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Дорогие прихожане и гости нашего храма!
Уважаемые жители микрорайона Северный 

города Новосибирска!
Мы рады подарить вам первый выпуск православного 

приходского журнала «Юрьев день», который издается по 
благословению митрополита Новосибирского и Бердского 
Никодима и будет радовать вас и дальше каждое новое время 
года новостями из жизни православной общины нашего 
микрорайона. На страницах журнала вы будете знакомиться с 
прихожанами и сотрудниками прихода, узнаете больше о на-
ших делах и проектах, сможете получить ответы священника 
на волнующие вас вопросы, прочитать интересные статьи на 
актуальные темы. 

Для нас очень значимо, что первый ознакомительный 
выпуск журнала вышел в свет накануне Великого освящения 
храма. Ведь Великое освящение — это поистине главное 
событие в жизни любого прихода. Мы сердечно благодарим 
владыку Никодима, который подарил нам этот храм и даро-
вал возможность верующим людям из нашего микрорайона 
молиться в теплом, уютном, красивом и светлом храмовом 
здании. 

Мы благодарим за помощь благотворителей, силами 
которых удалось сделать так много, что это видно невоору-
женным глазом. И каждого из жертвователей, кто отозвался 
на наши просьбы о помощи в интернете и социальных сетях, 
опустил свою жертву в храмовую кружку или приобрел 
именной брусок. Лепта каждого сделала чудо нового храма 
возможным! Выражаем признательность представителям 
власти и органов управления, депутатского корпуса, 
муниципальных служб города за всяческую поддержку наших 
инициатив и деятельную помощь. 

Позади два очень насыщенных и тяжелых года. Станов-
ление храма, его общины и приходской жизни совпало с 
периодом пандемии новой коронавирусной инфекции. Но 
несмотря на тяжелую эпидемиологическую и экономическую 
обстановку нам удалось не сбавлять темп, продолжать 
планомерно с Божией помощью развиваться. Именно о том, 
что удалось сделать и чего достичь и будет первый выпуск 
журнала.

А дальше будет только интереснее. Ведь всё еще впереди 
и дальнейшую историю храма нам писать уже вместе с вами!  

С уважением, ваша Редакция. 
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С
еверный поселок на окраине Новосибирска 
долгое время располагался в тупике 
Калининского района, в отдалении от ожив-
ленных магистралей и крупных храмов 
города.

Ближайшим храмом для православных верующих 
в конце 1990-х стала церковь в честь иконы Божией 
Матери «Знамение-Абалацкая», из-за отдаленности 
которой жителям приходилось добираться до неё на 
общественном транспорте довольно длительное время. 
Тогда, в начале нового тысячелетия, на территории 
микрорайона существовало много точек, торгующих 
наркотическими средствами, среди местных жителей был 
распространен алкоголизм, начали развиваться и вести 
активную работу представители других религий и сект. 
Верующие жители поселка были крайне обеспокоены 
сложившейся ситуацией, что все чаще наталкивало их 
на мысли об острой необходимости строительства храма 
в шаговой доступности. 

Сначала, еще при епископе Сергии (Соколове), 
стали проводиться собрания местных православных 
верующих. Владыка благословил неравнодушной и 
активной общине именоваться в честь великомученика 
Георгия Победоносца. Так, в октябре 2007 года было 
проведено первое собрание православных жителей и 
собраны подписи в поддержку организации православной 
общины и строительства храма на поселке. Прошение и 
подписи были переданы в  епархию и община начинала 
действовать, окормляемая клиром Знаменского прихода. 

Уже в 2008 году Новосибирская епархия Русской 
Православной Церкви обратилась к мэру Новосибирска 
Владимиру Филипповичу Городецкому с ходатайством 
о выделении земли и получила участок площадью 
2 300 м2 по адресу ул. Оптическая, 71. С подачи гла-
вы администрации Калининского района Евгения 
Сергеевича Кима было принято решение о строительстве 
небольшого храма-часовни, с тем, чтобы в ближайшее 
время начать совершение богослужений, а по завершении 
строительства основного храма переоборудовать малый 

ИСТОРИЯ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ 

ПОБЕДОНОСЦА
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храм в крестильный. Правящим архиереем был утвержден 
предложенный проект деревянного храма с основным 
помещением площадью 60 м2. После этого сразу нача-
лась разработка строительной документации. В ноябре 
2008 года Распоряжением по Новосибирской епархии 
было благословлено именовать строящийся храм во имя 
святого великомученика Георгия Победоносца.

В октябре 2009 года в «дни Калининского района» было 
совершено освящение закладного камня в основание 
храма во имя Георгия Победоносца. На молебен по 
случаю освящения были приглашены представители 
администрации района, директора крупных предприятий 
района, местные депутаты, пресса и представители 
общественности. Это мероприятие стало ярким и 
запоминающимся событием для всего микрорайона.

С этого времени начался сложный период начала 
строительства: работа над проектной документацией, 
кадастровые работы, установка ограждения строительной 
площадки, подключение электроэнергии. Неоднократно 
проводились субботники по поддержанию территории 
в чистоте и порядке, покос травы. Организована охрана 
строительной площадки. Проводился сбор средств 
на возведение храма. Неоднократно, в преддверии 
празднования Дня Победы, у закладного камня 
организовывались массовые молебны.

В 2015 году было начато строительство цокольного 
этажа. И с этого времени, ввиду отсутствия денежных 
средств, само строительство было приостановлено. Но, 
несмотря на это, велась активная работа по расширению 

численности общины микрорайона, поиска меценатов, 
готовых пожертвовать средства на строительство. 

В феврале 2016 года настоятелем строящегося храма 
был назначен иерей Алексий Зубов. В этом же месяце 
было проведено первое Приходское собрание, на котором 
был избран актив прихода во главе с Тарнакиной Лией 
Николаевной и Пак Викторией Викторовной.

Актив прихода обратился к депутату Законодательного 
Собрания Новосибирской области Сидоренко 
Ивану Леонидовичу с ходатайством о передаче 
строительного вагончика со строительной площадки 
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храма апостола Андрея Первозванного, который на 
период строительства храма был переоборудован под 
временное помещение для проведения служб. Просьба 
была удовлетворена. И силами прихожан началось 
благоустройство молитвенного помещения, посильную 
помощь в котором приходу оказал Знаменский храм. 
С этого времени каждую субботу проходили молебны, 
читались акафисты. Несмотря на мороз и ветра, и холод в 
вагончике, люди приходили молиться. Часами отогревали 
молитвенное помещение, чтобы общение во Христе было 
теплым во всех смыслах.

6 мая 2018 года силами общины был организован 
первый престольный праздник, а с наступлением 
летнего периода, под неустанным руководством Ирины 

Ефимовны Комаровой и сторожа прихода Сергея 
Александровича Пешкова, стала облагораживаться 
территория прихода — появились первые цветы, посадки, 
деревья. С тех пор молебны не прерывались, количество 
членов общины увеличивалось. Все помогали чем могли 
и усердно молились о строительстве храма. 

В начале марта 2019 года на приход был назначен 
новый настоятель — иерей Александр Сахненко. Первым 
делом была произведена опись всего имеющегося 
имущества, исходя из которой стало понятно, что 
при приложении определенных усилий, приход 
может начать совершать литургии уже в ближайшее 
время. И закипела работа. На имевшиеся в вагончике 
временный престол и жертвенник были пошиты 
первые облачения. С помощью благотворителей на 
складе Епархиального управления была закуплена 
вся необходимая для совершения служб церковная 
утварь. Клирик Вознесенского кафедрального собора 
протоиерей Владимир Комаров пожертвовал из личной 
библиотеки полное собрание богослужебных книг. 
Церковной утварью поделились приход в честь Успения 
Божией Матери на м. Березовая роща, Вознесенский 
кафедральный собор и приход в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Казак Георгий Симанов привез 
иконы на стены вагончика. За кратчайшие сроки был 
организован мужской клирос под руководством регента 
Дмитрия Ленского. Послушание пономаря вызвался 
нести Алексей Лончаков. Кладовщиком прихода и 
первым распространителем в церковной лавочке стала 
матушка Екатерина Сахненко. 
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8 марта перед закладным камнем храма был совершен 
молебен на начало благого дела и состоялось первое учре-
дительное собрание прихода, а уже с 10 марта, с Прощеного 
воскресенья, в переоборудованном под храм вагончике стали 
совершаться первые литургии. Весь последующий Великий 
пост община прихода совместно молилась, со всей строгостью 
соблюдая предписания богослужебного устава. Радость 
людей, получивших возможность посещать все постовые 
богослужения вблизи от дома, трудно передать. Вагончик 
был полон и царившее в нем единение благоукрашало его 
сильнее, чем расписные стены и блестящие купола. Недаром 
те из прихожан, кто присоединился к общине со времен 
«вагончиковых» служб, вспоминают то время с умилением 
и благодарностью. Первая Пасха Христова была встречена 
прихожанами так дружно, что желающие разделить друг 
с другом радость о Воскресшем Спасителе не вместились 
в наш сорокафутовый вагончик и молились на улице. А 
внутри было свыше 60 человек! 

В апреле 2019 года приход был зарегистрирован в 
Главном управлении Министерства юстиции РФ по 
Новосибирской области. Настоятелем и Приходским 
собранием прихода стала вестись активная работа по 
сбору средств на возобновление строительных работ. 
К празднику Благовещения Пресвятой Богородицы 
был приобретен малый набор колоколов на средства, 
собранные прихожанами и неравнодушными 
жителями города. В ознаменование будущей стройки 
на территории храма появилась первая звонница. 

Средства также собирались в социальных сетях, один 
колокол был приобретен в 2018 году на пожертвования 
членов общины.

В июне приход с рабочим визитом посетил 
Высокопреосвященнейший Никодим, митрополит 
Новосибирский и Бердский, который осмотрел ве-
дущиеся на тот момент работы по гидроизоляции 
цокольного этажа будущего храма, всю имеющуюся 
техническую и строительную документацию. Именно 
с этого дня, личным попечением владыки Никодима, 
строительство храма во имя святого великомученика 
Георгия Победоносца было сдвинуто с мертвой точки. 
По рекомендации владыки был найден подрядчик, 
готовый в кратчайшие сроки приступить и возвести 
деревянный храм из оцилиндрованного бруса. 

19 сентября 2019 года митрополитом Новосибирским 
и Бердским Никодимом был совершен чин основания 
деревянного храма, за которым владыка сделал зарубки 
топором на первом венце бревен. В этот же день высокие 
гости и многочисленные прихожане наблюдали как 
буквально на их глазах вырастает долгожданный храм. Уже 
23 ноября 2019 года владыкой Никодимом были освящены 
накупольные кресты на строящийся храм и купола.

В рекордные сроки за 2,5 месяца был воздвигнут 
небольшой деревянный храм в классическом русском 
стиле, но с соблюдением всех современных технологий 
зодчества. На средства благотворителей были проведены 
начальные отделочные работы, устройство инженерных 
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сетей, закуплена церковная утварь, изготовлена храмовая 
мебель и пошиты облачения. Владыкой Никодимом храму 
были переданы иконостас и храмовое Распятие. 

Новый 2020 год верующие Северного поселка 
встречали с новым храмом. 5 января 2020 года, по 
благословению митрополита Новосибирского и 
Бердского Никодима, состоялось открытие храма. 
Чин малого освящения храма и первую Божественную 
литургию совершил по благословению владыки 
настоятель храма иерей Александр Сахненко. 

Стала налаживаться церковная жизнь — пришли 
новые прихожане, появились первые храмовые святыни, 
стал расти штат прихода. Регулярно стали проводиться 
приходские собрания, казначеем прихода была избрана 
Валентина Александровна Кузнецова — активная 
прихожанка храма, профессиональный бухгалтер. 
Секретарем прихода стала Софья Анатольевна Громова.

В размеренную жизнь прихода внесла свои 
коррективы пандемия новой коронавирусной 
инфекции, в условиях которой с марта по июнь 
2020 богослужения транслировались в онлайн-
формате через сайт и социальные сети прихода. В 
непростое во всех смыслах для молодого храма время 
спасала положение пламенная молитва Господу и 
непрекращающаяся поддержка прихожан. 

Из-за карантинных ограничений, установленных 
санитарными властями области, отменилось в Ново-
сибирске празднование Дня города, а вместе с ним и 
планируемое Великое освящение храма. Сотрудники и 
прихожане прихода со смирением восприняли грустную 

весть и не унывая продолжили работу по внешнему 
благоустройству храма. 

С тех пор прошел год, за который, несмотря на 
тяжелое время, многое на приходе изменилось в лучшую 
сторону. В храм был назначен второй священник — 
иерей Максим Бутенко, появился профессиональный 
мужской ансамбль под управлением регента Евгения 
Мельникова и женский ансамбль под управлением 
псаломщицы Ирины Ландиной, был создан народный 
клирос, где все желающие прихожане могут принять 
участие в богослужениях, научаясь при этом церковному 
чтению и пению. Были открыты детская и взрослая 
воскресные школы, собрана внушительная православная 
библиотека, велась социальная работа. Появилась 
уличная церковная лавка. Активно налаживалась 
общественная жизнь прихода.

В последние месяцы все усилия прихода были 
направлены на завершение работ по благоустройству 
территории.  Благодаря помощи меценатов и 
неравнодушных прихожан был отремонтирован 
цокольный этаж, в котором открыт просветительский 
центр. Здесь расположены классы воскресной школы, 
приходская библиотека, трапезная, рабочие кабинеты 
и технические помещения. В храме появилась новая 
церковная утварь, повешено красивое паникадило. Все 
изменения видны невооруженным глазом — красивый 
новый забор, покрытая брусчаткой площадка вокруг 
храма, зеленеющий газон, обновленные хозяйственные 
постройки — всё готовится к главному событию в жизни 
храма — его Великому освящению.
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К
ак человек в таинствах Крещения и Миропо-
мазания совлекает с себя ветхого человека, 
освящается, становится частичкой духовного 
тела Церкви, то есть совершенно новым чело-

веком, христианином, так и здание становится храмом, 
местом особого присутствия Божия на земле только 
после его освящения. Недаром этот чин называется 
еще «обновлением» храма: через древние молитвы и 
обряды здание становится святым, а потому совершен-
но иным, новым. Человек, храм нерукотворенный, и 
храм, сотворенный его руками, оба посвящены Богу, 
становятся Его жилищем, поэтому многое при освя-
щении храма делается подобно тому, что совершается 
при освящении человека.

Как при крещении человек опускается в освященную 
воду, облачается в белую одежду, помазуется миром [1], 
так и престол храма, его главное место, центр алтаря, на 
котором за Божественной литургией совершается самое 
главное таинство — приносится бескровная Жертва ото 

всех и за всех людей преложением хлеба и вина в Тело и 
Кровь Христовы, омывается, облачается в одежды и по-
мазуется миром. Даже внешний вид храма, увенчанного 
куполом, или главой, служит образом человеческого тела. 
И не только престол, но и весь он окропляется святой 
водой и помазуется миром при освящении.

Священные обряды на посвящение созданного храма 
Богу существуют в Церкви с глубокой древности. Ос-
вящение скинии [2] (храма) и жертвенника (прообраза 
современного престола) совершались еще в ветхозаветное 
время. Так, патриарх Иаков воздвигал каменные алтари и 
освящал их во имя Господа возлиянием на них елея (Быт. 
28, 18; 35, 14). По воле Божией Моисей соорудил скинию 
при горе Синайской и торжественно посвятил ее Богу 
посредством таинственного освящения. И Бог явил в ней 
видимое знамение Своего присутствия и благоволения, 
покрыв скинию облаком, в котором явилась Его слава 
(Исх. 40, 9, 16, 34, 35).

Позже царь Соломон вместо скинии построил в Ие-
русалиме храм и освятил его с большим великолепием, 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА: 
ЗНАЧЕНИЕ И ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ

Зачем нужно освящать храм?
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и праздник освящения длился 7 дней в присутствии 
всего народа (2 Пар. 7, 8–9). В ветхозаветной Церкви 
освящение совершалось через внесение в скинию или 
храм Кивота Завета [3], пение псалмов и песен, жертво-
приношение, возлияние жертвенной крови на алтарь, 
помазание елеем (освященным маслом), молитву и 
народное празднество.

И сам древний обычай освящать храмы, и многие его 
обряды унаследованы новозаветной Церковью. Собствен-
но христианские храмы освящаются по слову Самого Го-
спода Иисуса Христа, повелевшего ученикам приготовить 
в Иерусалиме «горницу большую, устланную, готовую» 
для совершения тайной вечери (Мк. 14, 15).

Во времена гонений христиане, конечно, не могли 
освящать храмы так открыто и торжественно, как в 
древности, но строились они обычно над гробами му-
чеников, чем уже освящались. Этот обычай полагать 
под престолом останки святых мучеников навсегда 
утвержден 7-м Вселенским собором: хотя гонения и пре-
кратились, христиане не хотели забывать, что Церковь 
утвердилась кровью мучеников ха Христа и продолжали 
строить храмы над их гробами; но поскольку число 
храмов быстро росло, и не везде были гробницы муче-
ников, то со временем стали привозить частицы мощей 
и закладывать их под престолом. Храмы должны были 
строиться с благословения епископа. Так постепенно 
утвердился обычай освящать место совместной молитвы 
христиан положением в церквах мощей и епископским 
благословением.

С увеличением количества церквей епископы уже не 
имели возможности освящать все храмы, и освящали 
только престол, или его верхнюю доску, а освящение 
здания предоставляли пресвитерам (священникам). Это 
послужило началом для устройства переносных престо-
лов, какие уже были в войсках императора Константина 
Великого, и антиминсов (греч. antimí sion — «вместо 
престола») — четырехугольных платов из льняной или 
шелковой материи с изображением положения Христа 
во гроб; по углам помещаются изображения 4-х еванге-
листов, а на верхней части вшивается частица мощей. 
Антиминсы появились, по-видимому, во времена гоне-
ний христиан, когда из-за постоянных преследований 
невозможно было иметь во всех молитвенных собраниях 
твердые престолы, освященные епископами, а освящать 
их священникам согласно Апостольскому преданию 
нельзя. Антиминс, освящаемый только епископом, заме-
нял освящение престола и имел то преимущество, что его 
легче было предохранить от поругания и осквернения 
неверных [4].

С IV века, когда прекратились гонения на христиан, 
началось торжественное и открытое освящение храмов. 
Император Константин Великий основал в Иерусалиме, 
на горе Голгофе великолепный храм Воскресения Хри-
стова, на освящение которого он пригласил в 335 году 
присутствовавших на Тирском соборе епископов, свя-
щенников и диаконов. Богослужение в этот день нача-
лось с захода солнца и длилось всю ночь, а само торжество 
освящения продолжалось 7 дней.

С IV века обычай торжественного освящения храмов 
распространился по всему христианскому миру. Его 
важнейшими элементами были водружение креста на 
месте устроения престола, помазание стен священным 
елеем и кропление их святой водой, чтение молитв и 
пение псалмов. Все они сохранились и до наших дней; 
сохранилась от IV воека и молитва святителя Амвросия 
Медиоланского на освящение храма, сходная с нынеш-
ней молитвой, произносимой при освящении после 
устроения престола.

Полный чин освящения храма сложился не позднее 
IX века, отдельные же священнодействия и молитвосло-
вия, входящие в его состав, зародились еще в глубокой 
древности. Он заключает в себе:

• устройство престола (по ц.слав. трапезы) в алтаре, 
когда на приготовленное основание прибивается четырь-
мя гвоздями и прикрепляется воскомастихом (составом 
из воска, мастики и благовонных веществ) верхняя до-
ска, что знаменует пригвождение Спасителя ко Кресту 
и помазание Его снятого с Креста тела благовонными 
ароматами;

• омовение престола водой, в знак благодатного 
освящения его силой и действием Святого Духа, и 
смесью розовой воды с красным вином, возливаемой 
крестообразно, что таинственно образует все освяща-
ющую кровь Господа, истекшую из Его ребра вместе с 
водой на Кресте; после престол помазуется миром в знак 
излияния благодати Божией; благовонный состав мира 
знаменует собой животворное благоухание духовных 
дарований;

• облачение престола и жертвенника (места, где 
приготовляется жертва перед перенесением на престол) 
в специальные одежды[5]; поскольку престол имеет 
двоякое значение — гроба и престола славы Божией 
— на него возлагается двойная одежда: нижняя, белая, 
знаменующая собой плащаницу, в которую было обвито 
тело Спасителя для погребения, и верхняя, украшенная, 
изображающая Его вечную небесную славу;

• освящение стен храма каждением, окроплением 
их святой водой и помазанием миром; каждение храма 
изображает славу Божию, покрывавшую в виде облака 
ветхозаветную скинию;

• перенесение крестным ходом и положение под 
престолом и в антиминс мощей; мощи, по обычаю, 
переносятся из ближайшего храма, что означает, что 
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благодать освящения переходит и подается новопо-
строенным храмам от первых храмов; внесение мощей 
в храм знаменует вступление в новосозданную церковь 
Самого Царя славы Иисуса Христа, во святых почива-
ющего;

• заключительные молитвы и отпуст.
После освящения храма сразу же совершается Боже-

ственная литургия. И после в новоосвященном храме 
литургия должна служиться семь дней подряд, ради 
даров Святого Духа, отныне всегда пребывающего в 
храме.

Освящение храма может быть «великим» и «малым». 
Великое освящение, как мы уже выше отметили, 
может совершаться епископом (архиерейским чином) 
или священником (иерейским чином) и не только над 
новопостроенным храмом, но и в т ех случаях, когда по 
какой-либо причине оказывается поврежденным или 
передвинутым престол. Так, возвращенные после дол-
гих лет советской власти храмы, в которых были клубы, 
склады, цеха и т.п., подлежат великому освящению.

Отличие иерейского чина в том, что поскольку свя-
щенник сам не может освящать антиминс и освящает 
храм через положение на его престоле антиминса, уже 
освященного и присланного архиереем, то из полного, 
архиерейского чина исключены все священнодействия 
и молитвы, связанные с освящением антиминса (мощи 
также не переносятся и не полагаются под престол и в 
антиминс), и в общем сам чин менее торжественен и 
значительно короче архиерейского.

Если престол храма не был сдвинут со своего места 
или поврежден, но каким-то образом были нарушены 
неприкосновенность и святость престола, то, по бла-
гословению епископа, бывает особенное обновление 
храма молитвой и окроплением святой водой, которое 
называется малым освящением храма.

Нарушается неприкосновенность и святость престо-
ла, когда неосвященный человек коснется престола, его 
священной утвари и одежд (напр., при угрозе пожара); 
после осквернения храма от еретиков и язычников, когда 
они совершают в нем свое служение.

[1] Миро — особенный состав из благовонных ве-
ществ и елея, или оливкового масла, для священного 
помазания.

[2] Скиния (еврейск. «шалаш», греч. skeno — «ша-
тер») — собственно подвижной шатер, переносная 
палатка; походная церковь израильтян, до иерусалим-
ского храма.

[3] Кивот Завета — в древнееврейском храме кедро-
вый с золотом поставец, в котором хранились скрижали 
Завета.

[4] Согласно канонам, можно совершать Божествен-
ную литургию вне храма, на антиминсе; но в неосвящен-
ном храме совершать литургию нельзя.

[5] Престол облачается в две одежды: нижнюю, срачи-
цу (ц.-слав. вариант «сорочки») белого цвета в виде чехла 
и верхнюю, индитию — парчовый или шелковый плат, 
блестящий и украшенный.
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О
дин из наиболее выдающихся образов ново-
заветной святости. Всемирно известный хри-
стианский святой, которого почитают как на 
Западе, так и на Востоке. Ему молятся и воины 

и землепашцы, его изображение размещено на гербе 
Москвы, а Англия и Грузия считают его покровителем 
своих государств... 

Если бы существовал список известности христианских 
святых, то среди лидеров точно был бы святой великому-
ченик Георгий Победоносец. Ведь за 17 столетий, прошед-
ших с момента его мученической кончины, историческая 
память о нем ничуть не поблекла. Всё так же продолжают 
возводится храмы в его честь, пишутся его иконы. Так же 
почитается он, лишь с некоторыми языковыми вариация-
ми имени среди разных народов: как Иорген в Германии, 
Иржи в Чехии, Юрий в Польше и на Украине, Джорж в 
Великобритании, Георгий в России и Грузии, Джерджис 
в арабских странах. 

Для нашей страны уже с XV- начала XVI столетия образ 
святого всё чаще выступает в качестве общенационального 
символа — сначала московской, а потом и всероссийской 
государственности. Георгиевский крест, Георгиевская 
ленточка, Георгиевский зал Кремля.

И всегда и везде образ святого остается прежде всего 
образом Непобедимого воина Христова: и в страдальче-
ском и мученическом подвиге — в битве духовной, и в 

подвиге бранном — на полях сражений — он поистине 
великомученик и победоносец, потому что одержал без-
оговорочную победу над смертью и страданием, победу 
над своими внутренними страстями и искушениями.

Георгий был сыном богатых и благочестивых родите-
лей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в 
городе Бейруте, в Каппадокии — области в самом центре 
Малой Азии, входившей в состав Римской империи, в 
3 веке от Рождества Христова.

Георгия с юности отличали физическая сила, красота 
и мужество. Он получил блестящее образование и мог бы 
жить в праздности и удовольствиях, тратя родительское 
наследство (его родители умерли еще до того, как он 
вступил в возраст совершеннолетия). Однако юноша вы-
брал для себя иной путь и поступил на военную службу. 
Имея талант к военному делу и обладая массой нужных 
на этом поприще качеств, святой вскоре достиг звания 
тысяченачальника и сделался любимцем императора 
Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, 
но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив 
себе целью возродить в Римской империи отмирающее 
язычество, он вошел в историю как один из самых жесто-
ких гонителей христиан.

****
Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор 

об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился 
состраданием к ним. Предвидя то, что его тоже ожидают 
страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, 
отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, 
объявив себя христианином, обличил его в жестокости и 
несправедливости. Речь Георгия была полна сильными и 
убедительными возражениями против императорского 
приказа преследовать христиан.

После безрезультатных уговоров отречься от Христа, 
император приказал подвергнуть святого различным му-
чениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его 
положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а 
на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий 
мужественно переносил страдания и прославлял Господа. 
Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. 
Они били святого воловьими жилами, колесовали, броса-
ли в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с 
острыми гвоздями внутри. Святой мученик всё терпеливо 
переносил. В конце концов император приказал отрубить 
мечом голову святому. 

Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии 
в 303 году. Мужество, проявленное Георгием во время каз-
ни, оказало сильное влияние на местных жителей и даже 
на ближайшее окружение императора — в дни пыток и 
мученической кончины святого христианство приняли 
многие люди, в том числе жрец храма Аполлона по имени 
Афанасий, а также жена Диоклетиана Александра.

СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
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На иконах святой изображен, как гласит русский ико-
нописный подлинник, «кудряв, млад и во бронях»: в до-
спехах, с копьем, мечом и щитом. Мученичество Георгия 
Победоносца подчеркнуто на иконах, где он изображен с 
крестом в руке и направленным вниз острием меча.

Но самым излюбленным во всем христианском мире 
стал образ Георгия на коне, поражающего змея («Чудо 
Георгия о змии») как свидетельство одного из самых 
известных чудес, явленных святым Георгием уже после 
его смерти.

Недалеко от места, где родился святой Георгий, в 
озере жил змей, который часто пожирал людей той 
местности. Суеверные жители той местности для 
утоления ярости змея начали регулярно по жребию 
отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однаж-
ды жребий выпал на дочь правителя той местности. 
Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе 
стала ожидать появления змея. 

Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг поя-
вился на белом коне светлый юноша, который копьем 
поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой 
великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он 
прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах 
Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, ко-
торые до этого были язычниками.

В православной традиции символика этой иконы 
обрела высокий смысл: всадник-змееборец сражается 
и одерживает победу в духовном бою, духовной бра-
ни. Именно о триумфе веры рассказывает нам икона, 
и становится фактически символом главного в жизни 
христианина чуда — победы над страстями и невери-
ем. Этот образ будет побуждать обращаться в молитве 
к святому Георгию и воина-новобранца, и того, кто 
трудится на благо российской государственности, и 
вообще всякого христианина, осознающего свою жизнь 
как борьбу со злом в себе и вокруг себя.

А подвиг святого великомученика Георгия, до конца 
стоявшего за свою веру и Истину, показывает нам не-
обходимость жить целостной жизнью, быть до конца 
последовательным, как настоящий свидетель правды и 
истины. Нужно всего лишь набраться мужества, чтобы 
эту целостность, это целомудрие своей души, своей 
жизни пронести до конца, не оглядываясь назад, чтобы 
ценности мира сего поставить хотя бы на второе место, 
а на первом сохранить Господа Бога. 
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З
накомое всем слово иерархия переводится как 
священноначалие (греч.) и имеет глубоко цер-
ковные корни. Эту систему освятил сам Бог, 
организовав именно таким образом жизнь ан-

гелов. Человечество подражает им и устраивает свою 
жизнь таким же священным порядком, когда в лице 
начальствующем видят не только административную 
власть, но и промысел Божий о себе. 

Как и в любой организации, в Церкви также существу-
ет иерархическая структура. Подчиненный Правящему 
Архиерею любой православный приход имеет органы 
управления, самым важным из которых является При-
ходское собрание, реализующее на практике принцип 
соборности Церкви. 

Возглавляет Собрание настоятель прихода по своей 
должности. В его состав входят штатные священнослужи-
тели и прихожане, регулярно участвующие в литургиче-
ской жизни прихода, достойные по своей приверженно-
сти Православию, нравственному облику и жизненному 
опыту участвовать в решении приходских дел, достигшие 

ПРИХОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ

совершеннолетия и не состоящие под запрещением, а 
так же не привлеченные к ответственности церковным 
или светским судом. 

Заседания Приходского собрания проходят не реже 
одного раза в год, но этого на практике оказывается край-
не мало для решения актуальных проблем и рабочих 
вопросов в деятельности прихода. 

Особенно важным является заседание в конце года, 
которое подводит итоги жизни прихода и работы его 
структур за истекший год. 

В ходе своей работы Приходское собрание следит за 
сохранением внутреннего единства прихода и содей-
ствует его духовно-нравственному возрастанию, избирает 
органы управления и контроля, планирует финансово-хо-
зяйственную деятельность, обеспечивает сохранность 
церковного имущества и заботится о его приумножении. 

Таким образом, все важнейшие вопросы жизнедея-
тельности прихода от административно-хозяйственных 
до общественно-богослужебных решаются соборно 
путем открытого голосования. 

Приходское собрание Прихода храма во имя святого 
великомученика Георгия Победоносца г. Новосибирска 
с 2019 года собиралось уже 10 раз. В настоящее время 
членами Приходского собрания состоят 35 человек. 
Активным и неравнодушным прихожанам желающим 
вступить в члены Приходского собрания и непосред-
ственно участвовать в жизни прихода предлагается 
написать соответствующее  прошение и оставить его в 
приемной храма. 
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К
ак говорит нам документ «О принципах 
организации социальной работы в Русской 
Православной Церкви: «Исполняя заповеди 
Христа Спасителя, Церковь свидетельствует 

о Нем и Его Царстве, осуществляя служение любви 
и милосердия к ближнему. Жизнь в Церкви есть не-
престанное служение Богу и людям. К этому деланию 
призывается весь народ Божий».

Практическое осуществление заповеди Спасителя о 
любви к Богу и ближнему (Мф. 22, 37-39) открывает нам 
важнейшую задачу христианина. А еще, в Ветхом завете, 
милостыня ставится в один ряд с молитвой, жертвой и 
постом (Тов. 12, 8; Ис. 58, 6-7).

Все члены Церкви составляют «одно тело во Христе» 
(Рим. 12, 5). Между ними должно быть основанное на 
христианской вере и любви общение, выражающееся в 
том числе во взаимной помощи и совместных социально 
значимых трудах. В церковной семье не должно быть ни-
кого, кто страдал бы от отсутствия необходимого. То есть, 
социальная деятельность прихода — это деятельность, 
целью своей имеющая сотворение блага ближнему и 
нуждающемуся, но одновременно решающая еще одну 
важную задачу — сплочение прихожан на ниве добрых 
дел. Дельная любовь. 

На данный момент наш приход не имеет штатного 
социального работника и это важнейшее послушание 
разделяют между собой три неравнодушные прихо-
жанки — Иванова Любовь Ильинична, Лагутина Люд-
мила Владимировна и Наталья Васильевна Герасимова. 
И результаты впечатляют! За прошедший год приход, 
совместно с Епархиальным отделом по социальному 
служению, принял участие в благотворительной акции 
в раздаче малоимущим и многодетным, а также семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации йогуртов 
от Fruttis и соков Фруктовый сад, вещей от Gloria Jeans.

Активно ведется сбор вещей для нуждающихся. За 
2020 год адресная помощь одеждой была оказана более 
чем 150 людям. Всего было роздано 950  кг одежды и 
72 пары обуви. 

Приход оказывает финансовую помощь в покупке ме-
дикаментов, организации и оплате медицинских обсле-
дований, лечении и реабилитации. Добровольцы прихо-
да оказывают помощь на дому больным, пожилым людям 
и инвалидам. Оказывается врачебная и юридическая 
консультационная помощь, помощь в трудоустройстве 
и оформлении документов. Регулярно нуждающимся 
оказывается помощь продуктами питания. 

Приход окормляет находящийся в непосредственной 
близости, по адресу Игарская, 20, филиал Межрегио-
нальной благотворительной общественной организации 
социальной адаптации граждан «Линия жизни» Иерей 
Максим Бутенко посещает центр еженедельно, проводит 
беседы по актуальным жизненным темам, по священ-
ному писанию, по творениям святых отцов — всему 
тому, что интересует людей, приходящих на встречи со 
священнослужителем. 

В ближайших планах прихода открытие социально-
го центра для помощи нуждающимся, который будет 
оснащен всем необходимым оборудованием. Это стало 
возможным благодаря неравнодушию депутата Совета 
депутатов г. Новосибирска по округу №15 Елене Алек-
сеевне Ворониной, которая оказала помощь из депутат-
ских средств на приобретение стеллажей, корзин, веша-
лок и витрин для хранения большого объема одежды и 
обуви, собранной нашими активными прихожанами за 
прошедшее время. В этом центре будет организовано 
рабочее место для сотрудника, занимающегося соци-
альной работой. 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ХРАМА 
ВО ИМЯ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
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В
сентябре 2020 года на приходе во имя святого 
великомученика Георгия Победоносца впер-
вые был открыт набор в воскресную школу 
для детей и взрослых. А спустя год год в число 

учащихся записалось более 60-ти человек и начался 
новый учебный год.

Взрослая воскресная школа работает для желающих 
сразу по двум направлениям:

Пропедевтический курс для взрослых — срок 
обучения 2 года, занятия проходят раз в неделю, пре-
подаватели — клирики и сотрудники прихода. Уроки 
проходят доступно, легко и просто о самом важном. 
Идеально для людей, только переступивших порог хра-
ма и желающих узнать об основах православной веры. 

Основное отделение взрослой воскресной школы — 
срок обучения 4 года, более 20 богословских предметов, 
древние и новые языки, современные учебники, богослу-
жебная, катехизаторская и миссионерская практика, заня-
тия дважды в неделю, преподаватели — клирики прихода 
и привлеченные специалисты — преподаватели духовных 
школ Новосибирской епархии. Программа специально раз-
работана руководством воскресной школы для тех, кто не 
первый год в Церкви, но жаждет увеличить свои познания, 
до конца понимать всё происходящее на богослужении, 
уметь читать на церковнославянском языке и прочее.

Живое общение с единомышленниками, паломниче-
ские поездки, встречи с интересными людьми, совместная 

молитва, огромное количество нового и неизведанного 
в мире Церкви — вот то, что могут получить будущие 
ученики воскресной школы нашего храма. 

После первого года обучения, несколько учеников гото-
вы поделиться с вами, дорогие читатели, своими отзывами 
о проведенном в школе времени. 

Евгения Грандэ, кондитер, ученица пропедевти-
ческого курса взрослой Воскресной школы храма 
Георгия Победоносца.

Я живу рядом, буквально 
через дорогу от храма. Как-
то, проходя по улице, я уви-
дела вагончик, написано — 
церковь. Я заглянула и очень 
поразилась, что в маленьком 
помещении было так мно-
го людей и шла служба. 
Как раз только начиналось 
строительство деревянного 
храма. Я оставила свой но-
мер телефона, чтобы меня 
записали в храмовый чат. 
Через некоторое время, читаю, что идет набор в воскресную 
школу. А я сама по себе очень любопытная — мне нужно всё 
знать, всё понимать. Как было с самого начала? Как появилась 
жизнь? Кто такой Бог? Что сейчас происходит на службе? С 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
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этими вопросами я и пришла в воскресную школу сама, да 
еще и сына записала в детскую. Нас встретили всеми люби-
мые отец Александр и отец Максим. Мы все познакомились и 
началось обучение. То, что больше всего меня поразило — это 
изучение Библии... Это мой самый любимый урок теперь. Ох, 
как я входила в положение Сарры и Авраама! У меня прям 
сердце билось чаще, чем обычно. Да и сейчас как вспомню 
служанку Агарь, нахожусь под большим впечатлением! Отец 
Александр говорит нам, что Библия — это книга жизни и все 
моменты в ней жизненные. Именно Авраам и Сарра меня 
прямо взбудоражили, мне стало еще интересней изучать. Еще 
запомнилось воскресенье, когда отец Александр придумал 
что-то вроде игры с вопросами, викторины. Вроде и знания 
наши проверяет и нам очень интересен был такой формат. 
Я лично с огромным удовольствием ходила в школу и буду 
ходить дальше. У нас очень дружный коллектив, что еще 
больше усиливает желание находиться здесь. Хотелось бы еще 
добавить каких-то дружеских чаепитий с вопросами и ответа-
ми. Очень жду, когда же мы начнем изучение Нового Завета!

Вообще, если говорить современным языком, мы все на 
одной волне. Если есть вопросы, то наши батюшки ответят 
так, что ты поймешь, а не уйдешь в растерянности. За это 
им огромное спасибо.

Ирина Потрахина, риэлтор, ученица пропедевти-
ческого курса взрослой воскресной школы Храма 
Георгия Победоносца

Я давно хотела привести 
в Храм детей, но далеко 
было возить. Самой тоже 
хотелось быть ближе к 
Богу. Узнала, что у нас на 
жилмассиве открылся При-
ход, следила за новостями 
на сайте и в социальных се-
тях. В конце прошлого лета 
увидела, что будет набор в 
Воскресную школу, записа-
лась сама и записала дочек.

В нашей взрослой Воскресной школе мы изучаем Би-
блию, особенности богослужения, церковное пение и т.д.

Разговариваем на тему актуальных проблем жизни 
Церкви, нашей жизни, общаемся в очень доброжелатель-
ной и непринужденной обстановке.

Изучая Ветхий Завет, я узнавала много нового и уди-
вительного буквально каждое занятие. Многое стало 
более понятным в богослужениях и в самой Библии. Отец 
Александр очень подробно и интересно излагает нам 
толкование самой великой книги.

Советую всем, кто хочет побольше узнать о Боге, о 
сотворении мира, об истории человечества приходить на 
наши уроки в Воскресную школу: удивление и интерес-
ные знания вам точно обеспечены!

Виктория Пак, староста храма, ученица первого 
курса взрослой воскресной школы храма Георгия 
Победоносца

Мое желание занимать-
ся в воскресной школе 
вызвано большой тягой 
познать непознанное.

Такие предметы как ли-
тургика, догматика, цер-
ковнославянский язык, 
история православия, 
церковное пение, Ветхий 
и Новый Заветы вызвали 
огромный интерес, ощу-
щение, что все это можно 
бесконечно познавать. 

Очень понравилось и надолго запомнится препо-
давание наших учителей, каждый из них с любовью и 
огромным опытом старались передать нам свои знания.

Особо понравился церковнославянский, где мы зани-
мались переводами текстов.

Литургика захватила меня! Изучая этот предмет, можно 
понять Божественную суть богослужения.

Мне понравилось всё настолько, что даже невозможно 
выделить какой-то один предмет отдельно — все хороши! 
Буквально на всех занятиях было очень интересно узна-
вать, понимать новые темы. 

Занимаясь в воскресной школе, я научилась читать на 
церковнославянском, немного понимать службы, петь в 
церковном хоре (клиросе), читать на богослужении.

Конечно, еще необходимо много заниматься, чтобы 
это всё было более уверенно.

Жду, когда на следующий год занятия продолжатся и 
мы получим новые знания с помощью наших замечатель-
ных учителей и интересных учебных пособий.

Хочется от всего сердца поблагодарить их за те знания, 
которые они дали нам, за то время, что на нас потратили. 
Спасибо, и до новых встреч!

Татьяна Осадчук, предприниматель, глава ревизион-
ной комиссии храма, ученица первого курса взрослой 
воскресной школы Храма Георгия Победоносца

Воскресная школа для 
взрослых — очень важ-
ная и интересная часть 
приходской жизни. Бла-
годаря занятиям мы стали 
по-новому воспринимать 
богослужения, и вообще 
церковная жизнь стала 
более осмысленной и 
близкой.

Кратко по отдельным 
дисциплинам:

– Библеистика — иерей Игорь Непша.
На его лекциях как бы погружаешься в другую реаль-

ность, мир Библейской мистики, где каждое слово Библии 
имеет множество значений и глубочайший смысл.

– Церковно-славянский язык — иерей Антоний Коваленко.
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На занятиях приблизились к красивейшему и интерес-
нейшему языку, на котором строится практически все наше 
богослужение. Начать понимать то, что раньше казалось 
красивым, но не очень ясным — это прекрасно! А читать 
и переводить древние рукописи сродни распутыванию 
сложных детективных загадок.

– История Церкви — Георгий Симанов.
Зная, как развивалась Церковь с самого зарождения, 

лучше понимаешь ее современное состояние.
– Литургика — иерей Александр Сахненко.
Находиться на богослужении, зная устав богослужения 

— это как будто идти знакомой дорогой — всё близко, по-
нятно, всё замечаешь — как всё красиво и упорядоченно 
устроено.

Всех призываю посещать воскресную школу — она 
сближает прихожан и приближает к Церкви.

По словам апостола Павла: «Вникай в себя и в учение; 
занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спа-
сешь, и слушающих тебя» (1 Тим 4, 16)

«Ничем не отличались бы они (люди) от бессловесных, 
если бы ничего не познавали, кроме земного. Для чего бы 
и создал их Бог, если бы не восхотел, чтоб они познавали 
Его?» (святитель Афанасий Великий. Слово о воплощении 
Бога-Слова, и о пришествии Его к нам во плоти)

Ольга Машина, медицинская сестра, член ревизион-
ной комиссии храма, ученица первого курса взрослой 
воскресной школы храма Георгия Победоносца

С сентября 2019 года 
при храме святого велико-
мученика Георгия Победо-
носца открыла свои двери 
воскресная приходская 
школа. Занятия в школе 
ведут преподаватели, зна-
ющие и любящие свой 
предмет. Они очень про-
стым и доступным языком 
объясняют и раскрыва-
ют тему своего предмета. 

История Христианской церкви изучается с зарождения 
христианства на земле. Изучается церковно-славянский 
язык, преподается церковное пение, изучается устав право-
славного богослужения. Также изучаются и толкуются Вет-
хий и Новый Заветы. После посещения занятий начинаешь 
лучше понимать ход богослужения, молитвы, которые чи-
тает священник, о чем поет хор, что означает тот, или иной 
чин совершаемый на службе. Благодаря посещению школы, 
читая молитвы на церковно-славянском языке воспринима-
ешь их по-другому. Я очень благодарна преподавателям за 
их терпение и понимание, за все те знания, что получила 
на занятиях, за новый жизненный опыт. При храме также 
работает воскресная школа для детей. Приходите к нам в 
школу и приводите с собой детей.

В детской воскресной школе в этом учебном году дети 
обучаются в трех группах: младшей (5-7 лет), средней (8-10 
лет) и старшей (11-13 лет).

Занятия в младшей группе начинаются в воскресенье, 
в 09.30. Классный руководитель и преподаватель младшей 
группы - Митаева Наталья Викторовна, педагог начальных 
классов, преподаватель основ православной культуры, член 
приходского собрания. На первом уроке дети изучают «Вве-
дение в Закон Божий», затем веселая переменка и второй урок 
«Я — христианин». На уроках проводятся беседы с детьми, 
показ наглядного материала в виде презентаций и мульт-
фильмов, дети выполняют задания в специальных рабочих 
тетрадях и изготавливают поделки на соответствующую тему 
урока. Затем учащиеся младшей группы причащаются. После 
богослужения идут на чаепитие.

В средней группе, которая занимается после Божествен-
ной литургии и обеда, изучаются такие предметы: Священ-
ная Библейская история (преподаватель иерей Александр 
Сахненко), православный катехизис (преподаватель иерей 
Максим Бутенко), Основы христианской нравственности 
(преподаватель Чебакова Елена Викторовна). Во время 
обеда детям читаются жития святых. Уроки проводятся в 
виде беседы, просмотра презентаций, выполнения заданий 
в специальных рабочих тетрадях. Также выполняются  
специальные задания в игровой форме. Наши учащиеся 
принимают участие во всероссийских конкурсах рисунков. 
Участвуют в подготовке праздников и рассказывают стихи 
на Рождество, Пасху, день памяти святого великомученика 
Георгия Победоносца. Также они принимали участие в суб-
ботниках, украшали вербы перед Вербным Воскресением. 
К Пасхе дети сделали замечательные поделки и нарисовали 
красивые рисунки на выставку в храме.

Вот какие отзывы оставили об обучении в воскресной 
школе наши ученики: 

Скажутин Константин, обучался в средней группе: «Мне 
больше всего понравились уроки «Основание храма», «Десять 
Заповедей», урок про совесть. Также нравится общение с 
ребятами». 

Иванов Макс, ученик средней группы: «Мне нравится 
в воскресной школе, что у нас добрые учителя, они хорошо 
учат. Понравились тема про строение храма, урок про Сергия 
Радонежского». 

Патрахина Полина из средней группы отметила: «Там 
очень здорово и прекрасно, добрые учителя, узнаём о Боге. 
И много еще интересного».

Некрасова Ксения из младшей группы: «Я люблю ходить 
в воскресную школу потому, что мне нравится причащаться 
и нравятся занятия, где мы узнаём про Бога».

Патрахина Алёна из младшей группы: «Мне нравятся 
чаепития и всякие интересные занятия. А еще мне нравится 
своя учительница и все ребятишки и взрослые в воскресной 
школе и в храме».

Такие отзывы сложились не зря. В нашей школе в процессе 
обучения преподаватели не просто передают знания о Боге, 
а стараются воспитывать живую веру — ученики учатся 
любить Бога, узнавать волю Божию. Мы учим детей жить по 
Заповедям Божиим, применять эти знания в своей жизни. 
Мы стараемся воспитать духовно-нравственного человека и 
гражданина. 

Приглашаем в нашу воскресную школу детей и взрослых 
— вместе учиться новому и найти единомышленников.
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В
оинская слава навеки вписала его имя в исто-
рию страны. Он стоял у истоков российской 
государственности. Александр Невский – это 
имя России, знамя победы, символ единства 

и образ веры. Он — наш народный лидер и нацио-
нальный герой.

В этом году на государственном уровне страна  ши-
роко отмечает 800-летие со дня рождения святого кня-
зя. Соответствующий указ Президент России Владимир 
Путин подписал еще в июне 2014 года.

Официальные торжества начались 9 мая и продолжа-
ются по сей день.

В Новосибирске празднования начались 12 июня, ког-
да на территории Троице-Владимирского собора было 
проведено Светомузыкальное действо «Александр Не-
вский», а 12 сентября, в день обретения мощей святого, в 
соборе во имя святого Александра Невского митрополит 
Новосибирский и Бердский Никодим возглавил Боже-
ственную литургию, по окончании которого состоялся 
торжественный молебен и крестный ход с участием и 
первых лиц города и области.

Наш храм также не остался в стороне и 11-12 сентя-
бря службы были совершены с особой пышностью и 
красотой, тем более что святой благоверный князь явля-
ется небесным покровителем настоятеля прихода иерея 
Александра Сахненко. Торжественное богослужение с 
участием двух хоров — мужского и женского, красиво 
украшенное внутреннее убранство храма, крестный ход 
вокруг храма и совместное пение всеми прихожанами 
и духовенством акафиста святому благоверному князю 
(всем прихожанам был подарен акафист и краткое житие 
святого) оставили неизгладимое впечатление в сердцах 
верующих.

Но этот праздник будет с нами и дальше — библи-
отека прихода пополнилась книжными изданиями, 
посвященными жизнеописанию святого князя, а 
ученикам детской воскресной школы были подарены 
красочные буклеты, посвященные юбилею его па-
мяти. И вплоть до конца года расписаны различные 
тематические мероприятия, лектории и просмотры 
фильмов, посвященных святому князю, так что сле-
дите за объявлениями на информационном стенде и 
в социальных сетях. 

НЕПОБЕДИМЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ, 
МУДРЫЙ ПРАВИТЕЛЬ, СВЯТОЙ
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В
2019 году наш приход стал победителем кон-
курса социально ориентированных некоммер-
ческих организаций для предоставления суб-
сидий из областного бюджета Новосибирской 

области на реализацию мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
который проводило министерство региональной 
политики Новосибирской области. 

Святой великомученик Георгий Победоносец издавна 
считается покровителем отечественного воинства, именно 
поэтому реализация проекта, посвященного связи поко-
лений в память о трагических событиях тех лет, стала для 
нашего прихода важной задачей. 

Просветительский патриотический проект «Наследие 
и наследники» был запланирован на весну 2020 года, но 
пандемия короновирусной инфекции внесла свои кор-
рективы, и реализацию задуманного пришлось перенести 
ровно на год.

Ни для кого не секрет, что внимание подростков и 
молодёжи к Великой Отечественной войне ослабевает и 

НАСЛЕДИЕ
И НАСЛЕДНИКИ

ограничивается рамками образовательной программы 
и формальным участием в тематических мероприятиях 
9 мая. Ежегодное уменьшение числа живых свидетелей тех 
непростых лет — примеров для подражания и носителей 
памяти великого подвига — приводит к потере чувства 
значимости праздника Победы, личной сопричастности 
и сопереживания событиям военных лет.

Именно чтобы повысить интерес подростков и мо-
лодежи — учащихся старших классов среднеобразова-
тельных школ, студентов средне-специальных учебных 
заведений и работающей молодежи к событиям Великой 
Отечественной войны и задумывался этот проект, кото-
рый включал в себя: 

Цикл лекций, посредством которых происходило 
детальное знакомство с событиями и героями Великой 
Отечественной войны через различные житейские аспек-
ты — музыку, фотографию, письма, веру, предметы того 
времени. Лекторами выступили заслуженные деятели 
искусств и науки нашего города в области истории, му-
зыки, фотографии и религии. С их помощью нами были 
записаны лекции «Женщина и война», «Лица войны», 
«Письма войны», «Музыка военных лет», «Фотографии 
в годы войны», «Вера в военное время». Лекции полу-
чились пронзительно-проникновенными, не оставля-
ющими равнодушными никого — ни тех, кто снимал 
видео, ни тех, кто монтировал. Этот материал поистине 
уникален, и может использоваться в различных проектах 
еще долгое время. 

Художественные фильмы про события Великой Оте-
чественной войны — погружение в атмосферу военного 
времени через просмотр художественных фильмов 
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советского, отечественного и иностранного производ-
ства. Просмотр фильмов происходил в присутствии 
квалифицированных историков, ведь в ходе обсуждения 
можно прийти к более точному пониманию скрытого 
смысла, образов и идей, заложенных в художественном 
материале. Приучить молодое поколение обсуждать 
кино и через это учиться более разумному отношению 
к медиа продукции — вот еще одна задача, которая 
стояла перед нами.

Интерактивная выставка военного вооружения от 
Великой Отечественной войны до наших дней «Живая 
история» — знакомство с героическим прошлым наших 
предков и новейшими образцами военной техники 
путем организации для целевых групп выставки, сопро-
вождаемой лекцией об истории вооружения, реалиях 
сражений того времени, особенностях быта советского 
солдата. Особенностью этой экспозиции было то, что все 

размещенное на ней можно было потрогать, взять в руки, 
сфотографироваться. Оказалось, что для современного 
подростка очень сложно оторваться от разборки автомата 
Калашникова или позирования с разными видами оте-
чественного вооружения. Слушатели — молодые люди 
разного возраста и интересов — с одинаковым увлечением 
рассматривали предметы выставки и примеряли на себя 
реалии нашего героического прошлого.

Выездные лекции в Историческом парке «Россия — 
моя история» вместе с лектором-историком для живого 
общения в зале, где размещена экспозиция, посвященная 
Великой Отечественной войне. 

Среди слушателей лекций и участников мероприятий 
были и соседи прихода — учащиеся средней общеобра-
зовательной школы №103 и студенты Новосибирского 
машиностроительного колледжа. 

Благодаря реализации проекта, на наш взгляд, было 
достигнуто главное — сердца слушателей лекций и 
участников мероприятий прониклись благодарностью к 
подвигу наших предков, а сам проект явил яркий пример 
удачного соработничества Церкви, государства и обще-
ства во благо будущего нашей страны. 

Мы надеемся, что этот проект стал отправной точкой 
в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с образо-
вательными учреждениями, расположенными рядом с 
приходом, ведь нет ничего важнее, чем просветительская 
работа с молодежью. 

Со всеми материалами — записанными видео-версия-
ми лекций и художественными фильмами, посвященны-
ми Великой Отечественной войне — все желающие могут 
ознакомиться в библиотеке нашего прихода. 
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Д олгие годы территория будущего храма во 
имя святого великомученика Георгия Побе-
доносца в Северном поселке г. Новосибирска 
пустовала. Здесь рос бурьян и только закладной 

камень давал понять, что в неопределенном будущем 
на этом месте должен появиться православный храм. 
Близлежащие же территории, свободные от зоны част-
ной застройки превратились в лакомую добычу для 
предпринимателей. Сначала прямо у будущего храма 
попытались построить крытый рынок, где продавались 
бы самые разные товары, необходимые для местных 
жителей, однако поэтапное открытие супермаркетов 
самых известных фирм сделало желание бизнесменов 
несбыточным.

Заброшенное уродливое здание из безвкусного синего 
сайдинга не просто занимало место — оно портило весь 
вид улицы и особенно это стало заметно, когда своими 
куполами заблестел небольшой деревянный храм, постро-
енный личным попечением митрополита Новосибирского 
и Бердского Никодима. Местные жители не раз обращались 
к властям с просьбой о содействии. Но в этот раз очевидна 
была воля Божия — закончился срок владения земельным 
участком и землю из-под этого здания выставили на торги. 
Земельный участок числился как место для коммерческой 
деятельности и ничего доброго ожидать не стоило. Допу-
стить появления перед алтарем храма очередной пивной 

или магазина табачных изделий неравнодушные жители 
не могли и направили новое письмо, на этот раз уже на 
имя мэра г. Новосибирска Анатолия Евгеньевича Локоть. 
Жители микрорайона собрали немало подписей. Свои 
ходатайства главе крупнейшего муниципалитета страны 
направили митрополит Новосибирский и Бердский Нико-
дим, депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области Иван Леонидович Сидоренко, председатель ТОС 
«Северный» Елена Алексеевна Воронина. Инициативу 
граждан активно поддержал Глава администрации Ка-
лининского района г. Новосибирска Герман Николаевич 
Шатула.

Анатолий Евгеньевич рассмотрел письмо и лично по-
сетив храм, а также осмотрев близлежащую территорию, 
прямо на месте озвучил необходимые распоряжения. 
Благодаря активной помощи и неравнодушию депутата 
Совета депутатов г. Новосибирска Елены Алексеевны 
Ворониной вопрос о будущем сквере решался очень 
оперативно, минуя бюрократические проволочки и че-
ловеческий фактор. 

Пока готовились документы и проходили заседания 
власти призвали бывшего собственника земельного участка 
к сносу здания и «синий барак», как неласково называли 
его местные жители, исчез с лица земли, открыв с улицы 
Фадеева вид на красивейший новопостроенный храм. 

Силами прихожан храма Георгия Победоносца, акти-
вистов ТОС «Северный» и местных жителей проходили 

СКВЕРУ ПРИ ХРАМЕ — БЫТЬ!
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инициативные субботники по уборки территории бу-
дущего сквера в осенний и весенний периоды. Помощь 
оказал и новый застройщик микрорайона — депутат 
Законодательного собрания Новосибирской области 
Дмитрий Вадимович Франчук, который организовал 
уборку обломков бетонного здания и вывез весь крупный 
строительный мусор.

В скором времени власти города изменили статус 
земельного участка на территорию общественного поль-
зования и появление на ней сквера стало осуществимой 
мечтой.

В марте этого года Совет депутатов г. Новосибирска 
внес изменения в действующий Генеральный план города. 
Теперь в таблице 6 «Объекты местного значения города 
Новосибирска в области массового отдыха (рекреации) и 
озелененных территорий общего пользования» данного 
документа под номером 265 числится озелененная терри-
тория по улице Оптической площадью не менее 0.1 Га и 
срок реализации указан до 2030 года.

8 июня 2021 года в молодежном центре «Патриот» Де-
партаментом культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска было проведено обществен-
ное обсуждение дизайн-проекта, который был разработан 
архитектурным бюро Вячеслава Никольского и «SolArt» 
благодаря финансовой поддержке И.Л. Сидоренко и 
опубликован на сайте «Зеленый Новосибирск», где с ним 
может ознакомиться любой желающий.

В основе концепции озеленения сквера лежит предло-
женный мэром города образ монастырского сада, которому 
свойственны плодовые деревья и медоносные растения, 
используются яблони ягодные, груша уссурийская, ши-
повник, для центрального цветочного акцента — тимьян, 

овсяница, шалфей и ромашка. Основная площадь озеле-
нения — это универсальный газон.

Территория сквера будет иметь ясно артикулирован-
ный периметр с акцентированием центральной части 
храма. Соседняя территория храма будет образовывать 
единое пространство, которое будет объединено главной 
пешеходной аллеей. Места для сидения сгруппированы 
в центре сквера и ориентированы на храм. Для большей 
доступности и проницаемости территории сквера ди-
зайн предполагает диагональные пешеходные дорожки, 
места входов в сквер будут расширены для большего 
удобства посетителей.

Также проектом предусмотрено спрямление улицы 
Оптическая и оптимизация ширин проездов согласно 
нормативам, устройство парковочных мест для авто-
мобилей, устройство удобных пешеходных дорожек, а 
также переформатирование части улицы Тайшетская 
(между ул. Оптической и ул. Сухановской, со стороны ал-
таря храма) в технический проезд с ограничением въезда.

Конечно же предполагается сделать современное и 
стильное оснащение сквера мощными светильниками, 
мощенными дорожками и малыми архитектурными фор-
мами в виде бетонных лавок с деревянным покрытием.

Благодарим всех потрудившихся и оказавших свою 
поддержку этой замечательной инициативе! Надеем-
ся и очень ждем, что этот сквер появится у нас раньше, 
чем в 2030 году. Уверены, что он не только станет 
достойным украшением одного из самых динамично 
развивающихся микрорайонов нашего города, но и 
местом живого общения детей и молодежи, встреч 
для взрослых и пожилых, центром ме роприятий и 
событий микрорайона.
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ДЕТЯМ — О ВЕРЕ!

Д орогие читатели, предлагаем вам вместе с любознательными малышами прочитать красивые стихи про 
главные церковные праздники этой осени — уже прошедшие или только ожидающиеся. 

14 сентября — праздник в Православной церкви, по-
свящённый наступлению Нового года в богослужебном 
церковном календаре, в этот день православные христи-
ане просят Бога о даровании благословения на новый, 
начавшийся год.

Прошли года, прошли столетья,
Но также отмечаем мы
Красивый праздник — Новолетие,
Пришедший к нам из старины,

Когда Спаситель в Назарете
Плененным волю обещал.
«Слепым прозренье, веру сирым», —
Он проповедь свою сказал.

И Константин из Назарета
Нам этот праздник завещал,
Чтоб не забыли мы Иисуса,
Все, что он делал, как страдал!

21 сентября Православная церковь празднует Рожде-
ство Пресвятой Богородицы — первый праздник в новом 
церковном году, который относится к 12 самым важным 
православным праздникам.

Родилась Святая Дева
После длительных молитв.
Имена Ее родивших
Наша память сохранит.
Звали мать святую * * * * * ,
А отца — * * * * * .
Не радели о приданом:
«Богу Дочь мы посвятим.»

27 сентября православные отмечают один из 12-глав-
ных праздников церковного календаря — Воздвижение 
Креста Господня.

В этот праздник вспоминаем,
Как святыню обрели,
Как Елена, мать святая,
Очищала от земли,
Чтобы виден был он всеми,
Даже с самых дальних мест,
Поднимали иереи
Высоко священный * * * * * .

14 октября-великий праздник, отмечаемый православ-
ной церковью — Покров Пресвятой Богородицы.

Мать Пречистая Собой
Нашу Русь хранит святой,
Защитит от всех врагов
И раскинет Свой * * * * * .
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И как же не вспомнить небесного покровителя нашего 
храма Святого великомученика Георгия Победоносца, 
чью память мы будем чтить 23 ноября и 9 декабря.

Георгий был воином в прежние дни,
Но к вере душой обратился.
Нещадно за то был Георгий гоним,
Но телом, не духом томился.

Он к Богу взывал, и им был исцелен.
То к вере подвигло многих.
За стойкость в святые он был возведен.
Георгий стал ближе к Богу.

Святому Георгию славу воздать
Вошли мы в церковные двери.
Яви же, Господь, нам свою благодать,
И дай укрепиться нам в вере.

В игровой форме, с помощью загадок, легко объяс-
нить ребенку как устроен Храм, а заодно и проверить 
собственные знания!

Храм на три части разделен.
Сначала входим мы в * * * * *

Затем пройдем в другую часть.
Народ здесь молится, крестясь.
И хорошо известно нам,
Что это собственно есть * * * * *

Между второй и третьей частью
Стоит высокая стена.
Она украшена прекрасно — 
На ней и крест, и образа.
Ответьте громко мне сейчас:
Эта стена — * * * * *

Над головой весит светило.
Оно огромно и красиво.
Ну, не светильник — просто диво!
Название его * * * * *

Там престол, где Господь восседает,
Иерей службу там совершает.
И святится то место, как встарь,
И мы знаем, что это * * * * *

Как близки нам эти лики:
Божья Матерь и Спаситель.
Всех святых мы видим взоры
С образов или с * * * * *

Она стоит, и я стою.
Она горит, и я хочу
Гореть любовью к Богу, к людям…
О том молюсь, того хочу,
И зажигаю я * * * * *

Не очень — то удобно, если честно,
Держать в руках зажженную свечу.
А в храме для всего, конечно же, есть место.
Куда же ставим мы свечу,
От вас сейчас узнать хочу? 

Божие святое место,
Неизменно, как и встарь,
Возвышается во храме,
Называется * * * * *

Библию, молитвослов,
Помяник и требник,
И иконы, крест святой —
Их кладут на * * * * *
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Детские странички подготовила 
специалист по приходскому 

просвещению храма 
Елена Викторовна Чебакова



26

В
2019 и 2021 году, с перерывом на тяжелый в 
плане эпидемиологической ситуации 2020 год, 
приход во имя святого великомученика Геор-
гия Победоносца совместно с Фондом развития 

социальных программ Л.И. Сидоренко организует 
паломнические поездки по храмам нашего города и 
области. 

В 2019 году паломники из пос. Северный, микрорай-
онов Юбилейный и Родники посетили храм в честь 
Новомучеников и исповедников Церкви Русской и на-
ходящийся рядом святой источник в мирорайоне Ложок 
Искитимского района и Покровский Александро-Не-
вский женский монастырь в р.п. Колывань.

Этим летом вновь, по просьбам желающих, была 
организована поездка в Ложок в храм в честь Новому-
чеников и исповедников Церкви Русской. В программе 
была экскурсия по храму, молебен и посещение цер-
ковно-исторического музея, посвященного гонениям 
на Церковь и политическим репрессиям, купание 
в источнике. Паломники ознакомились с историей 
существовавшего здесь в 30-60 гг. прошлого века Иски-
тимского штрафного лагеря, одного из самых строгих 
и жестоких в стране. 

Вторым местом паломничества был выбран мужской 
монастырь в честь Архистратига Божия Михаила с. 
Козиха и Троице-Владимирский собор, который явля-
ется подворьем монастыря и одним из самых крупных 
храмов за Уралом. В ходе поездки паломники больше 
узнали о монашестве, истории его развития в Сибири и 
Новосибирске, погрузились в атмосферу размеренной 
и спокойной жизни монастыря. 

Благодарим депутата Законодательного собрания 
Новосибирской области Ивана Леонидовича Сидо-
ренко и депутата Совета депутатов г. Новосибирска 
Елену Алексеевну Воронину за помощь в организации 
поездок — предоставленный комфортный современный 
транспорт. Надеемся, что наши поез дки продолжатся и 
дальше. Приглашаем всех прихожан и жителей посёлка 
Северный принять участие в них.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 
ПОЕЗДКИ
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Братья и сестры! 
В Храме во имя святого великомученика Георгия 

Победоносца продолжаются строительные работы и работы 
по облагораживанию территории, действует взрослая и 
детская воскресные школы, социальный центр, библиотека. На 
продолжение всей этой деятельности необходимы средства! Если 
вы желаете пожертвовать любую сумму в помощь Храму, то вы 
можете сделать это по следующим реквизитам или по QR-коду:

Расписание богослужений, свежие новости и 
актуальную информацию вы можете посмотреть 
на сайте и официальных страницах Прихода в 

социальных сетях.
https://великомученик.рф

https://www.instagram.com/stgeorgensk/

При Храме открыт молодежный клуб 
«The way» («Путь») 

Приглашаем к участию людей от 18 до 35 лет. 
Тебя ждут общение с единомышленниками, активный 

отдых, киноклуб, разбор Священного писания, совместная 
молитва. 

Для интересующихся: 
8-983-304-9898 — отец Александр.

ВАКАНСИИ
Приглашаем мужчин пенсионного возраста 

потрудиться на благо Церкви на следующие 
послушания:

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ
РАЗНОРАБОЧИЙ

ДВОРНИК

В Церковную лавку Храма требуется 
распространитель церковной утвари и литературы

Требования: православное вероисповедание, церковная 
                      грамотность, умение работать с людьми. 
По вопросам трудоустройства звонить:  
                     8-923-192-8805 — Екатерина.

При нашем храме действует Социальный центр.
Помогаем нуждающимся детской и взрослой одеждой, обувью, 

продуктами питания, средствами гигиены, игрушками.
Если вы хотите пожертвовать что-то из перечисленного 

с благодарностью примем и помолимся о ваших близких!
Вещи оставлять в церковной лавке.

ВНИМАНИЕ! В нашем храме готовится к открытию
ПОДРОСТКОВЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ КЛУБ 

для ребят от 14 до 18 лет
• интересное времяпрепровождение;
• общение с единомышленниками;

• новые знакомства и дружба;
• разнообразные формы деятельности (кино, игры, интернет, 

спорт, походы, творчество);
• общая молитва, взаимная поддержка.

Первая встреча — 30 октября в 14 часов в цокольном этаже храма

Будем рады принять в дар для приходской библиотеки 
православную и классическую литературу в хорошем состоянии.

Книги можно оставлять в храме на специальном столике.

Организация

ИНН
КПП

ОГРН/ОГРНИП
Счёт
БИК

Наименование банка

к/с

МПРО «Приход храма во имя 
святого великомученника Георгия 
Победоносца» г. Новосибирска 
НЕРПЦ (Московский Патриархат)
5410079476
541001001
1195476028395
40703810344050003753
0405004641
Сибирский банк ПАО 
СБЕРБАНК
30101810500000000641

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО,
С 8-00 ДО 19-00

Детское отделение Воскресной школы при храме во имя 
святого великомученика Георгия объявляет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ ДЕТЕЙ 
ОТ 8 ДО 13 ЛЕТ В СРЕДНЮЮ И СТАРШУЮ ГРУППЫ

Для записи родителям необходимо заполнить анкету 
в церковной лавке или на сайте 
великомученик.рф/запись-дети.

Телевизионную программу Новосибирской 
Епархии «Р одное слово» с настоятелем храма иереем 

Александром Сахненко вы можете посмотреть 
по субботам в 8-00 на телеканале ОТС,
по субботам в 13.05 и по средам в 09:30 

на телеканале «Союз». 

Тел. 252-07-07




