
 Рождественские праздники 2002 года , когда только 

возникала идея создания приходской общины не-

сколько военных начальников высказало идею о строи-

тельстве молебной часовни правящему архиерею Архи-

епископу Ростовскому и Новочеркасскому Пантелиймону. 

Тогда им было предложено с благословения владыки по-

строить один общий храм. Покровителем храма был вы-

бран Георгий Победоносец, как главный воин и покрови-

тель России. 

 Понимая, что строительство будет большим и дли-

тельным было решено сначала  поставить малый храм. 

Ввиду того что основной храм носит имя главного воина и 

покровителя России. Георгия Победоносца, название для 

малого храма выбирали также из воинов. Так появилось 

название Иоанна воина.  

 С весны 2008 года по благословению правящего 

архиерея организован Попечительский Совет по строи-

тельству храма святого Георгия Победоносца.  

Автор проекта - архитектор Бескровная Любовь Васильев-

на. Храм рассчитан на 1500 человек. Архитектурно-

художественный облик храма решен при помощи компози-

ционных приемов и декора, характерных для византийско-

го стиля. Проект строящегося храма прошел искусствовед-

ческую комиссию Донской Митрополии и был первым 

утверждён митрополитом Ростовским и Новочеркасским 

Меркурием.  

 За основу архитектурно-образного решения принят 

храм во имя Святой Троицы в х. Дядин Белокалитвенского  

р-на Ростовской обл.,  являющийся объектом культурного 

наследия регионального значения нач. XX в., автором про-

екта которого, предположительно,  является академик архи-

тектуры Ященко А.А. 

         Нижний предел храма Георгия Победоносца был 

предложен в дополнение к проекту митрополитом Ростов-

ским и Новочеркасским Меркурием.  Наш настоятель про-

тоиерей Валерий Волощук предложил назвать его в честь 40 

Севастийских мучеников, так как они тоже покровители 

воинов, отряд военных и почитаемые древние святые.

 На сегодняшний день криптовый предел храма в  

честь 40 Севастийских мучеников построен и ежедневно 

открыт для прихожан. В нем проходят все воскресные и 

праздничные богослужения.  



 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, pravmir.ru  

Яко пленных свободитель и нищих защититель, / 

немощствующих врач, Царей поборниче, / 

победоносче велико мучениче Георгие, / 

моли Христа Бога / 

спастися душам нашим. 

 

 О всехвальный святый великомучениче и чудо-

творче Георгие! Призри на ны скорою твоею помо-

щию и умоли человеколюбца Бога, да не осудит нас 

грешных по беззакониям нашим, но да сотворит с 

нами по велицей Своей милости. Не презри моления 

нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и 

богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, 

земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло 

обратим благая, даруемая нам тобою от всещедраго 

Бога, но во славу святаго имене Его и в прославление 

крепкаго твоего заступления, да подаст Он православ-

ному народу нашему на супостаты одоление и да укре-

пит нас непременяемым миром и благословением. Из-

ряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополче-

нием, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жи-

тия сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мы-

тарств его, и неосужденным предстати престолу Гос-

пода славы.  

Услыши нас, страстотерпче Христов Георгие, и моли 

за ны непрестанно триипостасного Владыку всех Бога, 

да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помо-

щию и заступлением, обрящем милость со Ангелы и 

Архангелы и всеми святыми одесную правосуднаго 

Судии стати, и того выну славити со Отцем и Святым 

Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.  

 

еликомученик Георгий был сыном богатых и благоче-

стивых родителей, воспитавших его в христианской 

вере. Поступив на военную службу, великомученик Геор-

гий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбро-

стью, физической силой, воинской осанкой и красотой. 

Достигнув вскоре звания тысяченачальника, св. Георгий 

сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан 

был талантливым правителем, но фанатичным привержен-

цем римских богов. Видя гонения императора на христиан, 

Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю 

рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христиани-

ном, обличил его в жестокости и несправедливости.  

 После безрезультатных уговоров отречься от Христа 

император приказал подвергнуть святого различным муче-

ниям:  его били воловьими жилами, колесовали, бросали в 

негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с остры-

ми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо пере-

носил. В конце концов император приказал отрубить ме-

чом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Хри-

сту в Никомидии в 303 году. Мощи святого Георгия Побе-

доносца положили в палестинском городе Лида, в храме, 

носящем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, 

тоже посвященном ему. 

 На иконах св. Георгий изображается сидящим на 

белом коне и поражающим копьем змия. Это изображение 

основано на предании и относится к посмертным чудесам 

святого великомученика Георгия.  

 В дореволюционное время в день памяти святого 

Георгия Победоносца жители русских деревень в первый 

раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, со-

вершив молебен святому великомученику с окроплением 

домов и животных святой водой. День великомученика 

Георгия в народе еще называют — «Юрьев день», в этот 

день, до времен царствования Бориса Годунова, крестьяне 

могли переходить к другому помещику. 

 Почитание святого Георгия Победоносца в России  

особым образом связано с воинской славой, мужеством и 

храбростью. Житие св. великомученика Георгия стало при-

мером непременной победы Добра над силами тьмы. Геор-

гий Победоносец, поражающий змея, - герб города Моск-

вы и вместе с тем символ побеждающей зло России. А од-

ним из символов Победы считается Георгиевская ленточ-

ка. 

С началом строительного сезона одним из важных этапов в 

жизни прихода является строительство храма в честь свя-

того Георгия Победоносца.  

Также в этом году есть идея начать строительство духовно-

просветительского центра, для создания которого нам тре-

буется помощь в организации проектной документации и 

строительстве.  

Просветительский центр планируется расположить на тер-

ритории прихода. Здание включит в себя: 

—  8 учебных классов  воскресной школы на 300 учеников 

— многофункциональный зрительный зал на 300 посадоч-

ных мест 

—  2 ремесленные мастерские  

—  детский центр с 2 классами площадью на 50 учеников 

—  магазин совмещенный с кафе площадью 240 кв.м 

—  выставочные площади в общих пространствах 

—  офисное помещение для соработничества на 30 рабочих 

мест с доступом на эксплуатируемую кровлю 

—  спортивный зал с раздевалками площадью 160 м2  

—  помещения для сестричества, учительская и кабинет 

руководителя. 

 

 Мы очень нуждаемся в Вашей помощи, в том 

числе и молитвенной.  

   Пусть призыв: «Давайте вместе строить 

храм» воспринимается нами как слово нашего Гос-

пода, ибо Он есть устроитель всего, но во всем 

должно быть и наше старание, соработничество, 

жертва и труд! 
 

    Да благословит нас Господь! 


