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Церковь Святого великомученика Георгия Победоносца
при городской клинической больнице № 2.

Вчера и сегодня

г. Новокузнецк, 2016г.
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Молитва святому великомученику
Георгию Победоносцу.
Святый, славный и всехвальный
великомучениче Георгие! Собраннии в храме
твоем и перед иконою твоею святою
покланяющиеся людие, молим тя, известный
желания нашего ходатаю: моли с нами и о нас
умоляемого от Своего благоутробия Бога, да
милостивно услышит нас, просящих Его
благостыню, и не оставит вся наша ко
спасению и житию нуждная прошения, и
дарует людем нашим победу на сопротивныя;
и паки припадающе молим тя, святый
победоносче, укрепи данною тебе благодатию
во бранех православное воинство, разруши
силы возстающих врагов, да постыдятся и
посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да
уведят, яко мы имеем Божественную помощь;
и всем, в скорби и обстоянии сущим,
многомощное яви свое заступление, умоли
Господа Бога, всея твари Создателя, избавити
нас от вечнаго мучения, да всегда прославляем
Отца и Сына и Святаго Духа, и твое исповедуя
предстательство, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь.
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***
С молитвой тихо входим в храм,
Идем, чтоб помолиться Богу.
С икон торжественно и строго
Глядят на нас глаза святых,
Святой Георгий среди них…
17 лет назад в Новокузнецке произошло
знаменательное событие – был открыт храм
Святого Великомученика Георгия Победоносца
при второй городской клинической больнице.
Построен он на благотворительные средства
усилиями и трудами главного врача больницы
Георгия
Георгиевича
Лукашевича,
с
благословения благочинного церквей второго
Новокузнецкого округа протоиерея Александра Пивоварова, ныне почившего.
Пятью годами ранее, в 1994 году в больнице, в кабинете лечебной физкультуры в
неврологическом отделении открылась домовая церковь, куда каждый четверг
приезжал священник, крестил, исповедовал, причащал, соборовал больных.
В августе 1996 года началось строительство храма святого великомученика
Георгия Победоносца по проекту архитектора
Усольцева В.Н.
13 апреля 1999 года, во второй день по Пасхе, под дружное и радостное «Христос
воскресе – Воистину воскресе!» архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий Софроний
освятил храм…
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На звоннице храма шесть колоколов разных размеров. Наши пономари успешно
осваивают искусство колокольного звона.

***
Хорошо на колокольне
Позвонить в колокола,
Чтобы праздник был раздольней,
Чтоб душа запеть могла!
К колоколу на Руси с глубокой древности
отношение было особенным. Нам достались
полные загадок и таинства рассказы, сказки и
былины о колоколах, о том, как колокольный звон
отводит дьявольские козни, болезни, бури и молнии; как колокол не раз звонил «сам по
себе», предрекая войну, голод или смерть государя; как за неугодный звон по воле царей
колокола «казнили» перед народом: били батогами, отрубали ухо и отправляли в
ссылку. Попав в неволю, в чужие земли, колокол мог вдруг замолчать. Так случилось с
колоколом святой Богородицы, который князь Александр Васильевич Суздальский
решил забрать из Владимира.
В чем же загадка колокола? Откуда в нем столько притягательных свойств,
чудесных сил?
Колокол – это предмет церковный. И прежде, чем поднять на колокольню,
колокол всегда освящался священником, то есть ему испрашивалось Божие
благословение и сила. Напутствуемый такою церковной молитвой, колокольный звон
освящал воздух и изгонял из него вредоносные силы. Слыша колокольный звон, в старые
времена народ снимал шапки и крестился, призывая на себя благодать Божию. Через
колокол укрепляли русские люди священную связь с Творцом.
Колокола плакали, стонали, молились о русской земле в годы лихолетий. Когда
же приходил конец страшной войне, ничто не могло сказать сильнее о народной
радости, как мощные победные ликующие трезвоны. И издревле повелось, что самым
горьким наказанием для побежденного города и народа,
означавшим потерю воли, было лишение колоколов. А в
двадцатые годы прошлого столетия это страшное
лишение постигло всю русскую землю. Богоборцы отняли
у России колокола. Пустые глазницы колоколен и
разрушенных храмов осиротело, с укоризной взирали на
суету целого поколения людей, не знавших храма, Бога и
поднебесного певца-колокола…
Сегодня заново налаживают для себя люди связь с
Творцом неба и земли. Возрождаются монастыри и
церковные
приходы,
строятся
новые
храмы,
возрождается колокол и славное русское звонарное
искусство.
Звонят звонари и звоном врачуют русскую землю.
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Сегодня ученые института литосферы, заинтересовавшись чудесными
целительными действиями колокольного звона в период эпидемий, тщательно
исследовали колокольный звук. Они подтвердили, что энергия ультразвуковой волны
колокола действительно врачует человека и окружающую атмосферу. Колокольный
звон обезвреживает вирусы гриппа, желтухи, в несколько секунд уничтожает
тифозную палочку и другие инфекции.
Говорят, что человек может по колокольному звону определить состояние своей
души. Чувство беспокойства, душевного томления вызывается колокольным звоном в
душе постоянно грешной. Скорбными, удручающими, а чаще всего раздражающими
тонами отзывается колокольный звон в душе злого нечестивого отступника. В душе
верующей, ищущей мира с Богом, церковный колокольный звон пробуждает светлое,
радостное и мирное настроение.
Настоятелями храма в разное время были о.
Олег Жеренков, о. Василий Сорока, о. Максим
Матвеев. Сегодня настоятель – о. Евгений Суркин.
За 17 лет храм преобразился. Стены украсили
четыре великолепные иконы, выполненные в
технике мозаики новокузнецкими художниками
Ротко Н.А., Спесивцевым В.Ю. и Спесивцевой
Н.А.
Ротко
Николай
Алексеевич
–
1944г.р.,
заслуженный художник России, член-корреспондент Российской Академии Художеств;
Спесивцев Вадим Юрьевич, 1960г.р., член Союза художников России с 1998г., участник
городских, областных, региональных художественных выставок, а также всесоюзных, зарубежных и
международных;
Спесивцева Наталья Александровна, 1961г.р., член Союза художников России с 1995г.,
участник городских, областных, региональных, республиканских, всесоюзных, международных
художественных выставок.

Идея создания икон принадлежала Г.Г. Лукашевичу. Он вникал во все детали
творческого процесса (выбор эскизов, утверждение размеров икон и т.д.). С
благословения благочинного церквей второго Новокузнецкого округа протоиерея
Александра Пивоварова были сделаны эскизы и представлены для благословения
архиепископу Кемеровскому и Новокузнецкому Софронию. Владыка благословил.
Средства для воплощения замысла были предоставлены благотворителями. Работа над
иконами длилась около трех лет (с 2003 по 2005г.г.) Из Академии Художеств г. СанктПетербурга были доставлены 1,5 тонны смальты (материала для мозаики) - около 500
цветов.
Мозаика (смальта) – один из самых главных материалов, используемый для украшения
фасадов храмов. Это нарядный, долговечный материал, не теряющий своих декоративных свойств в
любых погодных и химических условиях. С годами он не тускнеет, а напротив, набирает силу,
становится ярче. В технике мозаики выполнены иконы для храма Христа Спасителя в г. Москве,
полностью интерьер храма Спаса на Крови в г. Санкт-Петербурге.
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Первыми создавались иконы в звоннице храма: «Спас Нерукотворный» и икона
Божией Матери «Георгиевская».
Перед монтажом мозаики был сделан полный ремонт звонницы: подготовлены стены,
заменены перила, сделано освещение.
И вот, наконец, начался сам творческий процесс. По словам Вадима Спесивцева, он
был настолько захватывающим, что времени не замечали, работали по 16 часов в сутки.
Рождались яркие, прекрасные иконы…

Икона «Спас Нерукотворный»
Икона Божией Матери «Георгиевская»

Икона Георгия Победоносца на фасаде церкви является списком с иконы 16 века:

Икона
«Господь
Вседержитель»
над
входом в храм - список
с заглавной иконы
фасада храма Спас на
Крови
г.
СанктПетербурга:

Икона «Св. Вмч. Георгий Победоносец»

Икона «Господь Вседержитель
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За иконы, созданные для храма Св. Вмч. Георгия Победоносца художники удостоены
высоких наград Русской Православной церкви – грамот и медалей Св. Прп. Сергия
Радонежского II степени. Награды вручал Владыка Софроний на праздник Пасхи
2005г.

…Приходим в храм за утешеньем,
Звучит молитвенное пенье,
И льется колокольный звон,
И нам пора сказать о том,
Кто нам построил этот храм,
Кто к остальным большим делам
Огромный труд святой прибавил
И делом Господа прославил,
Кого хранит Георгий-воин,
Кто самых добрых слов достоин…

Главный врач больницы № 2 Георгий Георгиевич Лукашевич
родился в судьбоносный для нашей страны 1945-й год – год Великой Победы. Родился
13 февраля – в день, когда святая Церковь чтит память святых целителей и чудотворцев
Кира и Иоанна.
Святой Кир (IV век) был знаменитым
врачом в Александрии.
Иоанн был воином, но, сняв с себя
воинские
доспехи,
стал
учеником
и
помощником Кира.
Вместе святые несли страждущим Слово
Божие, исцеляя недуги душевные и телесные.
Их проповеди многих обратили ко Христу.
В Георгии Георгиевиче соединились
талант, высокий профессионализм врача и
качества, свойственные воину: твердость,
упорство, умение ставить перед собой цель и
добиваться
победы.
(Св.
Георгий
Победоносец, чье имя носит Георгий
Георгиевич, - тоже воин).
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Коллеги характеризуют Георгия Георгиевича как человека слова и дела, отмечают
его талант организатора, исключительную добросовестность и удивительную
работоспособность.
За свою жизнь Георгий Георгиевич, будучи активным общественным деятелем,
неоднократно избирался депутатом разных уровней. Занимаясь вопросами социальной
защиты населения, он зарекомендовал себя среди жителей города как ответственный
исполнитель.
За большой вклад в развитие медицинской службы и укрепление материальной
базы больницы Г.Г. Лукашевич награжден высокими наградами: значком «Отличнику
здравоохранения», медалью «Ветеран труда», медалями II и III степени «За особый
вклад в развитие Кузбасса», медалью «За заслуги перед Отечественным
здравоохранением, медалями «За веру и добро»
и «Во имя жизни на Земле», орденом Н.И.
Пирогова «За заслуги и большой личный вклад
в
развитие
военной
медицины
и
здравоохранения», Почетным знаком Совета
народных депутатов Кемеровской области «За
заслуги в развитии законодательства» и
многими
другими
наградами.
Георгию
Георгиевичу Лукашевичу присвоены звания
«Заслуженный врач Российской Федерации» и
«Лауреат премии Кузбасса».
По указу патриарха Московского и всея
Руси Алексия II,
Г.Г. Лукашевич награжден Орденом III
степени Св. блгв. князя
Даниила
Московского за организацию строительства
православного храма при второй больнице г.
Новокузнецка.
Этот уникальный больничный храм, воздвигнутый в 1999 году, уже семнадцать
лет исполняет свою главную миссию духовного окормления всех страждущих
духовного утешения. А больница носит теперь имя Св. великомученика Георгия
Победоносца.
Наш дорогой главврач Георгий,
Вы – врач от Бога, мудрый, строгий,
Дай Вам Господь здоровья, сил,
И чтобы Вас всегда хранил
Ваш ангел – мученик святой,
И в жизни нашей непростой
Во всех делах Вам помогал,
За Вас пред Богом предстоял.
И мы за Вас молиться будем,
Ведь Вы всю жизнь отдали людям,
А что еще важней, чем это?
Всех благ Вам! Многая Вам лета!
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Низкий поклон и многая лета всем, кто принял участие в
строительстве и благоукрашении храма Св. Вмч. Георгия
Победоносца.
Организации, принявшие активное участие в строительстве храма:
Администрация г. Новокузнецка
Администрация Центрального района г. Новокузнецка
ООО «СК Новокузнецксибстрой»
ЗАО «Новокузнецкое ШСМУ 6»
ЗАО «Сибстальконструкция»
ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных конструкций»
ОАО «Домостроитель»
ООО «Барколь Траст»
ОАО «Пингвин»
Фирма «Конгресс»
СУ треста «Востокгидроспецстрой»
Управление «Земжелдорстрой»
Управление «Сантехстрой» треста «Востокгидроспецстрой»
ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат»
ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат»
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»
ОАО «Сибмеханомонтаж»
Фирма «Друговы»
Фирма «Вард»
Новокузнецкая ГТС
ООО «Новокузнецкий фанерный комбинат»
ИЧП «Ватаир»
ОАО «Новокузнецкий ликеро-водочный завод»
ООО «Кирпичный завод «Абашевский»»
ОАО «Новокузнецкий завод монтажных заготовок»
ЗАО Кузнецкое монтажное управление
«Запсибсантехмонтаж»
ОАО «Дорремонт»
ООО «ЗапСибАвтоДор»
ООО «Холдинг Сибуглемет»
Личный вклад

Мартин С.Д.
Пискаленко В.В.
Кузнецов В.Ф.
Ивушкин А.А.
Шашурин С.Б.
Крюков Н.Е.
Косилов А.В.
Барков А.А.
Шеин П.П.
Ионов А.Н.
Марков В.П.
Востров Е.К.
Камбалин Л.В.
Бачурин С.М.
Кишенин В.А.
Демидов В.И.
Лаврик А.А.
Лебошкин Б.М.
Пузанов Б.А.
Другов Г.П.
Абрамян С.М.
Соколов О.П.
Линев В.В.
Барковский В.Л.
Неешхлебов И.И.
Чеконин Н.А.
Катышев А.П.
Вальтфогель М.В.
Липняк Р.И.
Митрюков В.Г.
Бухтояров В.П.
Белов Е.Г.
Стеценко Н.Д.

И другие предприятия и частные лица.

Иконы и росписи храма от благотворителей:
1. Агафонов В.А. и Булоненко А.М.
2. Антонов Г.Д.
3. Бачурин С.М.
4. Беляев С.И
5. Другов Г.П.

Икона «Не рыдай Мене, Мати»
Пресвятая Богородица «Взыскание
погибших»
Пресвятая Богородица «Толгская»
Св. Ксения Петербургская
Св. первмч. Архидиакон Стефан
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6. Добрынин И.А. и Лурье М.А.
7. Дудин В.Л.
8. Еремин С.Ф.
9. Забелов В.С. и Шабалова А.Ф.
10. Захаров В.В.
11. Землянухин И.И.
12. Ивушкин А.А.
13. Иванов А.В. и Захватошин А.Е.
14. Иванов О.Ю.
15. Крюков Н.Е.
16. Козлов А.В.
17. Косилов А.В.
18. Князев В.А.
19. Липняк Р.И.
20. Лукашевич Г.Г.
21. Лунишкин И.И.
22. Мамонтов Л.Н.
23. Медиков В.Я.
24. Неверов С.И.
25. Проскурин Ю.Г.
26. Полынцев Н.А.
27. Принцевская Н.В.
28. Пискаленко Е.П.
29. Семыкин В.П.
30. Соколов О.П.
31. Синцов С.В.
32. Смолянинов А.Г.
33. Феоктистов С.Н.
34. Швалев В.А.
35. Шагаев В.Н.
36. Щелканов В.Я.

Св. муч Гурий, Самон и Авив
Ангел Хранитель
Пресвятая Богородица
«Всех скорбящих радость»
Пресвятая Троица
Пресвятая Богородица
«Феодоровская»
Св. мч. Иоанн Воин
Св. Вмч. Пантелеимон
Крещение Господне
Св. князь Олег Брянский
Св. патриарх Тихон
Св. мч. Параскева Пятница
Пресвятая Богородица
«Целительница»
Св. Вмч. Анастасия Узорешительница
Господь Вседержитель
Св. Вмч. Георгий Победоносец
Св. прав. Иоанн Кронштадтский
Благовещение
Воскресение Христово
Св. прп. Сергий Радонежский
Св. Николай Чудотворец
Свв. мчц. Екатерина, Александра,
Варвара
Рождество Пресвятой Богородицы
Св. мчц. Вера, Надежда, Любовь и
София
Св. Вмц. Екатерина
Преображение Господне
Успение Пресвятой Богородицы
Пресвятая Богородица «Всецарица»
Св. Николай Чудотворец
Св. прп. Серафим Саровский
Св. мч. Вонифатий
Св. блж. Матрона Московская
Св. Евангелисты: Иоанн, Лука,
Матфей, Марк
(две стороны Царских врат)

Благотворители, не назвавшие себя:
37. Голгофа (Крест, Распятие)
38. Спас Вседержитель (алтарная икона в рост)
39. Св. целитель Иоанн
40. Св. целитель Кир
41. Страдания первомученика Стефана
42. Божия Матерь «Иверская»
43. Св. страстотерпцы Борис и Глеб
44. Св. Вмч. Георгий Победоносец на коне
45. Св. Вмч. Димитрий Солунский
46. Св. Архангел Михаил
47. Св. блж. Максим Московский
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Размышления настоятеля и прихожан
***
Наша семья пришла к Богу одновременно, по милости Божьей. Но у каждого из
нас был свой неповторимый путь к Богу. Я первый раз переступила порог храма в г.
Кемерово перед тем как начались вступительные экзамены в медицинский институт в
1992 году. Заказала молебен Св. Сергию Радонежскому и перед каждым экзаменом
читала 90-й псалом. Бог благословил, и я поступила. В Кемерово же встретила своего
будущего мужа Владимира, и после третьего курса мы поженились. Венчались в
г. Новокузнецке в храме Архангела Михаила 5 августа 1995г.
После окончания мед. института мы с Володей приехали в Новокузнецк, где
Господь дал нам и работу, и дом. Стали жить-поживать да добра наживать. Живём.
Работаем. Детей пока не заводили, ведь хочется пожить для себя «любимого». С
каждым днем чувствую, что постепенно теряю контакт сама с собой, со своим
внутренним миром. Всё чаще подсознательно, а может, и вполне сознательно в моей
душе встает вопрос – для чего я живу? Как-то становится в тягость «жить для себя».
Чего-то не хватает, а чего именно – еще не можем понять. Володя уходит из медицины
и устраивается работать в торговлю к своему школьному другу, чтобы заработать
побольше. Но этот отрицательный опыт тоже был нужен. А пока муж уходит на работу
рано утром, а возвращается далеко заполночь, то в 2, а то и в 4 утра. И всё чаще в
нетрезвом виде. Меня терзает всё это, и уже не рада и тем деньгам, которые заработаны
в ущерб здоровью мужа и моего душевного спокойствия. А еще замечаю, что мы с
мужем как-то постепенно отдаляемся друг от друга. Всё чаще дома скандалы и ссоры.
Каждый слышит только себя и только свою «правду». Наша любовь, как прошлогодний
снег, стала таять и водой «убегать сквозь пальцы». У меня в голове всё чаще мысль:
что-то надо делать, чтобы сохранить семью. И тут как спасение – я беременна! Володя
возвращается в медицину, слава Богу! Беременность с самого начала под угрозой
выкидыша. Но, слава Богу, Павлуша рождается в срок. Все счастливы!
Еще в роддоме, глядя в Павлушкины глазки, у меня возникло ощущение, что
ребенок видит все мои грехи. Взгляд его был такой взрослый и серьезный, что мне
стало стыдно за себя. Только через полтора года я исповедаюсь и покаюсь в грехах
своих.
Крестили Пашу через 40 дней после рождения в Спасо-Преображенском соборе.
Жизнь потекла своим чередом в заботах о ребенке. Павлуша сблизил нас с мужем.
Забылись былые обиды и недоразумения. Когда Паше исполнилось полтора года, муж
решил улучшить жилищные условия и взял ипотеку. Квартира, в которую мы въехали,
поразила меня неприятными ощущениями. Решили с мужем - необходимо освятить.
Пригласили батюшку. После чина освящения Божья благодать обильно снизошла,
особенно на мужа. Он как-то вдруг преобразился и понял, что жили мы не так, как надо
бы. А через несколько дней было землетрясение, которое потрясло наше бренные тела,
а еще больше души. Стало страшно: если мы сейчас вдруг умрем, то души наши
грязные полетят понятно куда… И стало еще страшнее. И первый раз мы помолились
все вместе, чтобы Господь дал возможность изменить нашу жизнь. В воскресенье всей
семьей пошли в ближайший храм – храм Св. Георгия Победоносца. Увидев молодого
священника, подумала: может, в другой храм ходить… Но послушала проповедь о.
Максима и поняла - хоть и молодой, но толковый батюшка. С тех пор и «прилепилась»
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наша семья к этому храму. А через
год-полтора новое искушение – о.
Максима перевели в Собор. Что
делать? Куда ходить? В Собор или
остаться, где были? Решили, что
Бог везде один, а нового батюшку
о. Евгения (тоже молодого)
полюбили
не
меньше,
чем
прежнего.
Вот уже 5 лет будет на
Воздвижение Креста Господня, как
ходит наша семья в этот храм. За
это время Бог даровал нам чудодоченьку, долгожданную Анютку.
(Кстати,
смотреть
в
глаза
новорожденной дочке мне уже не
было стыдно).
Павлушку батюшка с 4-х лет благословил помогать в алтаре. Я, как мама,
стараюсь детей приводить причащаться каждое воскресенье и праздники. Владимир
пономарь уже 4-й год, старается не пропускать службы, помогает в храме. Закончил
катехизаторские курсы. А что будет дальше –
Господь покажет…
Хочется поблагодарить от всей души и всего
сердца главного врача больницы №2 Георгия
Георгиевича за такой чудесный храм. Как это
замечательно, что есть такой храм при больнице,
куда могут придти не только пациенты больницы за
утешением в своих немощах, но и люди, живущие
поблизости, как наша семья. Ведь в непогоду с
малыми детьми не всегда решишься ехать далеко в
храм. А нам Бог даровал такую возможность, и мы
ей пользуемся во славу Божью! В нашем храме
каждое воскресенье и по большим праздникам
происходит чудо! Чудо это – Евхаристия! Какое
чудо может сравниться с этим Таинством? Наша
Земля потому и существует, что пока еще
происходит такое чудо в каждом православном
храме. Слава Богу за всё!
Владимир и Ксения.

***
Я начала ходить в храм Св. Вмч. Георгия Победоносца, как только он открылся.
На наших глазах шла роспись храма. Однажды подошла ко мне женщина, которая
наблюдала за свечами, по имени Анна. Она сказала, что ложится в больницу на
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операцию и попросила последить
за свечами вместо нее. Вместе мы
подошли к батюшке, о. Олегу, и
он меня благословил. Анна после
операции не вернулась. Так я по
сей день помогаю батюшкам –
о. Олегу, о. Максиму, а
сейчас о. Евгению. Я раньше
сильно болела, а сейчас с Божьей
помощью в больницу не хожу.
Когда давление поднимется –
таблетку выпью
и
дальше
продолжаю
помогать:
на
Крещении, плат держать на Причастии, за панихидным столом наблюдаю, чтобы всё
аккуратно было. После службы с панихидного стола всё раздаю. Дай, Господи, мне сил
и здоровья в дальнейшей службе.
Прихожанка Мария Ивановна.

***
Я пришла в храм не с самогосамого начала, но застала еще серые,
неотделанные стены. А потом он
превратился в такой красивый храм!
Отец Павел из храма Св. Преп. Сергия
Радонежского, войдя в наш храм,
сказал: «Здесь довольно уютно». За
последнее время, благодаря усилиям
о. Евгения и стараниям Николая
Александровича, поменяли окна,
батареи, мебель, сделали рамки и
покрыли лаком, застеклили иконы,
покрасили
и
покрыли
лаком
иконостас. Сейчас у батюшки забота – чем покрыть лестницы, чтобы зимой не было
скользко.
Когда батюшка вышел из отпуска, был большой поток людей на Крещение –
детей и взрослых до 16 человек в день. И хотя кругом есть другие храмы, но люди
хотели креститься именно в нашем и ждали, когда батюшка выйдет из отпуска. Многие
говорили, что нравится наш храм, что в нём уютно и красиво.
Прихожанка Людмила Иосифовна.
***
Мой путь к храму был долгим и не простым. Родилась я в 1937 году в небольшом
подмосковном городке. То были суровые годы гонения на Церковь. Единственная
стоящая в красивом парке церковь была превращена в склад. О крещении во многих
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семьях и не помышляли. После школы был институт иностранных языков в
Ленинграде. По окончании института у меня была возможность выбора хороших мест
при распределении на работу, но что-то внутри подсказывало: Урал!
И я поехала на Урал, где встретила замечательного человека, который стал вскоре
моим мужем, отцом двух детей и дедом четырех внуков. Теперь я понимаю, что это был
Божий промысел, а не просто желание увидеть Урал.
А потом мужа направили на работу в Новокузнецк. Так я и стала сибирячкой.
Тридцать с лишним лет преподавала иностранные языки, работала и с детьми, и со
взрослыми. Жила, как и многие. Но пришло время, и, как и многие, я стала
задумываться о смысле жизни. Неужели человек живет только для того, чтобы есть,
пить, спать, развлекаться и зарабатывать на жизнь? И какой же страшный конец! Жил
человек, творил – и вот пришел конец, закопали, и лежит, гниет в земле?
Ответы на эти вопросы слышала разные. Читала много книг. И, наконец, пришли
в мою жизнь замечательные книги православных авторов. Читала запоем! Покрестилась
я уже в 50-летнем возрасте. А в храм мои дети пришли раньше меня. Наша маленькая
внучка заболела, что-то было с пищеварением.
Однажды ее мама на остановке ждала
автобуса. А он долго не шел. Рядом стояла
незнакомая женщина. Разговорились. Мама нашей
внучки рассказала женщине о болезни девочки, и та
посоветовала ей немедленно покреститься самой и
покрестить малышку, регулярно исповедоваться и
причащаться в православном храме. Ко всему этому
женщина рассказала, что ее в свое время врачи
«выписали» уже как безнадежную, и ей добрый
человек посоветовал идти в храм. «Так вот я перед
Вами живая и здоровая, работаю. Послушайте моего
совета».
И мама последовала ее совету. С тех пор
таблетки выбросили. Вот тут и мы все задумались. И
скоро пошли на первую исповедь и причастие…
Как много изменилось в жизни нашей семьи.
Изменилось отношение к чтению, выбору книг, к
просмотру телепередач, к проведению праздников и
свободного времени.
А потом пришла большая скорбь. У нас умер на тринадцатом году жизни внук,
замечательный мальчик. В свои 12 лет он был личностью. Так о нем говорили учителя.
Мечтал быть врачом-генетиком…
Горю, казалось, не было конца. На помощь пришли книги, моральная поддержка
знакомых священников: о. Георгия Пивоварова, о. Андрея Шабанова (ныне иеромонаха
Георгия), о. Максима Матвеева, о. Алексея Шульгина. Поняли мы, что и в скорби есть
Божий промысел, что Бог посылает порою горькое лекарство для спасения. Поняла я и
силу молитвы, и покаяния, и постов. И теперь так мне жаль тех людей, которые живут
без веры, или, еще хуже, стали жертвами сектантов.
А в наш храм мы ходим уже десятый год. Так в нем тепло, уютно и красиво! Так
хотелось лично сказать Георгию Георгиевичу «Спасибо за храм!», но как-то не хватало
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смелости отнимать у него время. Но я молюсь о его здравии каждое утро, его имя в
моем списке.
Спасибо за храм!
За возможность очистить душу!
Прихожанка Галина.

***
В нашем храме я уже более 10 лет. До этого был Спасо-Преображенский собор,
потом храм Свв. равноапостольных Мефодия и Кирилла при Духовном училище, куда
водила дочку в воскресную школу, и где сама вскоре стала педагогом. А ранее всего
этого был долгий период жизни без Бога, когда было совершено много непоправимых
ошибок.
Летом 1999г. проходила мимо 2-й горбольницы и решила заглянуть в храм. На
клиросе увидела знакомую женщину, педагога нашей воскресной школы. Она позвала
меня петь. Подошел батюшка (о. Олег), благословил. С тех пор и пою в нашем храме.
Стал он для меня родным. Стали близкими и дорогими люди, с которыми довелось
быть рядом за эти годы. Очень дорог
о. Максим. Беседы с ним, его проповеди помогли моему воцерковлению, помогли
перенести боль утраты (потерю сына).
Мой маленький ангел
По небу летел,
И с неба на землю
Печально смотрел.
Он с грешной землёю
Недавно простился,
Живя на земле,
Он на небо просился,
И вот распахнулись
Пред ним небеса,
Но грустью полны,
Так печальны глаза…
Мой маленький ангел,
Нет, он не забыл
О тех, кого прежде
Всем сердцем любил.
Он в далях небесных
Парит над землей,
Но чувствую, знаю –
Он рядом со мной…
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Тоскуя, на сердце
Вопрос положу,
Как сердце заноет,
У Бога спрошу:
Скажи мне, Господь,
Отчего же не с нами
Мой ангел с такими
Родными глазами?
С о. Олегом Жеренковым мы пытались создать при храме воскресную школу.
Правда просуществовала она всего несколько месяцев. Но зато мы успели подготовить
Рождественский концерт и с успехом выступили перед пациентами больницы и даже
сходили в детский дом. Роль Деда Мороза в рождественской сказке исполнил Георгий
Васильевич Балахнин (впоследствии диакон о. Георгий и руководитель воскресной
школы в храме Св. Прп. Сергия Радонежского, ныне почивший).
У нас годами складывался клирос – приходили и уходили люди, менялись
псаломщики. И вот на сегодняшний день мы маленькая, но дружная семья в составе
большой семьи – всего нашего прихода. А во главе, конечно же, наш батюшка – о.
Евгений, деятельный, неутомимый.
Мера ответственности священника перед своей паствой очень велика. Каждое
слово, поступок у всех на виду. Искренняя вера, служение Богу и людям на деле,
благочестивое воспитание детей – пример всем нам. Умилительная картина, когда
матушка со всеми ребятишками подходит к Причастию, действует лучше всех
проповедей о христианском благочестии.
Я благодарна Богу, что привел меня в этот храм, дал возможность участвовать в
Богослужении – петь на клиросе, трудиться при храме, общаться с добрыми людьми и
потихоньку расти духовно, укрепляться в вере. В этом храме венчалась моя дочь. Сюда
все эти годы ходят на службу мои родители. Как радует, что в храм с каждым годом
приходит всё больше людей, радостно видеть просветленные лица, слышать добрые
слова о храме. Низкий поклон главному врачу больницы Георгию Георгиевичу за
бесценный дар людям Новокузнецка – Храм Св. Вмч. Георгия Победоносца.
Евгения Анатольевна, певчая.

«Вася»
Больница и Храм Божий – какое это мудрое решение!
Был у меня друг Василий. Могучий, богатырского сложения. Как и все сильные
люди, был он добр, спокоен и готов помочь всем, кто в этом нуждался. Работали мы на
одном предприятии. Был он надежным, отличным работником, часто получал
производственные награды и с почетом ушел на заслуженный отдых, т.е. на пенсию.
Я не скажу, что мы были закадычными друзьями, которые не могут жить друг без
друга даже несколько дней; был он постарше меня года на четыре, и были у него
другие, более близкие ему друзья, вместе они отмечали все праздники.
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Но нас объединяло одно – нас тянуло на природу, были мы любителями охоты и
рыбалки. Вместе строили лодку моторную еще с одним другом – Валентином,
потомком раскулаченных и сосланных в Сибирь. Это был талантливейший инженер,
который мог сделать всё сам. Был он главным механиком цеха, но за то, что не вступал
в партию, его постоянно терроризировал начальник цеха. Впоследствии он вынужден
был уехать в другой город, где и поныне живет, помогает своими знаниями военным и
еще занимается пчеловодством.
Так вот, построили мы лодку и часто ездили вниз по р. Томи в места, где впадают
в Томь реки Верхняя Терсь, Средняя Терсь и Нижняя Терсь.
Какие там были чудные места! Кругом тайга, зовущая вдаль… А какие вечерние
закаты…
… День к концу, тайга притихла,
И, как зарево костра,
Где-то в чаще зорька «вспыхла»
И погасла до утра…
А какая была рыбалка! И как мне нравилась предельная честность моих друзей.
Рыбу всю делили на три кучи, я отворачивался, и меня спрашивали: «Кому?» Я
говорил: «Васе». Я не называл его Василий, а ласково – Вася, ведь он, как брат, был
близок мне по душе… Так, по-честному разделив добычу, мы возвращались в свой
дымный город.
Путешествовали мы и на р. Казыр (приток Томи, это за Междуреченском). Ехали
на поезде. Против р. Казыр поезд шел не очень
быстро, и мы прыгали на ходу с рюкзаками и
ружьями, переходили вброд р. Томь и… вперед…
…Неизвестности навстречу,
Подтянувши ремешки,
Льется пот, да давят плечи
Наши «вьючные» мешки…
И снова тайга непролазная, ночевки в
палатке, струи чистейшей, кристальной воды р.
Казыр. А вдали – гольцы, идем по курумникам,
где огромные камни, величиной с дом, а внизу
под ними журчит ручей безымянный…
Вася… Всё это я пишу для того, чтобы вы поняли, какой это был души человек…
Позже, уже уйдя на пенсию, мы могли не встречаться по нескольку месяцев, но при
встрече всегда обнимались как братья, и нам было о чем поговорить…
Жили мы в безбожное время. Вася был партийным. Я когда-то был и пионером, и
комсомольцем, но в партию не вступал – что-то внутренне не давало мне вступить в эту
безбожную организацию. Агитировали и в Армии (служил я в Венгрии), и потом на
производстве. Где-то тлел маленький огонек, который возжег во мне мой дед Никита,
обучая меня Божьей молитве «Отче наш». А было мне тогда годика три, и я хорошо
помню эту старую Библию на старославянском языке…
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Вот, видимо, этот огонек и не давал мне вступить в партию. Позже, став
взрослым, уже работая, я всегда мечтал иметь Библию, и она пришла ко мне через
людей.
Да… Как трудно найти дорогу к Богу! Изучали мы вместе с женою и Рериховское
учение, занимались по системе Иванова, читали и труды Блаватской… Лишь позже,
после великой скорби, что послал нам Бог, чтобы вразумить нас, я взял всю эту
еретическую литературу, сложил в рюкзак и сжег всё это в саду-огороде на костре.
Да, трудно придти к Богу, но, когда ты вышел на тропу, которая узка, но ведет в
Божьи обители, хочется и своим близким, и друзьям помочь в этом.
Пришел и я к моему дорогому Васе. У него катастрофически начало падать
зрение. Когда я пришел к нему, он еще различал свет и темноту, но узнавал только по
голосу. Жили они с женой вдвоем. Да еще кот был с ними. Дочь жила в Новосибирске,
внук – в Америке. Мне хотелось рассказать им (Васе и его жене Вале) о Православии, о
Евангелии, о вере нашей. И когда мы говорили о житейских наших делах, кот спокойно
сидел и как будто спал, а когда я начинал говорить о Евангелии, он начинал страшно,
дико мяукать; и так повторялось несколько раз. Попив чайку, мы расстались и надолго.
Прошло много времени. Как-то думаю – надо бы проведать Васю. А перед этим
приснился мне сон: вижу я Васю на природе, в белой рубашке, и такой он веселый!..
Итак, пришел я, постучался в дверь – никто не ответил. Постучал к соседям –
вышла женщина и сказала, что Вася во второй больнице. Я взял кое-что с собою и
пришел в больницу. Вера Петровна, наша дорогая сестра милосердия и сестра по вере
нашей, показала мне палату, где он лежал.
Я открыл дверь, и очень худой от болезни больной спросил меня: «Кого надо?» Я
говорю: «Васю мне, Перевалова». Тут на соседней койке повернулся человек. Это уже
был не тот богатырь, полный силы, но уже изможденный болезнью человек. Он сказал:
«Я Перевалов…»
Вася! Дорогой мой Вася! Он узнал меня по голосу, и мы обнялись. Он ослеп
совсем. «Я тут кое-что принес тебе, Вася». Он сказал: «Положи в тумбочку».
«И водички тебе принес нашей, «Терсинка» - где мы с тобой рыбачили…» Вася
взял бутылку и попил нашей таежной водицы…
Я знал, что к больным приходит священник, и первое, что я спросил: «Вася, ты
покаялся?» - «Да, Толя». И заплакал… Это были горючие, покаянные слезы когда-то
могучего человека, через страдания пришедшего к Богу. Теперь мне стал понятен мой
сон: очистилась душа Васи, и поэтому он явился мне в белой рубашке. «А Валя, жена,
покаялась?» - «И она тоже…»
Мне так легко стало на душе… Вася, дорогой мой Вася…ведь ты теперь не
только друг мой, но и брат мой по вере!
Мы еще поговорили о вере, о Боге. Всё это слышал сильно похудевший от
болезни больной, лежащий на соседней койке. Он слушал и смотрел широко
открытыми глазами, и, когда я уходил, он сказал мне: «Ну, ты и наговорил здесь». Кто
знает, может и внутри его зажегся огонек, который приведет его к покаянию.
Мы прощались…
Дорогой мой Вася! Может, мы и не увидимся с тобой на этой земле, но мы
обязательно увидимся в обителях, которые уготовал Бог любящим Его…
Позже через зна комых я узнал, что Вася, друг мой и брат мой, умер в больнице.
Нет! Я не печалюсь о нем, так как знаю, что он не умер, а перешел в жизнь
вечную.
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И как хорошо, что есть больница и Храм Божий при больнице. Кто-то
выздоровеет и еще поживет на земле, а кому-то предоставляется последний шанс
покаяться в своих грехах перед Создателем нашим Богом.
И Бог простит нас, грешных…
От всего сердца спасибо Вам, дорогой Георгий Георгиевич, за Храм Божий, что
Вы построили и для больных, и для всех верующих. Долгих вам лет и удачи в земных
делах.
Прости меня, о Господи, я грешен, Как мир души незрелой неутешен…
Прости меня… но к свету я стремлюсь,
Взберусь на кручу – и опять сорвусь
Я в бездну под злорадный хохот тьмы…
О, как беспомощны и жалки мы,
Пока не осеним себя крестом,
Пока не вспомним в тяжкий миг о Том, О Том, Кто отдал жизнь Свою за нас.
Стремлюсь к Тебе и жду Твой Судный Час…
Прихожанин Анатолий.
***
Я прихожанка этого храма с самого его открытия, р. Б. Валентина, болящая
душою. Очень сильно была больна и большие дозы таблеток от этой болезни
принимала, отчего испытывала таблеточную леность, сонливость, трудно было
сосредоточиться и слушать церковную службу. Но по прошествии года или больше с
начала посещения этого храма, у меня таблетки, приготовленные для принятия, вдруг
выкатились из рук в храме, и осталась в руке небольшая доза этих таблеток. Узрела я в
этом промысел Божий, что хватит и той дозы, что осталась в руке (а те таблетки, что
упали, я искала, но так и не нашла). И с тех пор я принимаю эти малые дозы таблеток, и
лучше себя чувствую. Слава Богу за это! И еще страдала я женской болезнью, и этот
недуг в храме исцелился.
Церковь эта находится недалеко от моего дома, и я стараюсь с самого открытия
храма посещать богослужения церковные. Церковь для меня – родной Дом – Небо
земное; в нем нахожу отраду в скорбях, печалях, болезнях; «омываю» часто свою
грязную душу покаянием. Слава Богу за церкви – дома Божии, где мы оживаем
духовно, и телесные недуги наши исцеляются. Доброго здравия и многая лета Георгию
Георгиевичу Лукашевичу за чудный подарок – больничный храм во имя Св.
Великомученика Георгия Победоносца! И всем служащим и служившим в этом храме –
многая лета! Слава Богу за всё!
Р. Б. Валентина.
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«Бог есть Любовь»
Мы – творения Божии. Бог
любит нас беспредельно. Но мы
часто не заслуживаем этого, так как
бываем
бесчувственны,
неблагодарны,
равнодушны,
беспечны, ленивы. Бог ищет встречи
с нами, но мы не заслуживаем
любви Его по грехам нашим.
Мы получаем от Бога помощь,
Он нас всех видит и стучит в сердца
наши.
Много раз Бог стучал и в мое
сердце, но я не слышала этого…
… В 1963 году муж привез меня в село Кузоватово Ульяновской области. Поезд
пришел ночью. Утром я вышла на крыльцо дома и увидела церковь! Это было старое,
но очень красивое здание с несколькими главами, окрашенное когда-то в голубой цвет.
Краски, конечно, поблекли. Церковь окружали высокие тополя и тропинки. Я
представила, как по этим тропинкам в церковь шли люди, как звонили колокола, и звон
колоколов раздавался по всему большому селу. И я заплакала. Это было что-то
необъяснимое. Я очень долго стояла, пока меня не позвали.
Как и все почти церкви в СССР были разрушены, так и эта церковь служила
зернохранилищем. Учителям было запрещено отмечать церковные праздники, крестить
детей, вплоть до увольнения. Помню: на Рождество дети ходили по селу, славили. Мне
пришлось спрятаться на печке, а свекровь выходила на улицу, приглашала детей и
говорила, что меня нет дома.
Детей мы окрестили тайно, не предоставляя своих документов, в
г. Куйбышеве (Самаре), надеясь, что никто ничего не узнает.
И еще много раз Бог призывал меня, Он не покидал нас…
…Прошло несколько лет. Мы живем в Новокузнецке. У второй горбольницы
начинается какая-то стройка. Мы с мужем Александром решаем, что больница
расширяется. Однажды, проходя мимо, я узнаю от строителей, что строится храм.
Удивлению предела не было. Видели мы и освящение храма, но в храм не заходили.
Частенько к нам забегает соседка Мария. Она рассказывает о том, что в храме
идут службы, приносит просфоры, объясняет, как их нужно кушать. Однажды она
сообщает, что в церковь на вечернюю службу приезжает владыка Софроний. Мы с
мужем решаемся пойти на эту встречу…
Вошли в храм. Озираемся вокруг, работы еще не закончены – храм недорасписан,
пол пока бетонный. Из всех икон мы узнаем только те, на которых изображены Иисус
Христос и Дева Мария. Других святых не знаем. Стыдно. Подошли под благословение
Владыки. Пришли домой, молчим. Александр говорит о том, что как хорошо, что храм
рядом, нужно почаще в него заходить. Он вспоминает, как они (дети) во время войны
каждый день молились за своего отца, который был на фронте. И эти стояния на
коленях остались у него в памяти на всю жизнь.
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Первый наш батюшка – отец Максим, молодой и красивый. Наши соседки –
Мария и Валентина – готовят нас к исповеди и причастию. У мужа сомнение: батюшка
уж больно молодой. Как же мы были рады, что исповедались и причастились впервые,
позднее и соборовались. Я с благодарностью вспоминаю Светочку, Надежду, Татьяну
Дмитриевну, Нину Кирилловну, Веру Петровну, которые учили меня первым шагам.
Чтобы я понимала, о чём идет речь на службе, они давали мне разную литературу,
которую мы с мужем читали, разбирали.
Отца Максима перевели в Спасо-Преображенский собор. У меня горе. Как же
так? Как же мы будем без него?
Через некоторое время мы с мужем пришли в храм и познакомились с отцом
Евгением. Он тоже молодой и красивый. Это здорово! Он покорил нас своей
искренностью. Он очень любит своих прихожан. Он очень хочет, чтобы мы возлюбили
Бога всем сердцем, всей душой, так как Бог – наш учитель и наставник. Муж мой
Александр искренне влюбился в отца Евгения. После освящения квартиры Саша сказал,
что с него «свалилась тяжелейшая шуба», и ему стало очень легко.
Большинство из нас приходит в церковь, когда Бог посылает какие-то несчастья
(болезни, скорби). Тогда мы идем в церковь, просим Бога помочь нам. Священник –
врач духовный. Работа его тяжела. Помилуй, Господи, его по велицей милости Твоей!
Я очень люблю наш храм Св. Вмч. Георгия Победоносца. Он очень красивый, он
похож на домашнюю церковь. Он прекрасно расписан. Храм – дом Божий. В нём легко
и радостно. Порой идешь чуть живая, но проходит немного времени, и ты уже забыла о
своих болячках.
В нашем храме всё предусмотрено для прихожан, чтобы им было удобно. Есть
скамейки, поручни, чтобы легче было подниматься по лестнице, чтобы удобнее было
подходить к иконам. Это большая заслуга главного
врача больницы Георгия
Георгиевича Лукашевича, всех трудившихся в храме (строителей, художников),
батюшки Евгения, его отца – Николая Александровича и всех, всех, кто им помогает.
Я очень рада, что в храме есть и наш скромный вклад – икона Св. Вмч. Георгия
Победоносца.
А как поют наши певчие: Нина, Надя, Женя, Лена! А если им еще и Сашенька
помогает, то слезы сами льются, душа радуется.
Люди вокруг добры и любезны, ласковы, просты, чистосердечны. На любой
вопрос ответ дадут подробный, всё объяснят. Спасибо Ольге Михайловне, Зое
Сергеевне, матушке Наталии, Юленьке, всем прихожанам. Если ранее я сердилась на
сделанные мне замечания, то теперь я понимаю, что я это заслужила, что люди хотят
помочь мне.
Прости меня, Милостивый Господи. Помоги и укрепи мою веру, Спаситель мой.
«Что такое жизнь наша? – Горение свечи: стоит лишь дунуть Тому, Кто ее дал, - и
она потухла». (Св. прав. Иоанн Кронштадтский)
Очень часто я думаю о том: почему Советская власть так враждебно отнеслась к
Церкви? Ведь Церковь учит только любви, добру, милосердию, смирению, мудрости,
терпеливому терпению скорбей, духовному утешению, кротости, преодолению самого
себя. Церковь изменила меня. Я вижу, что вокруг меня люди достойнее меня, чище,
милосерднее, терпеливее, праведнее.
Благодарю Господа нашего Иисуса Христа, приведшего меня грешную в церковь,
благодарю за всю мою жизнь, за каждый прожитый день.
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«Человек сотворен Богом, а не самим собой. Поэтому найти себя он может только
в Боге, а не сам создать себя. Поэтому в поисках Бога человек обретает себя».
(Архимандрит Рафаил (Карелин)).
Да благословит Бог наш храм, который носит имя Св. Вмч. Георгия Победоносца!
Радаева Надежда Павловна, прихожанка.
***
Родилась я в казачьей станице Аксай (сейчас это уже город) недалеко от Ростована-Дону в военном, 42-м году. Отец, донской казак, погиб на фронте. Мама осталась
одна с тремя детьми. Дед, белый офицер, был казнен. Мама скрывала свое дворянское
происхождение. Она была верующей, но в то время приходилось скрывать и это. Но,
тем не менее, все мы были крещеными.
Закончив школу, уехала учиться в Ростов-на-Дону, в медицинское училище.
Вышла замуж, родила дочку. В Ростове познакомилась с Елизаветой Мухановой. Муж
ее, Владимир Муханов, работал фотохудожником в драматическом театре г.
Новокузнецка. Им нужен был срочный обмен жилья из Новокузнецка в Ростов. Я
согласилась на обмен. Так я оказалась в Новокузнецке.
Мне помогли устроиться на работу в детскую поликлинику, дочку устроить в
детский сад. Владимир Муханов познакомил меня с актерами драматического театра.
Особенно сблизились мы с Антониной Котеневой-Александровой. В то время мне
жилось очень нелегко: одна воспитывала дочку, зарплата была мизерной, и часто
приходилось попросту голодать. Антонина спасала меня от голода. Я приходила в 12
ночи, и она жарила мне картошку. Бог послал мне много добрых людей на моем
жизненном пути. Низкий поклон им всем, принявшим участие в моей судьбе.
Был врачебно-физкультурный диспансер и замечательный человек – главврач
Геннадий Егорович Егоров. Благодаря ему я закончила заочно отделение лечебной
гимнастики пединститута, и именно он и еще Галина Андреевна Пустовалова, с которой
мы вместе учились в институте, а ныне заведующая физиотерапевтическим отделением
в больнице №2, содействовали моему переводу в больницу №2 к Г.Г. Лукашевичу,
чтобы я могла работать по специальности. И вот я уже 22 года работаю здесь
методистом лечебной гимнастики.
Воцерковление мое началось только к сорока годам, когда возникли непонимание
и конфликты в семье. Зашла как-то в Михайло-Архангельскую церковь, стояла и
плакала. Подошла незнакомая старушка: «Выплакивай, выплакивай, доченька… А
теперь вставай, скоро служба. Постой обязательно на службе». Так я стала ходить на
службы (до этого заходила только свечи ставить). Были у меня уже взрослые дочь и
внук.
А в 1986 году довелось мне по туристической путевке побывать в Италии,
Греции, на Мальте. В Риме поразила роспись в Соборе Петра и Павла, скульптуры
Божией Матери и пророка Моисея. Так хотелось купить маленькую статуэтку Божией
Матери, держащей на руках Сына Своего после снятия с Креста, но мне не разрешили:
был жесткий надзор, к каждой группе были приставлены по два представителя КГБ.
На Мальте удивило то, что в двери почти каждого дома были вставлены большие
иконы Пресвятой Богородицы… Вернулась из поездки с твердой уверенностью: Бог
есть! Стала чаще бывать на службах, познакомилась с настоятелем МихайлоАрхангельской церкви о. Василием Буглаковым. Он давал адреса старушек верующих,
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которые сами уже не могли ходить в храм по немощи. Навещала их, мыла пол, ходила в
магазин.
Потом о. Александр Пивоваров открыл Спасо-Преображенский Собор, пришел к
нам в больницу, познакомился с главврачом. Георгий Георгиевич разрешил посылать
батюшек в больницу, а меня о. Александр благословил готовить больных к исповеди и
причастию. Раз в две недели приезжал из Собора священник, приходил в мой кабинет
лечебной физкультуры. Те больные, что могли ходить, сами приходили сюда, а тяжелых
лежачих больных батюшка причащал и исповедовал в палатах.
Я уже тогда попросила у Георгия Георгиевича разрешение носить в больнице
косынку с крестом: «Благословите, Георгий Георгиевич». – «Благословляю!»
В1994г., когда открылось духовное училище, повела внука в воскресную школу, и
сама училась вместе с ним. Пока дети занимались,
о. Александр и о. Владимир Пивоваровы вели занятия с родителями. Под их
руководством мы изучали Евангелие, жития святых.
В 1994 же году в больнице мне стала помогать Светлана Фомина – сестра
милосердия из формирующегося при Спасо-Преображенском Соборе сестричества. О.
Алексей Шульгин позвал меня в сестричество при Соборе, и я стала вместе с внуком
ходить туда по воскресеньям. Хожу и по сей день. Так влилась я в общее сестричество.
Хотела, было, совсем туда уйти, но Георгий Георгиевич твердо сказал: «Нет, не
«благословляю», будешь здесь, на своем месте!»
Некоторые врачи-неврологи возмущались, что по четвергам, когда приезжал
священник, мой кабинет лечебной физкультуры не работал по своему прямому
назначению. Я и сама неоднократно просила Георгия Георгиевича выделить отдельную
комнатку для батюшки, где бы он хранил свои вещи. И вот уезжаю я в Почаевскую
Лавру, а по приезде вдруг узнаю, что готов проект на больничный храм. Вот радость
была!
Началось строительство. По воскресеньям в Соборе о. Александр мне наказывал:
«Ты, Вера, посчитай, сколько кирпичиков положено за неделю». Я добросовестно
считала и в следующее воскресенье ему докладывала. В то время я уже носила и
косынку, и фартук сестры милосердия.
Во время строительства храма была набрана первая группа сестер милосердия
при медицинском училище. Десять сестер по окончании курсов пришли работать в
нашу больницу. Сейчас в больнице фактически остались лишь три сестры. Вместе со
мной трудятся и ведут духовную работу Нина Кирилловна Матвеева и Людмила
Анатольевна Козлова. Остальным, как видно, это служение оказалось не по силам.
Нелегко ухаживать за тяжелыми больными, зарплата маленькая, нередко приходится
сталкиваться с враждебно настроенными пациентами, которые при виде креста на
косынке набрасываются чуть ли не с кулаками, угрожают. Не раз приходилось
переживать по поводу непонимания со стороны коллег. Далеко не всем нравится, что я
говорю людям о Боге. Сколько устных выговоров и нареканий мне пришлось
выслушать. Если бы не поддержка Георгия Георгиевича, не знаю, как бы мне пришлось.
Спасибо ему за это. Он всегда поддерживал и понимал меня.
Но кто-то из коллег, когда-то не понимавших меня, теперь, слава Богу, тоже ходят
в храм. И я всей душой за них радуюсь.
Из трех работающих сейчас в больнице сестер милосердия сестра Людмила не
заканчивала специальных курсов. Она пришла в больницу поначалу как санитарка, но с
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такой любовью ухаживала за больными, что можно назвать ее сестрой милосердия по
духу и сердцу. Такая любовь к людям – дар Божий.
А храм наш – чудо Божие! Владыка Амвросий на Престольном празднике в 2006г.
Так и сказал: «Это чудо-храм! Я по всей России не видел такого. Он напоминает мне
древние храмы апостольских времен».
Не раз слышала от людей, что в нашем храме как-то особенно чувствуется
благодать Божия. Многие пациенты больницы и многие из мед. персонала крестились в
нашем храме, впервые исповедались и причастились.
Несколько лет назад работал в нашей
больнице
врач-невропатолог
Виктор
Владимирович Гаус, немец. Работал в
нервном отделении и на кафедре. Однажды
проводил он сеанс мануальной терапии и
неожиданно услышал звон церковного
колокола. И так поразил его этот звон,
тронул за сердце, что вскоре крестился он в
нашем храме в православную веру.
В наш храм едут люди из разных
районов города и даже из других близких к
Новокузнецку городов. Бывшие пациенты
больницы приезжают к нам на службу,
поздравляют с праздниками. А это значит – нужен храм людям – и больным, и
работникам больницы, и многим-многим прихожанам.
Несколько лет назад я подала прошение на монашеский постриг Владыке
Софронию. Документы должен был готовить о. Александр Пивоваров. А он «положил
их под сукно». А 6 мая 2006г., на последнем своем Престольном празднике в нашем
храме, когда я подошла к нему под благословение, он сказал мне: «Вера, что ты
торопишься делать постриг? Ты итак монахиня. Не торопись». Спрашиваю: «Почему,
батюшка? Вдруг я умру и не успею принять постриг?» А он мне: «Не бойся, не умрешь.
Ты еще долго здесь будешь».
И понимаю теперь: да, в этой больнице и в этом храме мое место. Господь привел
меня сюда, и я никогда об этом не пожалела. Пока есть силы, я готова, ничего не боясь,
служить Богу и людям.
Вера Петровна Зубарева, сестра милосердия.
***

«На всё Божья воля»
Десять лет проработав учителем в школе, я неожиданно попала под сокращение.
Нужно было искать работу. Во вторую больницу пришла по объявлению в газете. Ехала
из Малиновки в Новокузнецк устраиваться на работу (я живу в Малиновке) с молитвой.
Перед входом в больницу подумалось: «Если суждено, значит, буду здесь работать».
И вот уже четвертый год работаю младшей медицинской сестрой в нервном
отделении (сосудистый блок). Я уверена, что это Бог мне помог. На всё воля Божья.
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Уход за тяжелыми (лежачими) больными – это, конечно же, нелегкая работа, но
она мне не в тягость. Беседуя, готовлю больных к исповеди и причастию, по
возможности помогаю о. Евгению. Доктор лечит тело больного, а священник – душу. И
мне радостно, когда больные просветляются душой, и радостно сознавать, что я хоть в
чём-то этому
помогла.
Людмила Анатольевна, младшая медицинская сестра.
***
Настоятелем храма Св. Вмч. Георгия
Победоносца я был назначен Владыкой
Софронием 4 мая 2005г. переводом из СпасоПреображенского
Собора.
Самым
ярким
воспоминанием за 10 лет служения
было

прибытие в наш храм в 2010 году
ковчега с частицей мощей Святого
Великомученика Георгия Победоносца.
Ковчег прибыл в Россию с Афона по инициативе
Всероссийского Благотворительного Фонда Св.
Апостола
Андрея
Первозванного.
В
Новокузнецке он находился несколько дней в
Спасо-Преображенском Соборе и лишь на один
день по просьбе главного врача больницы Г.Г.
Лукашевича
и
благословению
Владыки
Аристарха был привезён в наш храм. Встреча
ковчега была незабываемой!
Люди нескончаемым потоком шли
поклониться Святыне. Перед
ковчегом непрестанно читались
Акафист Святому и его Житие.
Чувство духовной радости
переполняло всех! Торжество
завершилось крестным ходом
вокруг храма и больницы, после
чего ковчег отбыл в Собор.
Ликование и трепет в душе
остались надолго. Тогда мы и
предположить не могли, что через
5 лет в нашем храме появится свой
ковчег с частицей мощей Святого
Георгия. Слава Богу за эту великую милость!
Настоятель храма Св. Вмч. Георгия Победоносца
протоиерей Евгений Суркин
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Святыни храма:
Главная святыня нашего храма –

ковчег с частицами Святых

мощей:
- Святого великомученика Георгия Победоносца (день памяти 6 мая небесного покровителя всех православных воинов)
Святой великомученик Георгий был военачальником в воинстве римского
императора Диоклетиана (он правил с 284 по 305 год). Родители его были христианами,
и сам он с детства был воспитан в христианской вере, но до времени скрывал это от
окружающих.
Император Диоклетиан между тем стал преследовать христиан: их подвергали
пыткам и жестоким мучениям. Тогда святой Георгий открыто объявил, что он тоже
христианин;
явившись
к
императору,
заседавшему со своими советниками, он
прилюдно обвинил его в несправедливости
гонений.
Император Диоклетиан очень удивился, что
близкий к нему полководец - христианин: он
всячески
старался
заставить
Георгия
отказаться от Христа, обещал ему за это
награды и почести; но святой мученик был не
приклонен.
Тогда Диоклетиан очень разгневался и
повелел колоть святого мученика копьями. Но
копья гнулись, едва коснувшись тела святого,
и не причиняли ему вреда.
Разгневанный царь заточил Георгия в
темницу;
по
его
повелению
святого
распростерли на земле и положили ему на
грудь огромный камень, так что Георгий едва
мог говорить.
Когда же на следующий день Диоклетиан
явился в темницу и спросил мученика, не
хочет ли он отречься от Христа, святой
ответил ему: «Неужели ты думаешь, что столь малые мучения отвергнут меня от веры?
Скорее ты сам изнеможешь, мучая меня, чем это случится со мной».
Не оставляя надежды силой и страданиями покорить Георгия, Диоклетиан предал его
жестоким мучениям. Его привязали к колесу, которое крутилось вокруг досок,
истыканных железными остриями, и стали вращать колесо, причиняя мученику
невыносимую боль.
Святой мученик терпеливо сносил боль; вначале он громко молился Богу, а затем
замолчал — но ни один стон не вырвался из его уст. Диоклетиан думал, что Георгий
умер, и повелел отвязать его от колеса; вдруг небо потемнело, загремел гром, и многие
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стоявшие близ места мучения услышали голос Бога с неба: «Не бойся, Георгий, Я с
тобою». Около колеса в дивном сиянии появился Ангел Божий; он возложил на
мученика руку и сказал: «Радуйся!» - и святой Георгий, чудесно исцеленный он ран,
сам сошел с колеса.
Казалось бы, чудесное видение должно быть вразумить императора; но ненависть ко
Христу и Его верному слуге — мученику Георгию затмила разум Диоклетиана. Он
повелел снова заточить святого в темницу. Туда к святому мученику стали приходить
люди, уверовавшие во Христа при виде страданий и чудес святого. Многие получали от
него исцеления от болезней. Среди приходивших к Георгию была и царица Александра
- жена Диоклетиана, которая потом также стала мученицей за Христа.
Убедившись в своем бессилии сломить святого Георгия, Диоклетиан повелел
казнить его. Так святой достойно завершил свой мученический подвиг. Совершилось
это в 303 году.
- Святого великомученика Димитрия Солунского
(день памяти 8 ноября – этому святому молятся при опасности
землетрясения)
Великомученик Димитрий родился в городе Солуни в Греции (иначе – Фессалоники,
ныне – Салоники) в правление нечестивых царей-богоборцев Диоклетиана и
Максимиана.
Родители его, тайные христиане, долго не имели детей.
Они усердно молили Господа о даровании им
наследника. Всемилостивый Господь внял их молитвам
и даровал им сына, которого они назвали Димитрием.
Когда отрок подрос, они, призвав священника, тайно
крестили его в своем потаенном домашнем храме и
постоянно наставляли в вере.
Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий
достиг совершеннолетия. Император Максимиан
Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил
Димитрия на место отца властителем и воеводой
Фессалонийской области.
Главной обязанностью Димитрия было защищать свою
область от внешних врагов, но император потребовал
от него также, чтобы он истреблял христиан. Димитрий
вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а
язычников обращать к Христовой вере.
Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул
Димитрий — христианин.
Возвращаясь из похода против сарматов (племен,
населявших причерноморские степи), Максимиан
остановился в Солуни. Готовясь к смерти, Димитрий раздал свое имущество бедным, а
сам предался молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу.
Как в светлом чертоге святой Димитрий сидел в темнице, хваля и прославляя Бога.

29

Дьявол, желая устрашить святого, обратился в скорпиона и хотел ужалить его в ногу.
Осенив себя крестным знамением, святой безбоязненно растоптал нападавшего. Также
он сподобился посещения Ангела Божьего, принесшего ему мир и ободрившего его
перед страданиями.
В это время нечестивый Максимиан развлекал себя и жителей Солуни гладиаторскими
сражениями в цирке. Христиан разыскивали и тащили на арену. Известный среди
гладиаторов гордый и надменный Лий легко одолевал кротких христиан в сражении и,
при ликовании озверевшей толпы, сбрасывал их на копья воинов.
Юноша Нестор, из христиан, навестил Димитрия в темнице, и испросил у него
благословения на единоборство с Лием. Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого
гладиатора и бросил его на копья воинов.
Гибель Лия сильно опечалила Максимиана, и он тотчас приказал казнить блаженного
Нестора. Но эта казнь не утешила злочестивца, а когда он узнал, что святой Нестор
поразил злодея Лия по совету и благословению святого Димитрия, он разозлился еще
сильнее и возгорелся желанием отомстить за гибель любимого борца.
Ранним утром 26 октября 306 года в темницу вошли воины. Они застали святого
стоящим на молитве и тут же пронзили его копьями. Так исповедник Христов, святой
Димитрий, перешел в вечные светлые обители. Тело великомученика Димитрия
выбросили на съедение зверям, но солуняне тайно предали его земле.
Слуга Димитрия Лупп взял кровавую ризу и перстень мученика и начал ими исцелять
недужных. Когда слух об этом дошел до Максимиана, император приказал ему тоже
отрубить голову.
- Святой Великомученицы Варвары (день памяти 17 декабря - ей молятся,
чтобы не умереть внезапной смертью без исповеди и св. Причастия)
Святая великомученица Варвара жила и пострадала при императоре Максимиане
(305 - 311). Отец ее, язычник Диоскор, был богатым
и знатным человеком в городе Илиополе
Финикийском. Рано овдовев, он сосредоточил всю
силу
душевной
привязанности
на
своей
единственной дочери. Видя необыкновенную
красоту Варвары, Диоскор решил воспитать се,
скрывая от посторонних глаз. Для этого он построил
башню, где, кроме Варвары, пребывали только ее
языческие учителя. С башни открывался вид
горнего и дольнего мира Божиего. Днем можно
было смотреть на лесистые горы, на быстротекущие
реки, на равнины, покрытые пестрым ковром
цветов; ночью согласный и величавый хор светил
являл зрелище невыразимой красоты. Вскоре
девушка стала задавать себе вопрос о Причине и
Создателе столь гармоничного и прекрасного мира.
Постепенно она укрепилась в мысли, что бездушные
идолы - творение рук человеческих, которым
поклоняются ее отец и учителя, не могли столь
мудро и великолепно устроить окружающий мир.

30

Желание познать истинного Бога так захватило душу Варвары, что она решила
посвятить этому жизнь и провести ее в девстве.
А слава о ее красоте распространилась в городе, и многие домогались ее руки, но
она, несмотря на ласковые уговоры отца, отказывалась от брака. Варвара предупредила
отца, что его настойчивость может окончиться трагически и разлучить их навсегда.
Диоскор решил, что характер дочери изменился от замкнутой жизни. Он позволил ей
выходить из башни и дал полную свободу в выборе друзей и знакомых. Девушка
встретила в городе юных исповедниц веры Христовой, и они раскрыли ей учение о
Творце мира, о Троице, о Божественном Логосе. Через некоторое время Промыслом
Божиим в Илиополь приехал из Александрии под видом купца священник. Он
совершил над Варварой таинство Крещения.
В то время при доме Диоскора строилась роскошная баня. По приказу хозяина
рабочие готовились сделать в ней два окна на южную сторону. Но Варвара, пользуясь
отсутствием отца, упросила их сделать третье окно, во образ Троичного Света. Над
входом в купальню Варвара начертала крест, который прочно запечатлелся на камне.
На каменных ступенях бани остался след ее ноги, из которого забил источник, явивший
впоследствии великую целебную силу, которую Симеон Метафраст, описывая
страдания святой мученицы, сравнивает с животворной силой струй Иордана и
источника Силоамского. Когда Диоскор вернулся и выразил недовольство нарушением
плана постройки, дочь рассказала ему о познанном ею Триедином Боге, о спасительной
силе Сына Божия и о тщетности поклонения идолам. Диоскор пришел в ярость,
обнажил меч и хотел поразить ее. Девушка побежала от отца, и он бросился за ней в
погоню. Путь им преградила гора, которая расступилась и скрыла святую в расселине.
С другой стороны расселины был выход наверх. Святой Варваре удалось скрыться в
пещере на противоположном склоне горы. После долгих и безуспешных поисков
дочери Диоскор увидел на горе двух пастухов. Один из них указал ему пещеру, где
скрывалась святая. Диоскор жестоко избил дочь, а затем заключил ее под стражу и
долго морил голодом. Наконец он предал ее правителю города Мартиану. Святую
Варвару жестоко пытали: ее бичевали воловьими жилами, а раны растирали
власяницей. Ночью в темнице святой деве, горячо молившейся своему Небесному
Жениху, явился Сам Спаситель и уврачевал ее раны. Тогда святую подвергли новым,
еще более жестоким пыткам.
Среди толпы, стоявшей близ места истязаний мученицы, находилась жительница
Илиополя, христианка Иулиания. Сердце ее преисполнилось сочувствием к
добровольному мученичеству красивой и знатной девушки. Иулиания также пожелала
пострадать за Христа. Она начала громко обвинять мучителей. Ее схватили. Святых
мучениц очень долго пытали: терзали крючьями тело, отрезали сосцы, обнаженными
водили по городу с издевательствами и побоями. По молитвам святой Варвары Господь
послал Ангела, который светозарной одеждой прикрыл наготу святых мучениц.
Твердые исповедницы веры Христовой святые Варвара и Иулиания были обезглавлены.
Святую Варвару казнил сам Диоскор. Возмездие Божие не замедлило постичь обоих
мучителей. Мартиана и Диоскора: они были сожжены молнией.
В VI в. мощи святой великомученицы были перенесены в Константинополь. В XII
в. дочь византийского императора Алексея Комнина (1081 - 1118), княжна Варвара,
вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславичем, перевезла их в Киев. В
Киевском Владимирском соборе они покоятся и теперь.
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- Святой Преподобной матушки Александры первоначальницы Дивеевской
обители (день памяти 26 июня)
Преподобная мать наша Александра (в миру Агафия Семеновна Мельгунова)
происходила из Рязани, из древнего дворянского рода. Она рано овдовела и осталась с
малолетней дочерью на руках. Приняв монашество в Киево-Флоровском монастыре с
именем Александра, она решила посвятить свою жизнь Богу. В Киеве Царица Небесная
возвестила матери Александре, что ей предстоит стать основательницей новой великой
обители.
На пути в Саровский монастырь, в
селе Дивееве, Пресвятая Владычица
Пресвятая Владычица указала ей это место
как Свой Четвертый Удел на земле и
повелела: «Живи и угождай здесь Богу до
конца дней своих!» По совету саровских
старцев мать Александра поселилась близ
Дивеева, в деревне Осиновка. После смерти
единственной дочери и распродажи своих
имений она окончательно переселилась в
Дивеево около 1765 г.
Средства от продажи имений преп.
Александра употребила на строительство
церквей и на дела благотворения.
Современники указывают 12 церквей,
облагодетельствованных ею. Преп. Серафим
говорил, что саровский Успенский собор
достроен на средства матушки Александры.
Матушка выстроила себе келью у
дома Дивеевского священника о. Василия
Дертева и прожила в ней 20 лет, совершенно забыв свое происхождение и воспитание.
По своему смирению она исполняла самые трудные и черные работы: очищала хлев,
ухаживала за скотиной, стирала белье; творила много тайной милостыни. Батюшка
Серафим так умиленно говорил о ней: «Ведь она великая жена, святая, смирение ее
было неисповедимо, слез источник непрестанный, молитва к Богу чистейшая, любовь
ко всем нелицемерная! Одежду носила самую простую, и то многошвейную, и
опоясывалась кушачком с узелком… Из глаз ее текли не слезы, а источники слез, точно
она сама соделывалась благодатным источником этих слез!»
Современники матушки Александры вспоминали, что она была образованна, как
редко бывает образован и мужчина, воспитанна, лучше всех в округе знала церковные
уставы, так что к ней часто обращались за помощью. За свою благодетельную жизнь
она пользовалась уважением духовенства и мирян, богатых и бедных.
Время строительства каменной церкви в честь Казанской иконы Божией Матери (17731780 гг.) пришлось на трудные годы голода и пугачевского восстания. Молясь, преп.
Александра получила извещение от Господа, что отряды бунтовщиков не дойдут до
Дивеева, что и исполнилось.
В 1788 г. матушка Александра по благословению саровских старцев и с
разрешения епархиального начальства построила около новой Казанской церкви три
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кельи, куда стали собираться сестры, решившие посвятить свою жизнь Богу.
Созданной в конце жизни маленькой общиной, которая должна была вырасти в
великую обитель, матушка управляла в духе кротости, во всем следуя наставлениям
саровских старцев и исполняя все строгости Саровского устава. Умерла она в день св.
мц. Акилины 13/26 июня 1789 г., через несколько дней после пострига в великую
схиму, в возрасте не более 60-ти лет. Отслужив Литургию и отпевание соборно,
саровские старцы Пахомий, Исаия и иеродиакон Серафим похоронили
первоначальницу Дивеевской общины напротив алтаря Казанской церкви.
Преподобный Серафим предрекал, что со временем по Божиему изволению должны в
обители почивать открытыми святые мощи матери Александры, и приказывал всем
каждый день утром и вечером ходить к ней на могилу и кланяться ей, произнося при
этом: «Госпожа наша и мать, прости меня и благослови! Помолись, чтобы и мне было
прощено, как и ты прощена, и помяни меня у Престола Божия!»
После кончины преподобной в обители остались Елецкий образ Божией Матери
1773 года в серебряно-золочёной ризе, родительское благословение Елены, икона
Успения Пресвятой Богородицы в фольге, икона Спасителя, несущего крест,
выполненная ею бисером по воску. К сожалению, пока местонахождение святынь
неизвестно.
В июле 1991 года были проведены раскопки, выявившие места захоронений прп.
Александры, прп. Марфы, Елены и Мотовилова. Были восстановлены могильные
насыпи и поставлены кресты.
В концу сентября 2000 года в связи с подготовкой прославления прп. Александры,
прп. Марфы и Елены были проведены раскопки, в ходе которых 27 сентября были
обретены мощи подвижниц.
22 декабря 2000 года Елена вместе с др. подвижницами была причислена к лику
местночтимых святых Нижегородской епархии.
Архиерейским Собором РПЦ 2004 года прославлена к общецерковному
почитанию. Мощи находятся в церкви Рождества Пресвятой Богородицы Серафимова
Дивеевского монастыря.
- Святой Преподобной Марфы Дивеевской (день памяти 3 сентября)
Преподобная Марфа (в миру Мария Семеновна Милюкова) родилась 10
февраля 1810 года в семье крестьян Нижегородской губернии Ардатовского уезда,
деревни Погиблово. Деревня расположена недалеко от села Дивеево и в настоящее
время носит название Малиновка.
Семья Милюковых вела праведную и богоугодную жизнь, была близка к
старцу Серафиму Саровскому. У Марии были старшие сестра Прасковья Семеновна и
брат Иван Семенович.
По благословению преподобного Серафима, старшая сестра — Прасковья
Семёновна первой поступила в Дивеевскую общину и стала вести жизнь, оцениваемую
согласно критериям православной веры как высокодуховную.
Иван Семёнович часто ходил к батюшке Серафиму на работу, а после смерти
супруги поступил в Саровскую пустынь монахом.
21 ноября 1823 года на праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы тринадцатилетняя Мария впервые пришла к батюшке Серафиму вместе с
сестрой Прасковьей. Старец, «провидя её избранным сосудом благодати Божией», не
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позволил ей возвратиться домой, приказав оставаться в Дивеевской общине при
Казанской церкви.
Отроковица с ранних лет начала подвизаться, отличаясь строгостью жизни и
суровостью подвига, превосходящего подвиги сестер общины. Постоянно совершала
молитву. Отвечала с кротостью и только на необходимые вопросы. Была почти
молчальницей. Старец Серафим посвящал её во все свои откровения, будущую славу
обители и другие духовные тайны.
Вскоре после этого произошло новое
явление
Пресвятой
Богородицы
преподобному Серафиму с повелением
создать рядом с Казанской общиной новую
общину, девичью. Она и явилась началом
обители,
обещанной
Богородицей
матушке Александре.
Через две недели после явления Божией
Матери, а именно 9 декабря 1825 года, Мария
вместе с одной сестрой пришли к
преподобному Серафиму. Старец повёл их в
дальнюю пустынь, взяв с собой восковые
свечи, елей, сухари. Придя туда и став перед
висевшим на стене Распятием Спасителя,
батюшка подал сёстрам по одной зажжённой
свече каждой, велев стать Марии с правой
стороны
Распятия,
а
Прасковье
Степановне — с левой. Сам стал посредине. Так они стояли дольше часа с горящими
свечами, а старец Серафим всё это время молился. Помолившись, он приложился к
Распятию, велев сделать то же и сёстрам.
Это моление перед началом основания новой общины преподобный совершил с
сёстрами, избранными Матерью Божией на особое служение Ей и обители.
Церковь Рождества Христова. В основании — церковь Рождества Богородицы.
Виден купол Казанской церкви
После этого ещё четыре года подвизалась Мария, помогая создавать новую
общину. Заготовляла столбы и лес для мельницы. Эту мельницу благословила
построить на месте основания новой общины Царица Небесная. Поэтому и новая
девичья община получила название Мельничной. Носила камни для строительства
церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Молола муку и совершала другие
послушания, всегда при этом храня сердечную молитву.
В последний год жизни Марии новой общине были пожертвованы три десятины
земли. Как только сошел снег, они были опаханы по одной борозде три раза и началось
строительство Святой канавки с внутренним валом. Ко времени смерти Марии канавка
уже была хорошо заметна.
Мария прожила в обители всего шесть лет. Умерла 21 августа 1829 года в
девятнадцатилетнем возрасте. Незадолго до кончины приняв схимнический постриг.
Отец Серафим так говорил об её кончине: «Когда в Дивееве строили церковь во
имя Рождества Пресвятой Богородицы, то девушки сами носили камушки, кто по два,
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кто по три, а она-то, матушка, наберет пять или шесть камешков-то и с молитвой
на устах, молча возносила свой горящий дух ко Господу! Скоро с больным животиком и
преставилась Богу!».
Провидя духом её смерть батюшка Серафим жалел и плакал о ней, говоря соседу
по келии отцу Павлу, что она сподобилась предстоянию у Престола Божия близ Царицы
Небесной со святыми девами. И что он постриг её в схиму с именем Марфа.
Отец Серафим вызвал к себе церковницу сестру Ксению Васильевну Путкову,
которая записывала разные имена для поминовения, и сказал ей поминать Марию как
схимонахиню Марфу. Марфа была похоронена в гробу, собственноручно
выдолбленном преподобным, в схиме и мантии и камилавке, которые он ей дал.
Мария Семёновна была высокого роста и привлекательной наружности. У неё
были продолговатое, белое и свежее лицо, голубые глаза, густые, светлорусые брови и
такие же волосы.

Ковчег с
святыми
мощами.

35

В храме имеются также икона Святых врачей - мучеников, бессребреников и
чудотворцев Кира и Иоанна с частицей их мощей и икона Божией Матери
«Воспитание» с пояском, освящённом на ковчеге с Поясом Пресвятой
Богородицы, привезённом в Россию со Святого Афона в 2011 году. (настоятель
храма о. Евгений привёз этот поясок из г. Красноярска, куда со множеством
паломников со всей Сибири приезжал на поклонение Поясу Пресвятой Богородицы).
Перед иконой
Святых врачей Кира и
Иоанна молятся об
исцелении в любых
болезнях, а Пояс
Пресвятой
Богородицы имеет
особую благодать
исцеления женщин от
бесплодия.

Детский православный театр «Свечечка»
Детский православный театр при
нашем храме действует с 2009 года. За
это время было немалое количество
постановок – Рождественские и
Пасхальные праздники, День матери
в храме и в Православной гимназии,
Спектакль «Вера, Надежда, Любовь и

София».
Было
несколько
выездных
выступлений (трижды мы показывали свои
постановки
в
рамках
областной
благотворительной акции «Рождество для всех
и каждого» в детской городской больнице № 4,
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во взрослом хосписе). Выступали и в своей, 2-й больнице – поздравляли коллектив
больницы с Днём медицинского работника и ветеранов с Днём пожилых людей.
В постановках участвуют дети разных возрастов и взрослые. Наш маленький
театр – единая семья. Главная наша задача – через сценические образы учить добру и
приближать людей к Богу.

Вместо эпилога
Входя в храм, мы попадаем в иной мир, отличный от общего мира суеты и соблазнов. В
храме невидимо присутствует Сам Господь и принимает наши молитвы. Здесь «силы
небесные с нами невидимо служат», поэтому можно сказать, что храм – это кусочек
Неба на земле.
Совместная молитва в храме имеет великую возрождающую силу. Она очищает
совесть, умиротворяет душу, укрепляет веру, согревает в сердце любовь к Богу.
Вот уже свыше тысячи лет на Российской земле утверждается святое Православие. И
пока жива в народе вера, пока стоит Церковь Божия, пока строятся и благоукрашаются
храмы, силы зла не одолеют нас и Отечество наше.
***
Не угаснула вера святая,
Возвещенная Спасом Христом,
В тех краях, где от края до края
Божьи храмы сияют крестом.
И, оставив свои попеченья,
Православный родной наш народ
С своим горем, нуждой и моленьем
В Божий храм помолиться идет…
Чтобы Господу там поклониться,
Попросить заступленья святых,
Чтобы к жизни святой приобщиться,
Помолиться о близких своих,
И, касаясь душою святыни,
От мирских отрешиться забот –
Вот зачем в Божий Храм и поныне
Ходит наш православный народ.
(из собрания стихов игумении Иоанны, Красногорский монастырь
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В нашем храме совершаются все церковные Таинства и требы, а
также ряд особых молебнов:
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Стихи:
«Святая Русь»
Почему Русь зовется святою?
Потому что от края до края
Здесь всегда жили люди мечтою
О потерянном Божьем рае.
И искали к нему тропинку.
И в селении самом убогом,
Затепляя свечу иль лучинку,
Преклоняли колени пред Богом.
И творили святую молитву,
И в иконные прятались лики –
Перед каждой бедою и битвой,
И в любом испытаньи великом.
И под саблями половецкими,
И под темной татарской ордою.
И под пулями злыми немецкими
Русь всегда оставалась святою.
Не боялась ни глада, ни труса,
Ни плененья, ни злого рока,
Чтила Господа Иисуса
Да апостолов и пророков.
Русь жила не стяжаньем богатства,
Презирая житейские гордости,
А желаньем Христова братства
И церковной силой соборности.
По молитвам святого Сергия,
Тайной светлой Божественной Троицы,
Сохранялось в ней милосердие
Под покровом Святой Богородицы.
Потому что знала и верила –
За страданье – любовь и награда.
И земное пространство мерила
Красотою небесного града.
Так до века святой Русь останется
И Христовой верной невестою.
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И бредет Русь, святая странница,
По дорогам Царства Небесного…
(Ирина Языкова)

«Чудо святого Георгия о змие»
Куда это воин-красавец
В плаще, словно в алом огне,
Как птица, земли не касаясь,
Несется на белом коне?
Вдоль грозно гремящего моря,
Где вал закипающий крут,
Недолог был путь его, вскоре
Увидел он славный Бейрут.
Был город красив несказанно,
Как сад зеленел, а вдали
За озером, горы Ливана
Вставали, и кедры росли.
И солнце плоды золотило
По рощам искусной рукой…
Но что-то печальное было
В стране изобильной такой:
Ни голоса птицы, ни зверя,
Ни даже мычанья вола…
Безлюдье… Закрыты все двери
Лежащего рядом села…
Но возле могучего древа,
Где озера плещет волна,
Стоит одинокая дева,
И горько рыдает она.
И вот подъезжает к ней воин
На белом коне и с копьем,
И взор его добр и спокоен,
И неба сияние в нем.
Он мчался сюда по дорогам
Как Божьих свершитель чудес,
И всё уже зная, ведь Богом
Он послан был прямо с небес.
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Как Божьему чуду не сбыться?
Кто Бога сильнее? И всё ж
«О чем ты так плачешь, девица, Спросил он, - кого ты здесь ждешь?»
Дева:
О, юноша, воин отважный!
Живет в этом озере змей –
Губитель жестокий и страшный,
Страны разоритель моей.
Дыханье его ядовито,
А сила его велика!
Скорее отсюда беги ты,
Не вышел губитель пока!
Как велено было богами, Врагу, что не сыщешь лютей,
Отцы здесь своими руками
Всех отдали в пищу детей…
Я царская дочь, но настала
Теперь и моя череда…
Вот, воин, о чем я рыдала.
Беги же! Прощай навсегда!
Воин:
Пристало ли христианину
Кому-то в беде не помочь?
О, нет, я тебя не покину.
Не плачь же, о царская дочь!
На змия, губителя злого,
Как, впрочем, на всякое зло,
Оружие – имя Христово,
Что свет в этот мир принесло!
Вдруг с шумом вода забурлила,
И пена вскипела на ней, И вылез страшней крокодила
Огромный чешуйчатый змей.
Дохнул – и обуглились травы,
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Пожухла на дубе листва,
И птица от этой отравы
Упала на землю мертва.
Взревел он и сделался выше,
А хвост еще в озере был, Но вот он и весь уже вышел
И пасть на царевну раскрыл…
Георгий же перекрестился,
Прославивши Господа сил,
На змия как вихрь устремился
И в горло его поразил.
И демоны вырвались с воем
Сквозь страшные змия уста:
«Уходим, уходим мы, воин,
Отважный посланник Христа!»
И тотчас, когда их не стало,
Как смолкли все их голоса,
Страшилище будто опало
И стало не более пса.
Немало пришлось подивиться
О чуде великом таком
Не только спасенной девице,
Но каждому в городе том!
Открыты ворота Бейрута,
Глядит изумленный народ,
Как, поясом змия опутав,
Сюда его дева ведет.
И как бы земли не касаясь,
В плаще, словно в алом огне,
За ней едет воин-красавец
На белом прекрасном коне.
«Надейтесь на Бога, о люди! –
Воскликнул он. – Бог наш Христос!
Вам радость в сегодняшнем чуде
И веру в Него я принес!
Я, мученик, посланный с неба
От идолов вас отвратить,
Принес вам Небесного хлеба,
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Чтоб ради спасенья вам жить!»
И всаднику люди внимали.
И змий был убит и сожжен.
И капище тут же сломали,
Все статуи выбросив вон.
Священники призваны были.
Они же, молитвы творя,
В озёрной воде окрестили
Народ весь, и первым царя.
Приявши великую милость
От Бога, страна эта вдруг
Как будто весной оживилась.
И всё в ней запело вокруг…
Блистая листвой изумрудной,
Качал дуб вершиной своей,
И Господа песенкой чудной
На нём воспевал соловей…
(Виктор Афанасьев)
«Святой Георгий»
Упал снаряд, и совершилось чудо:
На опалённой порохом стене
Возник в дыму неведомо откуда
Святой Георгий на лихом коне.
От сотрясенья обнажилась фреска,
Упала штукатурка поздних лет, И он возник – торжественно и дерзко –
Как древний знак сражений и побед.
В сиянии возвышенного лика
Простер десницу грозную свою.
И острая карающая пика
Пронзила ядовитую змею.
А пулемёт стучал в старинном храме,
И ладил ленту молодой солдат,
И трепетало яростное пламя,
И отступал проклятый супостат.
( А. Жигулин)

