития.

ПОМНИМ И ЧТИМПОМНИМ И ЧТИМ
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

МИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ИИСУСА ХРИСТА 
В КНИГЕ АПОКАЛИПСИС

3 апреля, в Неделю 4-ю Великого поста, преподобного 
Иоанна Лествичника, в актовом зале Спасского храма пос. 
Андреевка в рамках воскресной школы для взрослых состо-

ялась беседа на тему «Мистические образы Иисуса Христа 
в книге Апокалипсис» с кандидатом богословия, доцентом 
Николо-Угрешской духовной семинарии Вероникой Алексан-
дровной Андросовой. Встреча содержала разговор об От-
кровении Иоанна Богослова (Апокалипсисе) – единственной 

книге Нового Завета, не читающейся за бого-
служением, и находимых в ней образах Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с опо-
рой на научно-исследовательский труд Вероники 
Андросовой «Апокалипсис – книга надежды: курс 
12 уроков» (М.: Даръ, 2021).

По окончании основной лекционной части последовали 
вопросы аудитории, выразившей большой интерес к обсужда-
емой теме. В завершение встречи настоятель Спасского хра-
ма пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук  поблагодарил 
Веронику Александровну. Слушатели могли приобрести пред-
ставленную на встрече книгу с дарственной надписью автора.

БЕСЕДА С УЧАЩИМИСЯ АНДРЕЕВСКОЙ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ
13 апреля в актовом зале Спасского храма пос. Андре-

евка в рамках совместного проекта Министерства образова-
ния Московской области и Московской митрополии Русской 
Православной Церкви «Задай вопрос священнику» настоя-
тель храма иерей Димитрий Полещук провел со старшекласс-
никами Андреевской средней общеобразовательной школы 
беседу в формате «диалог на равных». Встреча имела не-
формальный характер. Это был живой разговор школьников 
с батюшкой о важнейших вопросах, касающихся их дальней-

шей взрослой жизни, – о семейных ценностях, здоровье, за-
боте о детях. Также были вопросы об отношении к принятию 
младенцами Таинства Святого Крещения и бессмертию чело-
веческой души. Центральным предметом беседы был  Вели-
кий пост. Встреча, насыщенная бесценной передачей опыта 
жизненных наблюдений и чувством юмора отца Димитрия, не 
оставила учеников равнодушными и вызвала  обоюдное же-
лание сделать данное мероприятие доброй традицией.

Наша беседа с клириком Ни-
кольского храма г. Солнечногор-
ска иереем Кириллом Гусевым.

– Отец Кирилл, 24 мая пра-
вославная церковь празднует 
память равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия. Какими ду-
ховными подвигами прослави-
лись эти святые подвижники?

– Если мы ознакомимся с 
житием братьев солунских, то 
увидим множество чудесных 
моментов: это и полемика с ара-
бами, и обретение мощей Папы 
Римского, святителя Климента в 
Херсонесе… Но, на мой взгляд, 
самое главное  чудо, это то води-
тельство Божие, которое смогло 
реализоваться через двух этих 
людей в историческое событие - 
развитие христианской веры сре-
ди славянских народов, которые 
занимают огромные территории, 
на их родном языке. Посредством 
чистых сердец Господь меняет 
судьбу целых народов.

– Батюшка, какое значение 
имеет для нас празднование 
Дня славянской письменности 
и культуры? 

– Ежегодно прославляя свя-
тых Кирилла и Мефодия, мы 
празднуем присутствие Божие 
в жизни разных стран. Вроде бы 
мы вспоминаем наши культур-
ные корни - но над всем этим мы 
празднуем любовь Божию к нам, 
что ведёт нас по этой жизни, на-
правляя и заботясь. Поминая свя-
тых братьев Солунских, что стоят 
у истоков славянской письмен-

ности и рас-
пространения 
Священного 
Писания на 

славянских язы-
ках, мы пережива-
ем и своё единение 
как славянских 
народов, и своё 
единение с Богом. 
Каждое новое по-

коление должно это 
знать и быть причастным 

тому, чтобы и ребёнок, и юноша, 
и взрослый человек понимал, что 
это его праздник как славянина, 
что он является звеном передачи 
этого духовного богатства от пре-
дыдущих поколений к грядущим. 
А без этого мы не можем иметь 
никакого целостного, сознатель-
ного духовного и культурно-
го мирного будущего.

– Главная книга 
православного 
христианина 
– Библия. 
Можно ли 
читать и 
изучать Би-
блию вне 
Церкви? 

– Не 
только мож-
но, но и 
нужно. Из-
учение Свя-
щ е н н о г о 
писания явля-
ется неотъемлемой частью жиз-
ни православного христианина. 
Это основа духовного укрепления 
человека, его картины мира, его 
взгляда также и на современные 
события.

– А как, по-вашему, можно 
приобщить к чтению Святого 
писания юное поколение?

– Невозможно заставить ре-
бёнка хотеть читать Священное 
писание. Есть такая пословица: 
«невольник – не богомольник». 
Если мы переживаем за нашу мо-
лодёжь, нужно начинать с самих 
себя. Духовные ценности – это 
не просто словесная форма, их 
невозможно донести как науку 
физику или химию, любой пред-
мет -  это слова, которые должны 

обладать силой. И мои знакомые 
педагоги прошли этот путь: ког-
да они сами стали читать Еван-
гелие, пришли на исповедь, на 
причастие,то и дети почувствова-
ли искренность в их словах. Порой 
они приходят к нам в храм целыми 
классами, и мы устраиваем для 

них экскурсии, недавно прошла 
миссионерская литургия. 

– Как взаимодействует 
благочиние с управлением 
образования и педагогами 
общеобразовательных уч-
реждений городского округа 
Солнечногорск? Существуют 
ли совместные проекты, на-
правленные на духовно-нрав-
ственное воспитание подрас-
тающего поколения?

– Самый значительный про-
ект – это, конечно, Междуна-

родные Рождественские образо-
вательные чтения. В их рамках 
во всех регионах устраиваются 
мероприятия на уровне благочи-
ний, в которых принимают уча-
стие дети, их родители, педагоги 
и священники.

 Кроме этого, у нас второй 
год проводится акция «Задай 
вопрос священнику». В этом 
году она проходила в школах в 
формате «Диалог на равных», 
где старшеклассники могли за-
дать любой волнующий их во-
прос священнику.

Наш правящий архиерей, 
епископ Сергиево-Посадский и 
Дмитровский Фома особенное 
внимание уделяет развитию кон-
тактов молодежи и духовенства 
в различных формах. Среди них 

и традиционные поздравления с 
Пасхой, присутствие духовенства 
Солнечногорского благочиния в 
школах на первых и последних 
звонках, участие в торжествен-
ных мероприятиях, посвященных 
Дню знаний.  Работа ведется, и 
отрадно отметить помощь пе-
дагогов в нашем общении со 
школьниками. Это духовное вза-
имодействие даёт молодому че-
ловеку ориентиры, как построить 
свою жизнь и состояться полно-
ценной личностью. 

– Какие книги из церковной 
и светской литературы вы по-
рекомендовали бы прочитать в 
приоритетном порядке?

– Я бы всем рекомендо-
вал читать русскую классику. 

Может это и банальный ответ, но 
классические произведения на-
столько выверены, и настолько 
всегда современны, что бьют не 
в бровь, а в глаз. Это и Гончаров, 
и Тургенев, конечно, и Пушкин, и 
Лермонтов, и вся русская класси-
ческая литература.

Для младших и средних 
школьников существует множе-
ство адаптированной детской 
литературы, которую можно 
найти в любом храме. Что каса-
ется духовной литературы для 
молодёжи – хорошая книга «Не-
святые святые» митрополита Ти-
хона Шевкунова. Написана она 
простым языком, очень доход-
чиво, помогает человеку прикос-
нуться к духовной жизни. Мне 
очень нравится митрополит Ан-
тоний Сурожский, сборники его 

проповедей, поучения, которые, 
на мой взгляд очень актуальны, 
потому что он практически наш 

современник. Много есть про-
поведей, написанных совре-

менным языком, доступно. 
Читать святоотеческую 
литературу, созданную 
400-500 лет назад, вот 
так сразу не посовету-
ешь, потому что здесь 

требуется более глубокое 
погружение в традицию. 
Это для ищущих пищи для 

ума и души, с комментариями, с 
толкованиями. Ещё один автор 
для желающих развить вкус к 
духовной литературе – недавно 
почивший архимандрит Ианну-
арий (Ивлиев), тоже наш совре-
менник. Он интересен не только 
тем, что прекрасный проповед-
ник, но и учёный международ-
ного уровня, который прекрасно 
знал священное писание Ново-
го Завета на греческом языке. 
Если мы хотим более углублён-
но, осмысленно читать текст 
Священного писания, то нам не-
обходимо знать культурно-исто-
рические особенности той эпохи.

– Ваша любимая настоль-
ная книга? 

– На сегодняшний день это 
«Жемчужины нагорной пропо-
веди» архимандрита Ианнуария 
(Ивлиева). Ну и, конечно, настоль-
ная книга для всех христиан Еван-
гелие и Послания апостолов, где 
мы черпаем главную мудрость.

 Юлия КУШНИР, 
фото из личного архива 
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24 мая – православная 
церковь чтит память святых 
равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, учите-
лей и просветителей славян-
ских народов. С именами этих 
святых связываются два ве-
ликих деяния, определившие 
историю большинства сла-
вянских народов. Во-первых, 
это проповедь христианства 
и обращение в православную 
веру киевских князей Дира 
и Аскольда с их дружиной, 
вошедшее в историю под 
именем Первого (Фотиева) 
Крещения Руси. Во-вторых 
– создание славянской азбу-
ки и перевод на славянский 
язык Евангелия, Псалтири и 
первых богослужебных книг. 
Именно за этот подвиг, совер-
шенный во имя православной 
веры и христианской культу-
ры, солунские братья Кирилл 
и Мефодий были причислены 
к лику святых.

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Славянская азбука 
кириллица

Иерей Кирилл Гусев, 
клирик Никольского храма 

г. Солнечногорск

В НАЧАЛЕ В НАЧАЛЕ 

БЫЛО СЛОВО...БЫЛО СЛОВО...

                  Древнейшая на Руси книга, 
переведенная на славянский язык – 
Остромирово Евангелие 1057 года.

ущего.
авная книга 
авного 
ина 
ия. 
ли 

и 
-
е 

а 
формах. Среди них 

про
на м
пото

сов
по

м

л

кл

                ДДДДрД евнейшая на Р
переведе



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-
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ОСТРОВ – ПРИСТАНИЩЕ 
ПЕРВЫХ ХРИСТИАНСКИХ 

ПОДВИЖНИКОВ
Кипр – святая земля для пра-

вославного и всего христианского 
мира. Здесь в разное время  хо-
дили с проповедью и совершали 
чудеса святые апостолы Павел, 
Иоанн и Варнава, который счи-
тается основателем Кипрской 
Православной церкви. Матерь 
Божия, пресвятая Дева Мария, 
своими Пречистыми стопами 

ходила по этой земле. Вскоре по-
сле того, как начались гонения 
Ирода на христиан (Деян. 12, 1-3), 
Пресвятая Дева Мария посетила 
воскрешенного Иисусом Христом 
святого Лазаря Четверодневного, 
епископствовавшего в те времена 
на Кипре. 

Здесь очень много святынь 
и монастырей, поэтому поток па-
ломников со всего мира сюда не 
ослабевает. В последние годы 
особенно много их из России. Сре-
ди них в октябре минувшего года 
посчастливилось быть и нам. Для 
нас это была уже третья поездка 
на Кипр (о других мы уже писали в 
газете «Глас Солнечногорья»). 

На этот раз целью нашего па-
ломничества стал женский мона-
стырь Святого Георгия Победонос-
ца (Аламану) недалеко от города 
Лимассол. Это одна из крупней-
ших женских обителей на Кипре. 

Нашего спутника – гида по 
православным святыням Кипра 
– звали Дмитрий. Он оказался 
родом  из Харькова. В 1990-х эми-
грировал на Кипр и считает себя 
полноправным киприотом, чем 
очень гордится. По пути в мона-
стырь он рассказал, что основан-
ный в XII веке немецкими монаха-
ми-отшельниками с палестинской 
земли как мужской, он получил 
своё название в честь одного из 
монахов монастыря, прославив-
шегося еще при жизни как под-
вижник и чудотворец. После его 
кончины рядом с его кельей был 
основан монастырь, названный в 
честь Св. Георгия Победоносца. 
Но поскольку монастырь с таким 
названием на Кипре уже был, то 

во избежание путаницы его стали 
называть монастырём Св. Георгия  
Аламану (аламану по-гречески — 
«германский»). Другая обитель 
Святого Георгия Победоносца на-
ходится недалеко от города Лар-
наки и известна  как монастырь 
святого Георгия Мавровуни (в 
переводе с греч. Черная гора). А 
вообще, по словам нашего гида 
Дмитрия, ему приходится посе-
щать с нашими паломниками бо-
лее 80 святых мест на Кипре

ЗА ВОРОТАМИ ОБИТЕЛИ 
Хотя история монастыря вос-

ходит к XII веку, в его жизни были 
расцветы, периоды упадка и раз-
рушений. Монахи то покидали его, 
то возвращались вновь. В средние 
века это было связано с турецким 
владычеством, а впоследствии – с 
внутренними неурядицами. Теперь 
монастырь Святого Георгия Ала-
ману – это один из крупнейших 
действующих монастырей Кипра, 
двери которого всегда открыты 
для посетителей. 

Крутая, ведущая вверх горная 
дорога упирается в ворота, рядом 
с которыми расположена неболь-
шая стоянка для машин. У входа 
– икона Святого Георгия Победо-
носца, но не в привычном для рус-
ского человека образе конного во-
ина с копьем, поражающего змея. 
А в образе одиноко стоящего с 
мечом и щитом молодого воина в 
доспехах. В России этот образ из-
вестен, как чудотворная икона Св. 
Георгия Балаклавская. 

Дмитрий закончил свой рас-
сказ, считая, что на территории 
обители экскурсия и громкий раз-
говор недопустимы. Войдя в мона-
стырь, сразу попадаешь в другой 
мир. Обитель утопает в зелени 
– пальмы, пинии, вечнозеленые 
кустарники, инжир, фисташковые 
деревья, цветники, рабатки, пер-
голы. Помимо чарующей природы 
поражают чистота и порядок. 

В монастыре постоянно про-
живают около двадцати монахинь. 
Помимо ежедневных молитв и 
церковных служений, каждая из 
них исполняет и определенные 

трудовые обязанности. Благодаря 
их заботам, везде поддерживает-
ся чистота и порядок, а паломники 
и туристы могут получить питание 
и кров. Монахини пекут хлеб, го-
товят разнообразные вегетариан-
ские блюда, выращивают овощи, 
фрукты и ягоды, ухаживают за 
пчелами. В магазинчике, распо-
ложенном на территории обители, 
можно приобрести различную про-
дукцию собственного изготовле-
ния: мед, варенье, сушеные фрук-
ты и ягоды, травяные чаи.

Рядом с главным храмом на-
ходится ухоженный чудотворный 
источник с целебной водой. Он из-
вестен своими чудодейственными 

свойствами, о чем говорит множе-
ство засвидетельствованных слу-
чаев исцеления. Одни паломники 
исцелялись от кожных заболева-
ний, у других восстанавливалось 
зрение. Мы тоже набрали из ис-
точника и взяли с собой этой воды. 
Кстати, по возвращении домой в 
Солнечногорск я убедился в ее чу-
додейственности – вода помогла 
погасить обострение псориаза. 

АРХИТЕКТУРА, ГЛАВНЫЙ 
ХРАМ И ЧУДОТВОРНАЯ 
МИРОТОЧАЩАЯ ИКОНА 

Монастырь состоит из храмов, 
нескольких часовен, кладбищен-
ской церкви, жилого здания с ке-
льями и различных хозяйственных 
построек. Все сооружения выстро-
ены по историческим меркам не-
давно. От построек XII века прак-
тически ничего не осталось. 

Главный храм во имя Св. 
Георгия Победоносца выполнен 
из камня персикового оттенка. 
Его арочные своды, фигурная 
черепичная крыша, полукруглые 
окошки, характерные для архитек-
туры Византийской империи, под-
черкивают многовековую историю 
обители. Внутри храма богатый 
иконостас, настенные фрески, 
пол из светлых и темных плиток. 

Большая круглая люстра добавля-
ет цвета и яркости всем предме-
там. Остальные здания выстроены 
в более современном стиле.  

Еще по пути в обитель наш гид 
Дмитрий много рассказывал о на-
ходящейся в монастыре святыне 
– чудотворной мироточащей иконе 
Св. Георгия. Перед ней люди пре-
ображаются. Еще совсем недавно 
уверенный в себе господин вдруг 
начинает рыдать, другие испыты-
вают неземное блаженство, у тре-
тьих в памяти всплывает все то, 
что хотелось бы забыть навсегда, 
и они в раскаянии падают перед 
иконой. Мы побывали у этой свя-
тыни. Рассказ Дмитрия оправдал-
ся. Жена разразилась слезами, а я 
стоял отстраненный от реального 
мира, как вкопанный, не в силах 
даже пошевелиться. Зашедший 
после нас бородатый грек-киприот 
с густыми черными, как смоль, во-
лосами тоже стоял весь в слезах, 
с сокрушенным видом и потерян-
ным взглядом. 

Существует поверье, будто 
у того, кто проползёт под этой 
иконой, сбудутся самые завет-
ные желания. Поэтому, совершив 
молитву, мы подошли к большо-
му образу св. Георгия. Прямо на 
окладе среди цветов висели сере-
бряные таблички с изображением 
исцеленных частей тела или ново-
рожденных младенцев — подарки 
от тех, чья молитва была услыша-
на. Первой прошла под святыней 
наша молодая родственница с 
маленьким ребенком. И затихший, 
внимательный взгляд ребенка и 
просветленное, счастливое лицо 
девушки побудили и нас последо-
вать традиции. Осталось чувство, 
что мы все в чем-то изменились.

Рядом с храмом – столик с 
ящичками, в которых находят-
ся завернутые в фольгу ватные 
тампончики с впитавшимся в них 
мирром, взятым с чудотворной 
мироточащей иконы. Мы взяли 
несколько завернутых кулёчков из 
фольги, оставили пожертвования 
и через чудотворный источник на-
правились к выходу. 

Это было незабываемое па-
ломничество к православной свя-
тыне. Где можно не только очи-
стить свою душу, но и получить 
необходимое наставление. Мы не 
знаем, удастся ли нам вновь по-
сетить эту обитель, но в душе и в 
памяти навсегда останется ни с 
чем не сравнимая чистая светлая 
радость после этой поездки. 

 Игорь СИДОРОВ, 
фото автора

Мироточащая икона Св. Георгия Победоносца

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ - 

ЗАСТУПНИК КИПРСКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБИТЕЛИ

Чудотворный источник 

ДОРОГОЙ ПАМЯТИ
Прихожане Казанского храма г.Солнечногорск-7 соверши-

ли поездку в парк «Патриот».  45 человек посетили музейный 
комплекс «Дорога памяти», а также Главный храм Вооружен-
ных Сил.

ГЕОРГИЕВСКИЙ БИВУАК
С 7 по 10 мая, учащиеся воскресной школы Смоленского 

храма д. Подолино в составе 5-го гренадерского Киевского на-
следника цесаревича Алексея Николаевича отряда приняли 
участие в третьем Георгиевском бивуаке организации «Рус-
ский разведчик». Бивуак проходил в Пензенской области под 
руководством опытных организаторов и руководителей На-
циональной организации «Русский разведчик» при участии 
директора воскресной школы Ивановой Ольги Анатольевны и 
настоятеля Смоленского храма д. Подолино иерея Вячеслава 
Васильченко.

В программе бивуака были ежедневное утреннее и ве-
чернее церковное правило, занятия по основам православия, 
истории, тактической медицине, основам туризма, строевой 

и тактической подготовке, межзвеновые Георгиевские состя-
зания, песни у вечернего костра. После бивуака юные развед-
чики посетили музей-усадьбу Лермонтова в Тарханах, затем 
в бальном зале усадьбы прошел пасхальный бал участников 
Георгиевского бивуака. Много незабываемых впечатлений 
осталось за четыре насыщенных и плодотворных дня.

ПРИГЛАШАЕМ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ШКОЛА КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
С 1 июня 2022 г. при Покровском храме д. Головково на-

чинает занятия школа колокольного звона.
Школа является филиалом Московского колокольного 

центра, что в храме Николая чудотворца на Раушской bilo.ru
Занятия на 3 летних месяца. По окончании выдается ди-

плом Московского колокольного центра. В неделю: 1 практи-
ческое занятие + 1 теоретическое + самостоятельная подго-
товка на учебной звоннице.

Для звонарей занятия бесплатные. Условия приема: бла-
гословение настоятеля одного из подмосковных храмов с по-
следующим исполнением выпускником функций звонаря на 
приходе.

Без благословения и места звонаря - 7000 руб.
Желающим обучаться звонить по тел. 8-916-901-7218, о. Алексий.

Главный храм обители

Вход в монастырь Святого Георгия Аламану
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