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рекомендацию на рукоположение. Так и произошло, 
но прослужил я там недолго. Уже через месяц меня 
отправили служить настоятелем прихода Успения Бо-
жией Матери в селе Щапово (Александрово). Вместе с 
этим в мое управление дали приписной храм села Оз-
нобишино, а затем и храм в селе Поливаново. 

Шли 90-е годы, когда во всех приходах царила со-
вершеннейшая разруха, и мы взялись за восстановле-
ние. Это была тяжелая работа. В селе Ознобишино во-
обще был проходной двор: в стене храма образовался 
огромный пролом, а внутри помойка… В Поливаново 
из огромного храма баженовской архитектуры в со-
ветское время сделали поселковый клуб, а после того, 
как он обветшал, решили не ремонтировать и бросили 
за ненадобностью… 

В Щапово и вовсе не было ничего. Хотя храм сто-
ял, но его готовили к тому, чтобы он стал концертным 
органным залом. Эта идея пришла в голову директо-

ру известного тогда на весь Союз совхоза «Щапово» 
М.М. Бойновичу. И, как ни странно, она осуществи-
лась, органный зал в селе появился, и даже было два 
концерта известнейших музыкантов – Гарри Грод-
берга и Олега Янченко. А уже после этих концертов, 
в 1989 году, здание органного зала было передано ди-
ректором совхоза церковной общине. 

… Главной сложностью, безусловно, являлось не то, 
что не хватало каких-то нужных вещей (так, в одном-
единственном стареньком облачении, которое мне 
дали в подольском Троицком соборе, я прослужил 
два года), а то, что не было самой общины. Она тогда 
только-только начинала собираться, и, по сути, у нее 
не было опыта быть таковой. Людей охватывало не-
кое общее возвышенное состояние: «как хорошо, что 
теперь у нас есть церковь и батюшка и можно пойти на 
службу», но на этом все и заканчивалось. Именно этих 
людей предстояло узнавать, как-то собирать, созда-
вать условия для накопления их духовного опыта.

Вначале никого из постоянных прихожан не было, 
а вопросы о том, кто будет мыть пол в храме, кто печь 
просфоры, требовали разрешения. Поэтому начали с 

— Как я пришел к вере —

... Я из семьи преподавателей и по образованию про-
фессиональный музыкант. Моих родителей нельзя 
назвать церковными людьми, но причиной тому был 
не атеизм, а человеческий страх. 

Например, моя бабушка с какого-то момента пере-
стала крестить на ночь свою дочь, мою маму. Ког-
да спустя годы мама спросила бабушку, почему она 
перестала крестить ее на ночь в детстве, та ответила: 
«Видишь ли, ты должна была идти в школу, а мало ли 
что…». Это был 1936 год. И чтобы ребенок случайно 
не проговорился в школе, что его крестят на ночь, это 
и в самом деле перестали делать. 

Как я пришел к вере? Думаю, что произошло это че-
рез музыку. В церковном хоре я начал петь, еще учась 
в музыкальном училище, то есть с 16 лет. Делал я это 
так, чтобы никто не знал, так как не мог позволить 

себе доставить старшим членам семьи неприятности, 
которые непременно возникли бы. А когда в 19 лет я 
приехал из Уфы в Москву, то скрывать уже было не-
зачем. Хотя из института и консерватории выгоняли 
студентов, которые пели в церкви, но меня уже тогда 
это мало тревожило. Конечно, я не афишировал, что 
пою в церковном хоре, но и не скрывал. 

Более того, со временем я стал еще более активно 
включаться в церковно-певческую жизнь в подмосков-
ных храмах. И прежде, чем стать священником, я в те-
чение десяти лет был регентом в нескольких приходах. 

— Как всё начиналось…— 

… В 1988 году праздновалось 1000-летие Крещения 
Руси… Можно сказать, начиналось духовное возрож-
дение России. Это было время больших надежд и от-
крывшихся возможностей; именно тогда я понял, что 
хочу быть священником, и в 1990-м году, когда мне 
было 30 лет, я им стал. Меня рукополагали для хра-
ма в Удельной; предполагалось, что я буду назначен 
именно туда, так как настоятель этого храма давал мне 

Отец Георгий: КАК СОЗДАВАЛАСЬ 
НАША ОБЩИНА…   
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поддержке, что позволяет мне по возможности ока-
зывать помощь каждому. Причем, неважно в чем. Это 
может быть дорогостоящее лекарство, которое нужно 
достать. Или, к примеру, как-то храму подарили окна, 
и, поскольку их было много, то для той фабрики, где 
их заказали, мы стали корпоративным клиентом. Я, 
например, этим пользуюсь теперь и заказываю у той 
фабрики многое и с существенной скидкой: любые 
окна кому-то в квартиру, дверь на балкон и прочее. 
Вот таким образом из подобных возникающих связей 
я могу для кого-то что-то сделать. И это тоже создает 
общину и составляет ее жизнь. 

Но здесь важна не только роль священника. Важно, 
чтобы и сами прихожане учились этому, а именно: 
если ты чем-то перестал пользоваться и узнал, что это 
кому-то нужно, то это стоит отдать. Так было и в со-
ветское время, когда отдавали детские кроватки, ко-
ляски, вещи, из которых вырастал ребенок. Чтобы не 
покупать, их либо брали даром, либо приобретали за 
небольшие деньги. Я замечаю, что в общине происхо-
дит нечто похожее. 

Еще один источник общинных связей – наша Вос-
кресная школа. Место вообще удивительное! Жен-

щины приводят своих детей в школу и там, в ожида-
нии своих чад, знакомятся друг с другом, становятся 
подругами. Из таких вот связей возникло, например, 
новое начинание – мамы захотели создать свой хор и 
заниматься хоровым пением… Первые занятия детей 
проходили в храме, ставили лавки после литургии. 
Вот таким был старт нашей Воскресной школы, ра-
ботающей уже более 10 лет. Сейчас она располагает-
ся в просторном здании, которое долгие годы стояло 
в руинах; нашелся человек, который на свои средства 
этот дом отреставрировал. Действуют два отделения – 
дошкольное и школьное, занимается 150 детей, начи-
ная с трех лет и до 15-ти. Помимо основных занятий, 
есть кружки детского творчества, ставятся спектакли; 
огромное внимание уделяется проведению церковных 
праздников.

…Что касается наших благотворителей, то они, ко-
нечно же, появились не сразу. Постепенно связи ста-
ли возникать и укрепляться… Должен сказать, что все 
большие дела, которые свершались и свершаются у 
нас в храме, – за счет благотворительных пожертво-
ваний или подарков. 

того, что стали привлекать местных женщин. Так у нас 
появились две прихожанки, которые стали ездить в Тро-
ицкий собор в Подольск и учиться там печь просфоры, 
потом пробовать делать это у себя дома, в духовке. Ведь 
на территорию храма даже не был подведен газ! Первые 
прихожанки, причем не пожилого, а среднего возраста, 
стали оставаться после службы на уборку в храме. 

Сначала у нас прихожанин-мужчина был редко-
стью, подавляющее большинство – женщины. И вот 
как-то в храме стал появляться местный житель сред-
них лет, который приходил на службу по субботам 
утром и был на ней от начала и до конца. И наши при-
хожанки, переглядываясь друг с другом, улыбались 
этому. Потом появился еще один мужчина, уже не из 
местных жителей; он приезжал к своим родственни-
кам, живущим в соседней деревне. Как-то он зашел к 
нам в храм и предложил: «Давайте мы вам чем-нибудь 
поможем». Так завязались у нас отношения. Он и его 
семья помогали тогда и помогают теперь. Они шили 
обувь, которая залеживалась по тем или иным причи-
нам, но была абсолютно новая и качественная. И этой 
обувью мы снабжали прихожан ни один год. Позже в 
храм пришли дети и внуки того мужчины... 

— Сила общинных связей — 

Если говорить о том, когда я понял, что в нашем при-
ходе стала создаваться община, то, скорее всего, это 
произошло не так давно, приблизительно несколько 
лет назад. В какой-то момент у нас возникла традиция 
– после празднования Пасхи всем вместе садиться за 
пасхальный стол. Сначала мы это делали в церкви, по-
скольку других помещений не было, позже – в здании 
воскресной школы. Если в первый год после службы 
в пять-шесть утра за стол сели 20 человек, то во вто-
рой год людей было в два раза больше. При этом сами 
прихожане просто распределяли обязанности между 
собой, как организовать этот пасхальный стол. Ду-
маю, что именно тот момент, когда люди высказывают 
свою всецелую готовность сделать что-то для общего 
дела, может быть признаком общинной жизни. 

Наш приход немногочисленный, поэтому я знаю 
всех. Причем знаю и старшее поколение, и поколение 
среднего возраста, и всех детей и подростков прихо-
да. Я знаю о всех нуждах этих людей: кто и чем болен, 
кто нуждается в материальной или какой-либо другой 



  
— Истинное открытие для каждого… — 

  
Что значит для меня приход? Отвечая на этот вопрос, 
скажу сразу: мне очень хорошо от того, что есть дети, 
хотя они уже не совсем дети, а подростки и молодые 
люди. Будучи приведенными сюда совсем маленьки-
ми, они совершенно осознанно остались при храме. 
Они знают, что делать, и сами вызываются это делать. 

… За минувшие годы наш приход увеличился раза в 
три и насчитывает сейчас, думаю, человек 60, причем, 
постоянные прихожане «помолодели»: если вначале 
им было примерно 57 лет и старше, то теперь – 23 и 
старше. Это люди, которых по праву можно назвать 
прихожанами: они часто бывают в храме, ведут цер-
ковный образ жизни, ориентируя себя и свою жизнь 
на православную веру и исповедование ее; они регу-
лярно исповедуются и причащаются, то есть участву-
ют в Таинствах; Великим постом, как правило, собо-
руются. Есть также род людей, которые приходят в 
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храм два раза в год – за святой водой и святить куличи 
на Пасху. Некоторые приходят несколько раз за год: 
кто-то Великим постом, кто-то – исповедоваться и 
причаститься. 

… В свою время Церковь меня поразила. Причем, 
когда начинаешь постигать Православие, это поража-
ет все больше и больше. Мне бы очень хотелось, чтобы 
и в наши дни Церковь поражала многих людей. Всем, 
чем угодно, – чувством, слухом, зрением, обонянием, 
слезами, раскаянием, ликованием, самоограничением. 
Церковь – может, единственная такая юдоль, которая 
является истинным открытием для каждого человека, 
чтобы не открывать жизнь по телевизору, по текстам 
интернета, по звучащей в общественном транспорте 
брани, на которую перестали обращать внимание. 

  Уверен, что оградить человека от всего наносного 
может именно приход, точнее – создать у него пра-
вильное отношение к окружающему миру, привить 
настоящие православные ценности. 
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После того, как я стал 
благочинным, я убедился 
в том, что приход в Алек-
сандрове – это один из са-
мых основных, ключевых, 
приходов в нашем округе 
– и по времени служения, 
и по той деятельности, 
которая там проводится, 
и, самое главное, по тому, 
какой там настоятель. 

Я думаю, что сейчас вре-
мя у Церкви достаточно 
непростое. Оно непростое 
в том, что возникает очень 
много вопросов, но, как 
мне кажется, большинство 
вопросов появляются, к 
сожалению, от скудости 

образования, или, я бы сказал, от скудости культуро-
логического чувства и у священника, и у прихожан. 
Множество вопросов отпали бы автоматически, если 
бы люди знали историю Церкви, если бы понимали, 
что храм – это синтез искусств, главная цель которых – 
служить Господу, приводить людей к Богу. 

Отец Георгий – как раз тот самый человек, который 
это и совершает. Могу сказать, что очень во многом я 
научился у него этому: оказывается, всё это возможно 
в приходе, в приходской жизни – именно через кра-
соту, искусство, через созерцание творения Божьего, 
через музыку, литературу, живопись доказать истин-
ность существа Божьего. Мне кажется, что это самое 
основное и важное достижение прихода, который воз-
главляет отец Георгий. И вообще это то направление, 
которого надо держаться всем приходам, ведь храмы 
– это сакральное пространство, направленное на вос-
питание человека, укрепление его духовности. Чело-
век попадает в храм, где есть и пение, и живопись, и та 
гармония, что способны вознести человека к горнему. 
И мне кажется, что именно в этом и заключается тот 
прекрасный пример, который дает нам отец Георгий.

Всегда, когда обращаешься к отцу Георгию с любой 
просьбой, он откликается на нее; если надо что-то 
сделать – тут же делает. Словом, отец Георгий – вели-
чайший для нас пример. Я счастлив тем, что у нас есть 
столь замечательный священнослужитель, который 
по возрасту хотя и не является старцем, но по чину 
своему он самый старший священнослужитель здесь, 
в нашем благочинии…

тца Георгия я 
знаю давно, фак-
тически с мо-

мента своего прихода в 
Троицкий собор города 
Подольска, это где-то 
1989-й год. Прошел год, 
и отец Георгий был ру-
коположен в священный 
сан, а щаповский Успен-
ский храм стал одним из 
первых храмов на терри-
тории благочиния, кото-
рый начал восстанавли-
ваться.

В то время центром бла-
гочиния был Троицкий 
собор города Подольска, 
отец Александр Ганаба 
был у нас благочинным, и, естественно, все ключе-
вые вопросы решались на территории Троицкого со-
бора. Так, собрания в благочинии, необходимые для 
устроения правильной церковной жизни, проходили 
в Троицком соборе, и я был при отце Александре. Во 
время богослужений отец Георгий сразу же попал в 
мое поле зрения своей особой манерой служения. Все-
го два человека в моей жизни буквально перевернули 
моё понимание о том, как можно и должно служить, 
как следует лично относиться к богослужению, – это 
как раз отец Георгий и протодьякон Владимир Ганаба 
(кстати, недавно, мы праздновали 60 лет хиротонии 
отца Владимира). 

Когда я услышал отца Георгия, который провозгла-
шал возгласы на службах, – у меня был просто шок. 
Тогда я, может быть, еще не очень хорошо понимал, 
но так или иначе в моей памяти это запечатлелось. 
Также я знал, что приход в Щапово (сейчас Алексан-
дрово) постоянно созидался неустанными трудами 
отца Георгия. Но до недавнего времени наше с ним 
общение тем и ограничивалось. 

По-настоящему наше, уже тесное, общение стало 
происходить тогда, когда несколько лет назад мы при-
соединились к Новой Москве и меня назначили бла-
гочинным Никольского округа. Помню такой момент: 
когда уже было ясно, что такой переход неизбежен и 
на собрании нам вручили письма о том, что мы явля-
емся теперь клириками Москвы, отец Георгий подо-
шел ко мне и сказал, что поддерживает меня на канди-
датуру благочинного. 

Протоиерей Александр Балглей, 
благочинный Никольского благочиния города Москвы:

«Я СЧАСТЛИВ ТЕМ, 
ЧТО У НАС ЕСТЬ СТОЛЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ!»

O
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мендации были совер-
шенно правильные, это 
потом стало ясно. 

С весны 1996 года я стал 
налаживать всю службу 
в Поливаново и в Успен-
ском храме у отца Георгия 
служил в основном толь-
ко по субботам, иногда на 
каких-то отпеваниях. В 
общем продолжалось так 
несколько лет, пока тут, в 
Поливаново, не началась 
достаточно бурная дея-
тельность общины. 

Я очень рад, что наши 
жизненные пути пере-
секлись. Отец Георгий 
– добрый, отзывчивый, 
внимательный к каждо-
му человек. Такое вот от-
ношение просто к тебе 
– это, действительно, по-

христиански. Наверное, так чувствует каждый прихо-
жанин щаповского храма, и я тоже это ощущал. 

Отец Георгий – это еще замечательный знаток бо-
гослужения, он очень ревностно относится к службе, 
особенно к церковному пению. Вначале это меня даже 
удивляло, но, видно, такая особенность служения у 
отца Георгия, так как раньше, еще до принятия сана, 
он был связан с церковным пением. Обычно священ-
ники столь глубоко не входят в разные понятия цер-
ковного пения, но отец Георгий, как профессионал, 
вникает во все тонкости, даже пишет во время служ-
бы записки хору, указывая, не просто что петь, а и как 
петь. Можно сказать, что церковный хор под управле-
нием отца Георгия практически находится до сих пор. 

Хочу пожелать отцу Георгию здравия, крепости 
сил, спасения, долгих лет пасторской службы еще на 
многие годы! И, конечно, – дальнейшего процветания 
приходской жизни, а она действительно процветает. 
То, что я видел, когда пришел в 1995 году, и то, что 
вижу сейчас, – это огромная дистанция в достижени-
ях. Движение вперед – постоянно каждый год, то есть 
в щаповском приходе никто и ничто не стоит на месте. 
Отец Георгий – такой человек, который не станет по-
чивать на лаврах. И будет всегда двигаться вперед!

щаповском Успен-
ском храме, у отца 
Георгия, я прослу-

жил шесть с половиной 
лет, поэтому мы с ним 
связаны совместной служ-
бой, молитвой. Впервые я 
познакомился с ним, ког-
да был дьяконом с Тро-
ицком соборе Подольска: 
пришел священник в ал-
тарь, стал со всеми знако-
миться – внимательно и 
корректно. Тогда я еще не 
знал, что меня назначат 
по совместительству слу-
жить в Успенский храм в 
Щапово. 

К тому времени, как я 
пришел туда (это был ко-
нец 1995-го – начало 1996 
года), община была уже 
достаточно сформировав-
шейся, ведь храм действовал уже пять с лишним лет. 
В алтаре, помню, была матушка Иллария, помогала 
очень Мария, тогда в алтаре она еще не была. И было 
уже много прихожан, причем, приезжали люди из раз-
ных мест. Я как бы влился в уже достаточно сформи-
ровавшийся приход, и отец Георгий мне помогал. 

Мне довелось участвовать в освящении храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы митрополитом Ювенали-
ем весной 1996 года. Запомнился один эпизод. В на-
шей местности что-то долго не было дождей, но как 
только приехал митрополит, хлынул ливень. И один 
из прихожан – Марат Маркович, бывший тогда дирек-
тором щаповского совхоза, после освящения подошел 
к митрополиту и сказал: «Вот, владыка, мы хотели Вас 
попросить, чтобы Вы помолились о дожде, а то наши 
посевы начинают сохнуть. Но, видите, наверное, Го-
сподь прежде Вашего приезда услышал наше проше-
ние». 

Надо сказать, что вскоре меня назначили настояте-
лем храма в Поливаново, а отец Георгий был там до 
этого, так сказать, номинальным настоятелем, по-
тому что приход номинально существовал. Конечно, 
на первых порах он мне помогал, так как уже немного 
знал людей в Поливаново. И на самом деле его реко-

Протоиерей Андрей Грицышин, 
настоятель храма Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах:

«ОТЕЦ ГЕОРГИЙ 
ВСЕГДА БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД»

В
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проворота ключа не от-
крывается – местные 
ребята, которые нашли 
способ пролезать внутрь 
храма через какую-то 
дырку, задвинули задвиж-
ку изнутри. «Придется, 
– говорит отец Георгий, 
– и нам лезть». Нашли 
дырку между решеткой 
и выломанной частью в 
колокольне у стены. Сам 
он, заметил мой спутник, 
туда не пролезет, а я тогда 
был поменьше, похудее. И 
вот, под его руководством 
и при его содействии, мне 
удалось пролезть в этот 
пролом и открыть задвиж-
ку. После чего отец Геор-
гий туда зашел и показал 
мне всё, как оно там есть. 

К тому времени я был 
священником всего дней пять и начал делать свои 
первые шаги, советуясь на этом пути с другими свя-

щенниками, в том числе и с отцом Георги-
ем. Вот с той поры и были заложены 

наши взаимосвязи и добрососедские 
отношения, включая прихожан 

обоих храмов, которые и сохра-
нялись все последующие годы. 
Может, мы общались и не столь 
часто, но взаимопонимание 
всегда присутствовало и есть, 
как и есть межприходское вза-
имодействие на самых разных 
уровнях.

Оглядываясь назад, могу за-
ключить: 20 минувших лет – 
это, действительно, целая эпо-
ха со своими уже конкретными 
плодами. Сейчас начинается 
какая-то новая эпоха, предвеща-
ющая дальнейшие позитивные 
перемены. Будем надеяться, что 
наши добрые связи останутся на 
многие лета. 

Желаю отцу Георгию, и себе, 
и всем нам крепости духа, сил и 
долгих лет жизни – во славу Бо-
жью! 

меня с отцом Геор-
гием связаны осо-
бые воспоминания, 

особые детали, и не пото-
му, что щаповский храм – 
самый ближайший к нам 
храм, просто дело тут в 
какой-то взаимной у нас с 
ним расположенности. 

Если вспоминать исто-
рию, то надо сказать, что 
первоначально в нашем 
Троицком храме, когда 
его передали в 1991 году 
Церкви, самого священ-
ника не было. То есть он 
был приписан к щапов-
скому Успенскому храму, 
который на тот момент 
уже действовал под на-
стоятельством отца Геор-
гия. Поэтому наши пер-
вые шаги были связаны 
с щаповским храмом. И первые документы начал 
оформлять, и первое приходское собрание прово-
дил отец Георгий. Он же занялся первы-
ми работами по очищению Троицкого 
храма от мусора, потому что тот к 
тому моменту был совершенно за-
брошен. Поскольку молодежь об-
любовала закрытый храм под 
место для своих развлечений, 
отец Георгий поставил решет-
ки на окна, которые, кстати, 
до сих пор там стоят, и устано-
вил железные двери. В конце 
ноября 1995 года, когда меня 
рукоположили и назначили в 
Троицкий храм настоятелем, 
он мне все это передал. 

Могу вспомнить один забав-
ный момент, как я впервые по-
пал в храм. Железная дверь за-
крывалась на ключ, и еще там 
была задвижка. В один из дней 
мы договорились с отцом Геор-
гием, что он покажет мне храм. 
Мы поехали на машине из По-
дольска, где я тогда служил в 
соборе. Прибыв на место, мы 
обнаружили, что дверь после 

У

Протоиерей Сергий Марук, 
клирик Троицкого храма в Ознобишино:

«ПУСТЬ НАШИ ДОБРЫЕ СВЯЗИ 
ОСТАНУТСЯ НА МНОГИЕ ЛЕТА»
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ся или приходят в храм родители – выслушивают от 
батюшки целую лекцию о проведении крещения. Ра-
ботает при храме Воскресная школа, построенная еще 
Ильей Васильевичем Щаповым более 100 лет назад. 
Некогда закрытая и через 70 лет вновь открытая тру-
дами настоятеля и реконструированная меценатами 
(их немало, меценатов, они любят свой храм и насто-
ятеля). За минувшие годы маленькие дети, пришед-
шие в церковь с родителями, крестились, закончили 
приходскую школу и уже выросли, став постоянными 
прихожанами Успенского храма. 

Не могу не молвить слово о наших праздниках пре-
стольных и не только; несколько раз в году они завер-
шаются трапезами, на которых царит такая сердечная 
дружественная, я бы сказал, даже семейная атмосфе-
ра. Всё это оставляет замечательный след в сердце и 
душе каждого из нас.

И, конечно, очень важно, что люди чувствуют и зна-
ют: когда им плохо, можно придти к отцу Георгию, 
и он поможет своей молитвой перед Богом. Лично я 
ощутил это сполна, потому что у меня был серьезный 
недуг и когда я вернулся после лечения, то мне рас-
сказывали, как проходили в храме молебны в мою 
поддержку и звучали призывы к Господу даровать мне 
здоровье.

Я благодарен в высшей степени батюшке, потому 
что он просил у Бога, чтобы Бог продлил мои годы. 
Что может быть выше, чем это? Не какие-то там ме-
дали, награды, деньги – это все преходящее. А вот то, 
что продолжается моя жизнь, произошло благодаря 
молитвам отца Георгия к Спасителю. 

Как же нам не любить своего настоятеля, как же нам 
не любить друг друга!.. 

Дмитрий Сериков, прихожанин:

«ХРАМ ДУХОВНО СПЛОТИЛ 
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ НАШЕЙ СЕМЬИ»

умаю, отец Георгий сумел создать такую об-
щину, как наша, где много взрослых и много 
детей, занятых разными видами приходской 

деятельности, только благодаря тому, что у него ко-
лоссальные запасы любви ко всем нам. Любви челове-
ческой, пасторской, Божьей, то есть той всеобъемлю-
щей любви, которую Господь ему благоволил. И люди 
это чувствуют.

И еще об одном бесценном качестве нашего батюш-
ки хочу сказать – это терпение. Терпение ко всем нам. 
Постоянное общение с людьми, знаю по собственному 
профессиональному опыту, – это тяжелые внутренние 

Марат Бойнович, прихожанин:

«МОЯ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БЛАГОДАРЯ МОЛИТВАМ БАТЮШКИ»

огда в щаповском храме, впервые после 70 лет 
забвения, начиналась служба, естественно, 
центральной личностью в организации всего 

происходящего стал отец Георгий. Накануне его на-
значили настоятелем нашего прихода высочайшим 
повелением митрополита Ювеналия. Для тех, кто 
когда-то уже посещал богослужения, были, наверное, 
более понятны и доступны литургия и все молитвы, 
звучавшие в храме. Для таких же новичков, как я, дей-
ствия священника казались волшебными, в особен-
ности голос настоятеля, исполнение псалмов, хоро-
вое исполнение молитв. Это был неведомый для меня 
мир, в который я погружался. И оказывается всё так 
просто: священник, умеющий завораживать молитва-
ми прихожан, сотворял этот божественный мир. Но 
что не менее удивительно – мы все, прихожане, начи-
нали понимать, что он также прост в общении, умен и 
образован. Еще мы стали открывать и другие распо-
лагающие качества в нашем настоятеле. Он прекрас-
ный проповедник и толкователь святого Евангелия. 
Батюшка наш терпелив и бесконечно толерантен. 

… Представьте себе: воскресное утро, тишина в по-
селке, и в какой-то миг в нее проникает колокольный 
звон. Сначала малиновый одинокий тинь, потом не-
сколько раз – тинь, тинь, тинь и уже затем перезвон 
на маленьких колоколах. В эту тонкую мелодию вдруг 
вплетаются громкие бом, бом, бом, и пошло многого-
лосье. Вся округа наполняется чудодейством мастера 
колокольного звона Александра Гороховского. За-
ходишь в храм, встречаешься глазами с прихожана-
ми: «Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои 
добрые друзья!» С одним – рукопожатие, с другими 
– прикладываешься троекратно, кому-то скажешь 
шутливое приветствие с улыбкой, да и сам в ответ ус-
лышишь.

 Наконец, все успокаиваются, уже поставили свечи 
к иконам, и начинается служба. Отец Георгий своим 
великолепным голосом обласкивает паству и увлекает 
ее в божественный мир. Завершилась литургия, начи-
нается молебен с водосвятием. Молящиеся собираются 
ближе к аналою, и веселое водосвятие венчает молебен 
вместе со здравием по запискам прихожан. Половину 
имен, а их бывает более сотни, батюшка произносит 
наизусть. Затем панихида идет особым строгим чином. 

Впереди у батюшки еще крестины, в иное воскресе-
нье родители приносят и приводят до десятка детишек. 
А накануне вечером, после вечернего бдения, остают-

К

Д



9

CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
25

ливает к выступлению хора. Порой посылает нам за-
писки со своими комментариями. Если ему что-то по-
нравилось, он рисует на записке цветочек. Если что-то 
не понравилось, то у него совершенно другой голос, и 
я это моментально чувствую. 

Словом, наша совместная работа идет согласован-
но, в правильном направлении, и батюшка прекрасно 
чувствует нас, а мы чувствуем, что он от нас ждет. На-
верное, за столь большой срок совместных служб та-
кая слаженность вполне естественна.

Точно так же отец Георгий тонко чувствует и пони-
мает всю нашу большую общину. Он очень хороший 
настоятель. Я заметил, что, когда батюшка произно-
сит проповедь, все стоят точно завороженные. Кстати, 
эта речь очень правильная, а говорить правильно, не 
заикаясь, не применяя слова-паразиты, – весьма цен-
ное качество. У него речь, словно реченька журчит: 
начало проповеди, разработка темы, как в музыкаль-
ном произведении, и окончание…

Прежде всего, я хочу пожелать нашему батюшке 
крепкого-крепкого здоровья, долгих лет на поприще 
священнослужителя. И нам тоже здравия! И так со-
вместно продолжать работать еще многие лета.

Александра Грыжина, 
прихожанка:

«ПО МОЛИТВАМ БАТЮШКИ 
В ДЕРЕВНЮ ПРИШЛА ВОДА»

в храм хожу с 1993 года, постоянно хожу, пере-
рывов не было никаких. Хожу за Божьей по-
мощью и благодарю нашего батюшку за всё. С 

любым вопросом, возникающим у меня, обращаюсь 
к нему и неизменно получаю ответы. Бывает, задума-
юсь над его ответами, а затем, разложив всё по полоч-
кам, вижу: как же он прав! Сперва у меня появлялись 
какие-то сомнения, несколько раз так было, теперь я 
убедилась, что батюшка – ну во всем прав. Вот такой 
священник у нас необыкновенный – разрешит любой 
вопрос.

Приведу такой пример – как-то у нас в деревне Ша-
ганино водичка пропала, по всем колодцам (кстати, 
еще до этого батюшка освящал ее у меня). Рассказав 
о такой беде батюшке, я попросила его помолиться. И 
вот, слава Богу, по молитвам отца Георгия пришла во-
дичка и в дома, и на улицу! Конечно, не от меня всё это 
зависит, но моя просьба была. Видно, батюшка молит-
ся очень усердно, и идет от него действенная помощь 
нам, прихожанам. 

нагрузки. Но насколько же они безмерны у батюшки в 
его духовной работе в приходе! И пример батюшкино-
го терпения помогает мне в работе и в жизни. Всегда 
смотрю на него и руководствуюсь данными им совета-
ми и наставлениями.

Для меня отец Георгий – это, прежде всего, мой 
духовник. И вся моя семья знает его, исповедуется и 
причащается у него. И, естественно, батюшка хорошо 
знает нашу семью – все три поколения. Наверное, это 
счастье, что в одном храме сошлись представители 
всех живущих ныне семейных поколений.

… Познакомился я с батюшкой давно, уж и не упом-
ню, когда. Вначале я попросил его освятить нашу 
квартиру. И он это сделал. Потом появились какие-то 
более близкие контакты. Мы крестили Полину, млад-
шую дочь, в нашем храме. Затем я стал причащаться, 
исповедоваться. В храм стали ходить родители, моя 
жена, старшая дочь – Мария и ее муж и, наконец, их 
чадо – маленькая Соня (то есть подрастает уже чет-
вертое поколение). И я могу сказать, что храм сплотил 
нас как семью единым духом.

Дай Бог нашему батюшке доброго здоровья, долгих 
лет жизни и служения! И, конечно, такой же любви и 
такого же терпения на все времена!

Сергей Алексеев, 
регент церковного хора:

«РАБОТА БАТЮШКИ С ХОРОМ 
ИДЕТ СОГЛАСОВАННО»

церковь Успения Пресвятой Богородицы я 
пришел 20 лет назад, меня привела одна моя 
знакомая. Мне понравилось здесь. Мне импо-

нировал высокий профессионализм нашего настояте-
ля – отца Георгия. Он очень хорошо знает предмет и 
самого богослужения, и церковного пения. У него ве-
ликолепная риторика. Он посвящен в тонкости музы-
кальной хоровой культуры. 

До принятия хиротонии более 10 лет ему довелось 
быть регентом церковных хоров. Он прекрасно знает 
литургию, церковную музыку и музыкальное искус-
ство в целом. Батюшка глубоко изучал Евангелие и ча-
сто вставляет в свою проповедь цитаты из Евангелия. 
Это очень важно. 

Служить с батюшкой, должен сказать, очень прият-
но. Это ценное качество.

Он с полуслова понимает то, что я хочу сказать. С 
хором он заранее всё предвидит, всё предчувствует. 
Когда приходится давать тон, чтобы вступить хору, я 
тихонечко даю звук, и он уже слышит это и подготав-

В Я
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Во-первых, то, что отец Георгий помог моему вхож-
дению в Храм, укреплению веры. Скорее всего, это 
имеет в виду каждый, кто делится сейчас своими ощу-
щениями от общения с батюшкой. Второй момент, о 
чем я уже упоминал выше, – это то, что батюшка всегда 
старается всем помочь; бывает даже, что иногда просто 
по нашему внешнему виду замечает что-то неладное и 
начинает расспрашивать: что такое? может, какие-то 
проблемы, трудности? И помогает всем, чем только 
может, – утверждаю это по собственному опыту. 

Еще один момент: батюшка – очень тонко чувству-
ющий человек, который старается раскрыть и донести 
до тебя всю глубину происходящего. 

Например, когда я рассказал батюшке, что, занимаясь 
работой на компьютере, слушаю музыку Вивальди, ко-
торая мне очень помогает, он тут же живо откликнул-
ся, написав мне в письме такие строки: «Очень радуюсь 
твоим открытием Вивальди – ведь он чувствовал, пере-
живал, сомневался, отдавал свою душу в этой музыке, 
служа Вере, – это его ощущение Бога, ведь, правда, – оно 
прекрасно! Я так рад, что ты это услышал!» Конечно, 
батюшка мог бы просто сказать: хорошо, что ты слуша-
ешь хорошую классическую музыку, но для него этого 
недостаточно, и он добирается до самой глубины…

 Я хотел бы от всей души поблагодарить отца Геор-
гия за всё то, что он делает, пожелать ему еще больше 
развивать вместе с общиной всю приходскую деятель-
ность, а также пожелать сил, здоровья, терпения и 
всего самого доброго – с Божьей помощью!

Светлана Федотова, 
социальный работник на приходе:

«Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ЗА ДОВЕРИЕ»

днажды, много лет назад, когда я еще не жила 
в этих местах, я попала на службу в храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы в Щапово. И меня 

поразили необычайная атмосфера этого храма и сама 
служба, которую вел отец Георгий. Помню, как тог-
да неожиданно ко мне пришла мысль: это будет мой 
храм… А потом я еще подумала: хотя почему же это 
будет мой храм, ведь мы с мужем собираемся далеко 
отсюда уезжать? Но всё так управилось милостью Бо-
жьей, что через два года мы приобрели здесь квартиру 
и я, действительно, стала ходить в этот храм.

 А потом батюшка благословил меня заниматься со-
циальной работой в нашем приходе и преподавать в 
Воскресной школе для детей. Я очень благодарна за 
его доверие и могу сказать, что благодаря его молит-
вам, его неоценимой поддержке всё у нас с Божьей 

Да и вообще, вот приболела, думала, нет сил идти в 
храм. Можно даже не пойти, дома помолиться. «Нет, – 
говорю сама себе, – не ленись, Александра! Поднимай-
ся и иди, помощь у тебя будет!» Так и получается – здо-
ровьице сразу приобретаю в храме. Для меня получить 
благословение от батюшки – это, можно сказать, заряд 
на всю неделю, потом словно летаю. А к концу недели, 
если опять слабею, жду новую службу в нашем храме… 

Василий Писаревский, 
главный редактор приходской газеты:

«БАТЮШКА РАЗВИВАЕТ ПРИХОДСКУЮ
ЖИЗНЬ ВО ВСЕМ ЕЕ МНОГООБРАЗИИ»

ейчас, когда мы отмечаем 25-летний юбилей 
хиротонии отца Георгия, наверное, каждый из 
наших прихожан охотно мог бы поделиться 

своими воспоминаниями, ощущением, опытом обще-
ния с батюшкой. 

Думаю, не ошибусь, если скажу, что во всей нашей 
округе нет человека, который, с одной стороны, не 
знал бы отца Георгия и, с другой, рассказав ему о сво-
их проблемах, не получил бы от него той или иной 
помощи. Будь то помощь какими-то материальными 
ресурсами или молитвы, духовная поддержка. 

Есть один ключевой вектор, которого придержи-
вается отец Георгий, – развитие приходской жизни 
во всем ее многообразии. О том, что это необходимо 
делать, постоянно говорит Святейший Патриарх Ки-
рилл. И мы на нашем приходе видим это во всей красе, 
во всех красках. Тут и наша замечательная Воскресная 
школа, где есть дошкольное и школьное отделения. 
И школа звонарей, которую ведет наш дорогой Алек-
сандр, дай Бог ему здоровья! И преподавание право-
славной культуры в общей образовательной школе. И 
работа социального отдела для поддержки нуждаю-
щихся. И паломничество, и общие праздничные тра-
пезы, и многое-многое другое. И все эти направления 
батюшка старается развивать с Божьей помощью.

Действительно, за эти годы у нас было много все-
го интересного. И в этом контексте замечу: если есть 
возможность перенять какой-то позитивный опыт и 
внести его в приходскую жизнь, работу с детьми или 
социальное служение, то батюшка это делает момен-
тально, без долгих рассуждений о том, насколько это 
сможет быть полезным. То есть просто берет и делает. 
И потом, когда это срабатывает, уже на полученных 
результатах появляются в дальнейшем какие-то но-
вые инициативы, и это, конечно, тоже очень ценно. 

Что касается меня лично, то я хотел бы отметить не-
сколько важных для меня моментов. 

O
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ни и воспитывает патриотизм и чувство гордости за 
Отечество. 

В рамках нашего сотрудничества с храмом отец 
Георгий регулярно проводит беседы с учениками 
на самые разные темы – нравственные, церковно-
исторические, антисектантские и многие другие, 
что способствует духовно-нравственному развитию 
ребят.

От нашей семьи и всего педагогического коллектива 
Щаповской общеобразовательной школы желаю отцу 
Георгию новых успехов, сил и здоровья! 

Александр Гороховский, звонарь:

«ТОЛЬКО С ВЕРОЙ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ НУЖНОЕ ДЕЛО»

споминаю те далекие уже годы, когда усили-
ями отца Георгия стали устанавливать коло-
кольню. Я работал тогда в Москве, постоянно 

уезжал. И я сказал батюшке: «Я буду помогать, ког-
да надо приезжать и звонить». А он, пристально по-
смотрев на меня, ответил: «Сейчас приезжайте, пока 
временно, а потом останетесь и будете здесь жить». Я 
мысленно удивился: как это, без меня – меня женили! 
Но ведь так оно и случилось, батюшка наш – прови-
дец, он всё четко сказал: я, действительно, здесь живу 
и мне никуда не нужно спешить.

Когда я стал пытаться построить дом, это было не 
лучшее время не только для меня, но и для страны – 
шла перестройка. Я уже служил звонарем, и батюшка 
старался мне во всем чем-то помочь. Зачастую он подъ-
езжал на мою строительную площадку (тогда еще даже 
ворот не было) и приносил мне еду. Если это был пост, 
то он привозил котлетки из сои, которые (до сих пор 
помню!) были такие вкусные, как мясо. И, несмотря на 
тысячи одолевавших меня забот, я не дергался, в душе 
моей оставалось спокойствие. Случались у меня и та-
кие моменты, когда возникала проблема, где заправить 
машину, и я подъезжал к батюшке, он выносил мне ка-
нистру бензина. Можно вспомнить массу вещей, когда 
отец Георгий выручал меня просто по-человечески. 

Ну а главное – это мой духовник, человек, о котором 
я в свое время сказал: куда он – туда и я. 

Именно благодаря ему я и построил свой дом. Я видел, 
как медленно, потихонечку батюшка восстанавливал 
храм, и я также потихонечку и поэтапно стал строить 
свой дом. Я понял, что только с верой можно спокойно 
и размеренно подойти к тому, чтоб сделать нужное дело.

В моей жизни отец Георгий, конечно, есть, остается 
и будет до конца – я надеюсь!

помощью получается. И в любой момент, когда мы 
обращаемся к батюшке с какой-либо просьбой – будь 
то житейская ситуация или вопрос, связанный с обще-
ственным служением, мы встречаем его понимание, 
глубину сочувствия и сострадания, которые он несет 
за каждого человека, и, конечно, реальную помощь. 

Низкий поклон отцу Георгию за то, что он делает 
для нас! Желаю ему Божьей помощи, долгих лет жиз-
ни, самое главное – здоровья и, конечно же, нашего 
ему внимания! А нам – надо беречь нашего батюшку, 
чтобы он всегда радовал нас своими службами!

Ольга Зеленина, 
педагог Щаповской общеобразовательной школы, 

прихожанка:

«ВЕЛИК ВКЛАД БАТЮШКИ 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКОВ»

есять лет назад наша семья впервые вошла в 
храм Успения Пресвятой Богородицы поселка 
Щапово. Признаюсь, что такого искреннего, 

сердечного отношения к своим прихожанам в храмах, 
которые я посещала, я еще не встречала. И нам очень 
захотелось ходить на службы к такому мудрому, ду-
шевному, всё понимающему батюшке, как наш отец 
Георгий. 

Это очень яркий, сильный человек. Говорит четко, 
уверенно, понятно. Он не ищет слов — и не говорит 
пустых слов тоже. И как-то умеет, в один разговор, в 
один взгляд, услышать тебя, искренне посочувство-
вать, помочь духовно излечиться и проявить участие в 
твоей судьбе. Его советы и наставления очень просты, 
но одновременно глубоки и своевременны.

Как педагог Щаповской школы, могу сказать, что 
батюшка вносит огромный вклад в духовное воспи-
тание подрастающего поколения. При его поддерж-
ке двенадцать лет преподаются Основы православ-
ной культуры. За прошедшие несколько учебных лет 
совместно с отцом Георгием было проведено мно-
жество внеклассных мероприятий: экскурсионные 
паломнические поездки по монастырям и храмам 
Москвы и области. Ребята участвовали в лыжных 
стартах, проходивших на территории храма Ново-
мучеников и Исповедников Российских в Бутово, 
по итогам которого юные щаповцы заняли первые 
места в ряде номинаций. В течение двух лет стар-
шеклассники являлись участниками Всероссийско-
го военно-исторического сбора «Не меркнет слава 
поля Куликова», который имеет православные кор-
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начинал, батюшка шутливо сказал: «Чтобы всё запом-
нить, Василий Сергеевич, у нас с Вами есть еще 30 лет 
впереди». Так вот, осталось еще 22 года – 8 лет мы уже 
прослужили с батюшкой. Слава тебе, Господи! 

Что я хочу пожелать батюшке? Конечно, здоровья, 
духа мудрости и всех– всех благ. И когда отец Геор-
гий будет продолжать дарить нам свое познание, свои 
мысли и чувства, приход будет сколачиваться всё 
больше и больше. Храни, Господь, нашего пастыря – 
отца Георгия!

Анна Драгунова (служит за свечным ящиком):

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
МЕНЯ ТЯНЕТ В НАШ ХРАМ»

начале я посещала храм в Вороново, где слу-
жит отец Максим. Но вскоре поняла, что вро-
де бы далековато ездить. И вот однажды (это 

было как раз под Рождество) пришла в наш Успенский 
храм, тем более что мы сами из Щапово. Пришла – и 
душой прикипела, уже не могла отсюда уйти. И каж-
дый день меня тянет и тянет в наш храм. Я люблю ба-
тюшку, люблю всех прихожан… 

Как я попала за свечной ящик? Я и до этого там при-
служивала, помогала Кристине, Антонине Ивановне… 
А когда Валентина Ивановна у нас приболела, батюш-
ка так спокойно говорит мне: «Анна Аркадьевна, по-
пробуйте, пожалуйста, помогите нам. Я знаю, что у 
Вас получится, и благославляю потрудиться за свеч-
ным ящиком». 

Не скрою, бывает и тяжело, все прихожане разные и 
со всеми надо как-то найти общий язык. Может быть, 
и кого-то ненароком обижаю, за что прошу прощения. 
Вы знаете, когда с людьми работаешь, это непросто. 
Но стараюсь с Божьей помощью – Господь помогает и 
не оставляет меня. 

Ну а если что-то тяжело на душе, подойдешь к ба-
тюшке, скажешь, он всегда посочувствует, посовету-
ет, как дальше быть. Батюшка у нас очень хороший, 
всех нас любит. Он с нами обращается, как с детьми. 
Мы, когда идем на исповедь, ему всё рассказываем. 
И он знает, что сказать каждому, и мудро наставляет 
прихожан. Когда к батюшке ни обратись с просьбой 
о какой-либо помощи, он всегда поможет, никогда не 
отказывает. 

Когда батюшку встречаешь, сразу поднимается на-
строение и хочется его обнять, расцеловать, пожелать 
ему хорошего здоровья, терпения, долгие лета. И, ко-
нечно, матушке и всей их семье здоровья и благопо-
лучия, в общем – всего самого доброго! 

 

Василий Левичев, алтарник:

«ДАЙ БОГ БАТЮШКЕ 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТЕРПЕНИЯ СО МНОЙ!»

отцом Георгием я повстречался много лет на-
зад, когда работал у одного знакомого, стеклил 
ему окна. Зашел священник. Я его раньше не 

видел. Молодой, резвый, веселый такой батюшка, об-
ходительный. Был у него старенький «Москвичок», 
настоящее ретро. И вот он говорит: «Василий Сер-
геевич, я прослышал, что Вы исправляете машины. 
Посмотрите, пожалуйста, мою машину, что-то барах-
лит». С тех пор у нас завязалось тесное общение. 

В храм я тогда еще не ходил. Не знал, что это та-
кое, хотя был крещеный. Я начал заниматься ремон-
том машины, а батюшка тем временем постоянно вел 
меня духовно. Потом мне рассказали: когда батюшку 
спрашивали «Почему Василий Сергеевич не ходит в 
храм?», он отвечал: «Всему будет время, придет и Ва-
силий Сергеевич в храм».

И вот Господь сподобил – начал ходить в церковь. 
Убедился, что у отца Георгия великий дар от Бога ве-
сти службу. Эта исключительная дикция, интонация, 
весь настрой... Как он говорит, аж мороз идет по коже! 

В храме я укреплялся в вере. Помню, как меня духов-
но наставлял Борис Федорович, царствие ему небесное. 
Матушка Иллария, тоже ей царствие небесное, возила 
меня по монастырям. Когда я в первый раз пришел в 
храм, тяжело было на душе, скорби такие были. И, по-
дойдя к распятию Спасителя, я зарыдал, ни разу ранее 
так не лились слезы, и стало мне благо. А потом вдруг 
почувствовал себя плохо, сердце сжалось. Я подошел к 
иконе Пантелеймона-целителя, встал возле нее, и тут 
батюшка подходит. Я у него спрашиваю: «Батюшка, 
мне так плохо, что можно сделать? Есть такое?» Он от-
вечает: «Есть». Пошел, запивочку мне сделал, принес 
– сразу полегчало. А тут и Борис Федорович советует: 
«Надо тебе, Василий, еще исповедоваться, причастить-
ся. И ходить постоянно на службы…».

Словом, с Божьей помощью отец Георгий стал моим 
духовным отцом. Потом по воле Божьей, по благосло-
вению батюшки стал я алтарником. Узнал все трудно-
сти служения в алтаре, что нужно правильно сделать, 
что вовремя подать, преподнести… 

На службе батюшка очень строг к себе и, естествен-
но, к алтарнику. Поэтому промедление грозит чре-
ватыми последствиями. Слава Господу, с Божьей по-
мощью, мы сработались с отцом Георгием. Иногда, 
конечно, у меня, как у нерадивого товарища, бывают 
ошибки, сбои. Но батюшка терпит. Дай Бог ему еще 
больше терпения со мной! Как-то, когда я только еще 

C

В



13

CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
25

Я так думаю, что наш батюшка – Богом поцелован-
ный человек, потому что у него как священнический 
дар благодати, так и человеческий, согревающий наши 
души. Очевидно, есть незримая связь поколений, по-
скольку батюшка наш является правнуком священно-
мученика Евграфа, бывшего настоятеля уфимского со-
бора, расстрелянного большевиками за веру. И святой 
Евграф молится за нашего батюшку, оказывая духов-
ную поддержку всему тому, что наш батюшка делает в 
жизни. 

Эта связь, может быть, даже прослеживается, на-
блюдается. Вспомним предпасхальные дни, когда 
батюшка, измученный долгими службами, приготов-
лениями, разговорами с нами, грешными (мы его бук-
вально достаем!), находит силы на все службы, на все 
доброжелательные ответы; на каждый мимолетный 
вопросик: «Батюшка, скажите …», он тут же откли-
кается, вглядываясь в лицо человека и сразу вникая 
в тему. А потом ночь пасхальная, полная света и ра-
дости, но и трудная – нам стоять тяжело, а он служит 
после напряженного дня, а потом еще и на следующий 
день литургия... Это опять же божья благодать, кото-
рая дает нашему пастырю силы и изливается также на 
нас, овец стада его.

Мои самые сердечные пожелания отцу Георгию к 
юбилею, чтобы хватало ему сил и здоровья на всё – 
на служение, на новые проекты, на какие-то житей-
ские дела. На всё – потому что с ним нам не страшно. 
Пусть батюшка будет всегда, пока будем мы. Спаси, 
Господи!

Оксана Сулоева, прихожанка:

«БАТЮШКА – СЛУЖИТЕЛЬ БОЖИЙ…»
 

тец Георгий – служитель Божий, и мы знаем, 
что он всегда найдет способ направить при-
хожан на путь истинный! Благодаря ему люди 

становятся добрее и терпимее друг к другу и стараются 
искупить свои грехи добрыми поступками.

Я благодарна Господу за то, что отец Георгий есть в 
моей жизни, а теперь и в жизни моего ребенка. Огля-
дываясь на прошлое, я понимаю, что именно батюшка 
посеял в моей душе семя любви к Богу, привил зна-
ния о святых деяниях, приобщил к Таинствам Церкви. 
Когда приходишь к батюшке за советом, на душе всег-
да становится радостно и тепло. 

Спасибо, отец Георгий, за Ваши всегда нужные на-
ставления, Вашу душевность, бесконечную доброту и 
любовь. Всещедрый Господь да хранит Вас в добром 
здравии на многая лета! 

Любовь Орлова, прихожанка:

«НЕЗРИМАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ: 
НАШ БАТЮШКА – ПРАВНУК 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЕВГРАФА»

ервый раз мы увидели батюшку в 90-м году, 
когда он, молодой, худощавый, стройный, 
шел по парку Щапово в подряснике. А в то 

время видеть воочию священника под зелеными ли-
пами – это было явление какого-то чеховского свой-
ства, и это явление, надо сказать, облагораживало 
весь ландшафт. Все взгляды были устремлены на него. 
Но главное не в том, как выглядел этот человек, а в 
том, как он вёл себя: доброжелательно, максимально 
деликатно, чутко, отзывчиво, приветливо. Каждую ба-
бушку, которая хотя бы невольно поклонилась ему, он 
обязательно приветствовал с улыбкой и поклоном. 

Вскоре, поскольку была перестроечная пора, наша 
семья переехала, и я на какое-то время потеряла ба-
тюшку из виду. Вернулись сюда в 94-м, когда стали пе-
реезжать в свой дом. Помню один интересный эпизод, 
когда к нам на освящение храма должен был приехать 
митрополит Ювеналий. Я находилась в своем саду, 
оформляла природными камушками, найденными 
возле реки, цветочные клумбы. А батюшка проезжал 
мимо нашего дома, увидев меня, остановился и сказал: 
«Любовь Васильевна, нам нужны четыре камня вроде 
валунчиков, примерно одинаковые, потому что вла-
дыка будет освящать престол, нужно будет забивать 
гвозди». Я выбрала и передала батюшке четыре таких 
камня, которые и были использованы при освящении, 
и сейчас они хранятся под престолом. Собственно, 
они там навеки, и это приносит мне такую радость на 
душе…

Но жизнь продолжалась. Моя житейская ситуация, 
наверное, как иногда у всех, осложнилась, обострилась. 
Были моменты, когда дело доходило до критического 
положения, и я бежала к батюшке. Могу сказать: однаж-
ды он спас мою семью от разрушения одной простой 
фразой, напомнив, что худой мир лучше доброй ссоры. 
И эти слова я всегда помню и повторяю своим детям…

Потом крестила у нашего батюшки своих внуков, 
своих друзей и знакомых, которые специально приез-
жали к нам. Есть у нас давние, еще с молодости, дру-
зья, которые живут далеко, в Выборге. Навещают нас 
очень редко, наверное, были всего раза два. И мы при-
ходили с ними в храм. Когда это случилось во второй 
раз, батюшка, поздоровавшись с ними, сказал: «С при-
ездом!». То есть он запомнил их в лицо – настолько он 
внимателен и чуток! А уж наших прихожан помнит и 
знает по именам всех – от младенцев до стариков. 

П
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«От всего сердца поздравляем нашего батюшку и 
благодарим за выбранный им путь: ведь если бы он не 
стал священником, то, возможно, наша семья так и не 
нашла бы дорогу в храм. 

… Несколько лет назад я приходила в церковь только 
в очень редких случаях, да и то толком не понимала, 
зачем я туда шла. Но после рождения дочки решила, 
что она должна знать и понимать Закон Божий, и стала 
узнавать, куда же отдать ее на занятия, чтобы это было 
ребенку в радость. И мы, побывав в нескольких шко-
лах, выбрали Воскресную школу при Успенском храме 
в Щапово. Кто бы мог подумать тогда, что посещать 
и любить эту школу будут не только мои дочери, но и 
я…Я стала посещать с детьми храм и, наконец-то, поня-
ла, для чего мы туда ходим. Мы научились молиться и 
исповедоваться и впервые приняли причастие. 

Духовная сила отца Георгия направляет нас по ис-
тинному пути, и, благодаря этому, нам стало легче 
жить в наше нелегкое время. Здесь мы всегда можем 
найти поддержку и помощь, получить ответы на слож-
ные жизненные вопросы».

Катя, Даша и их мама Ольга Сошникова

«Уважаемый отец Георгий! Искренне благодарим за 
Ваш многолетний духовный и такой нужный всем нам 
труд, за мудрые советы, за чуткость и отзывчивость, за 
способность принимать в своё сердце каждого из нас и 
молиться о нас. Пусть Господь даст Вам здоровья, сил 
и терпения на многие годы жизни и поможет во всех 
делах и начинаниях».

Семья Губатовых

«Любимый наш батюшка! Всей семьей благодарим 
Вас за Вашу мудрость, терпение, вразумление, душев-
ность и, конечно, за Ваши молитвы! За те чувства уми-
ротворения и спокойствия, которые приходят после 
общения с Вами! Мы очень рады, что попали в Ваш 
храм. Дай Бог Вам здоровья, долголетия, сил физиче-
ских и духовных!».

Семья Тарасовых

«Дорогой отец Георгий! Сердечно поздравляем с 
25-летием Вашего служения Господу нашему Иису-
су Христу! Мы благодарны Вам за Ваши старания и 
труды, за то тепло, которое Вы отдаете нам и нашим 
детям. Особое спасибо за создание Воскресной шко-

Илона Симакова, завуч Воскресной школы:

«ПУСТЬ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 
НИКОГДА НЕ ПОКИДАЕТ ВАС!»

ет на свете лучшего служения, как служить Го-
споду Богу. 

Батюшка, Вы – наш маячок, Вы ведёте нас 
дорогой смирения и терпения, заботы и внимания, 
любви и милосердия, то есть дорогой к Богу. Мы без-
мерно благодарны Вам за ту любовь, которую Вы из-
лучаете и дарите каждому из нас.

Вы всегда рядом, в трудную минуту поддержите и 
найдёте такие слова, что проблема или беда уходит 
куда-то на задний план. С Вами хорошо и спокойно. 
Каждый раз, приходя в храм, хочется не только помо-
литься на службе, но и обязательно пообщаться с Вами. 

Дорогой наш батюшка! Поздравляем Вас с такой пре-
красной датой служения Богу – 25-летием хиротонии. 
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемых сил и терпе-
ния с нами. Пусть Ваш Ангел-Хранитель никогда не по-
кидает Вас, а Господь сохранит Вас и Вашу семью!

Говорят ученики Воскресной школы 
и их родители

 «СПАСИБО БАТЮШКЕ ЗА ЕГО СОВЕТЫ,
ТЕРПЕНИЕ, ТАКТ И МУДРОСТЬ!»

«… Каждый день у нас возникают вопросы, связан-
ные с нашим духовным и душевным состоянием, лич-
ными проблемами и переживаниями. Отец Георгий 
относится к нам с таким терпением, любовью и ми-
лосердием, что мы уверены: придя к нему, мы всегда 
получим верный совет и поддержку. 

Хочется высказать сердечную благодарность ба-
тюшке за столь нужные нам советы, терпение, такт и 
мудрость. Храни Вас Господь!»

 Ксения и ее мама Ольга Большакова

Н
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Батюшка сразу располагает 
к себе своим тёплым взгля-
дом, голосом, сочувствием. А 
какие он говорит проповеди – 
невозможно отойти, не дослу-
шав до конца! Когда берешь 
благословение и касаешься 
его рук, от них прямо тепло 
идёт, и так становится спо-
койно и легко!

Мы видим, что батюшка 
очень много делает для Вос-
кресной школы, чтобы наши 
дети учились, познавали пра-
вославные ценности. Благо-

даря Воскресной школе, храму, отцу Георгию, наша 
жизнь изменилась. Мы убедились в силе молитвы, 
ведь стоит только попросить, помолившись с чистым 
сердцем, и Господь поможет, направит. Он ведёт нас, 
каждого своим путём, каждого своими скорбями, ис-
пытаниями и радостями, ведет к себе, за собой… Слава 
Богу за все!»

Семья Хлыстовых

«Три года назад я 
переехала жить в по-
сёлок Щапово, при-
шла в храм Успения 
Пресвятой Богоро-
дицы, а своего млад-
шего сына привела 
в Воскресную школу 
при храме. Мои впе-
чатления после пер-
вой исповеди у отца 
Георгия сложно опи-
сать. Батюшка сумел 
найти такие слова утешения и поддержки, что возник-
ло ощущение, будто у меня выросли крылья, а сердце 
переполнилось чувством благодарности к батюшке, 
любви к жизни и окружающим. С тех пор появилось 
горячее желание снова и снова переступать порог на-
шего храма.

За Воскресную школу хочется сказать отдельное 
спасибо и низкий поклон нашему батюшке! Детки 
получают достойное образование, изучают Закон Бо-
жий, учатся быть добрее и терпимее друг к другу, а са-
мое главное – им здесь очень нравится.

Наш дорогой и любимый отец Георгий! Молимся о 
Вашем здравии!»

Виктория Бабуркина, преподаватель хореографии

лы, куда с радостью ходят наши дети и где они учатся 
любить Бога и ближних. В школе проходит много ин-
тересных праздников с участием детей и даже роди-
телей. С большим интересом ребята отправляются в 
паломнические поездки… В этом году мы приведем в 
Воскресную школу нашего третьего ребенка. Низкий 
Вам поклон и многая лета!». 

Семья Коростелевых

«Уже шесть лет мы всей се-
мьей являемся прихожанами 
церкви Успения Пресвятой 
Богородицы. Но отца Геор-
гия знали много раньше – он 
настоятель храма с момента 
его открытия. Еще бабушка и 
дедушка, свидетели открытия 
нашего храма, очень тепло и 
сердечно о нем рассказывали, 
неизменно повторяя: «Батюш-
ка у нас очень хороший». Про-
шло время, и у нас появилась 
возможность самим убедиться 
в правильности этих слов. 

Нашего батюшку отличают 
удивительное терпение (как 
это он терпит нас со всеми на-
шими недостатками!), неизбывная доброта, чуткость, 
смелость и твердость в моменты, когда решается что-
то важное. Мы желаем ему крепкого здоровья, бодро-
сти, хорошего настроения и, самое главное, Божьей 
помощи во всех его заботах и делах».

Семья Мешковых

«Наше первое знакомство с Успенским храмом и от-
цом Георгием началось в 2007 году, когда мы вначале 
крестили дочь Полину, а спустя два года – уже второго 
ребенка, сына Никиту. Правда, тогда мы не часто по-
сещали храм, практически ничего не знали о молитве, 
исповеди, причастии… Когда же в 2011 году мы при-
вели дочку в Воскресную школу при храме, вот только 
с того момента и началось, как мы считаем, наше на-
стоящее знакомство с Богом, Церковью, молитвой и 
отцом Георгием.




