Лаборатория воцерковления
Он искал Бога умом, делами и сердцем
Нынешний праздник Преображения Господня стал последним для бывшего
заведующего лабораторией Подмосковного филиала НАТИ Георгия Георгиевского.
Его не стало 11 сентября 2014 года. Но во многом благодаря трудам именно этого
человека Преображенский храм в посёлке Новый Быт обрёл свою вторую жизнь.

Дар не случайный
Он наверняка мог бы сделать карьеру военного: Георгий Михайлович с успехом прошёл начала профессионального становления в Киевском Суворовском военном училище. Но он выбрал
гидравлику, и весь свой недюжинный дар изобретателя и организатора положил на алтарь отечественной науки. Он, автор более 80 патентов в области гидравлического машиностроения, на
предложения иностранных фирм внедрить на Западе свои изобретения всегда отвечал отказом,
надеясь рано или поздно быть востребованным у себя на родине, и на базе своего Подмосковного филиала мечтал создать такое производство, равного которому ещё не было в мире.
Георгий Михайлович был очень организованным и необычайно работоспособным. С темой,
которую неделю разрабатывали несколько инженеров, Георгиевский мог справиться один за выходные дни. Часто он сам удивлялся, насколько оригинальные решения приходили ему в голову,
но прекрасно понимал, что этот дар дал ему Господь.

«Отдам храм в хорошие руки»
В жизни Георгиевскому никогда не доводилось пользоваться чем-то уже готовым – он всего
добивался собственными усилиями. Родившийся в самом начале Великой Отечественной, он
получил от отца, уже призванного на фронт, лишь имя да наследие великого подвига. А недавно
стало известно: Михаил Георгиевский, долгие годы считавшийся пропавшим без вести, прошёл
чистилища лагерей для военнопленных, был отправлен в Германию и там после попытки побега
расстрелян.
В восемь лет Юра потерял мать и остался круглым сиротой. Но уже в Суворовском училище
проявились изобретательские наклонности юноши. Поразительно, как у него, воспитанного советским укладом, рано и крепко сформировалось понимание того, что умственные способности
человека есть не что иное, как следствие присутствия Божия в человеке. И что это присутствие не
охватывает лишь одну сторону человеческой деятельности - оно, согласно Евангелию, либо есть
во всём, либо его нет вовсе.
После развала Советского Союза Новобытовский филиал НАТИ также раскололся на несколько частей. И тогда Георгиевский поставил своей приоритетной задачей вернуть Церкви
принадлежавшее ей ранее здание Преображенского храма, часть которого отошла под его начало
при реорганизации предприятия. По собственной инициативе он поехал в управление Московской Патриархии, встречался с бывшим настоятелем Вознесенской Давидовой пустыни архимандритом Германом. Этот порыв совпал со встречным движением со стороны благочинного
Чеховского церковного округа священника Александра Сербского. Сегодняшние прихожане
храма Преображения Господня уверены, что труды по возвращению церковного здания верующим продвигались также и молитвами бывшего настоятеля храма священномученика Владимира Красновского, расстрелянного в 1937 году по ложному обвинению в «контрреволюционной

агитации» и причисленного к лику святых на Архиерейском Соборе 2004 года. Именно в день памяти священномученика, 25 ноября 2007 года, в храме состоялся первый водосвятный молебен.

По вере вашей и дано будет
Удивительны пути Господни, которыми люди приходят к вере. И нам не известно, как Георгий
Михайлович увидел истину. Знаем только, что он старался держаться столпов, на которых зиждется вера всякого человека. Его отличали качества истинного христианина: Страх Божий, предельная честность, глубокое благоговение перед храмом Божиим, соблюдение постов, почитание
праздников. Даже о передаче церковных помещений он не любил говорить так, чтобы его слышали многие. Природная скромность помогала ему совершать правой рукой то, что не знала левая.
Примечательно, что и супруга Георгия Михайловича, Ева Леонидовна, в том же Преображенском храме несёт послушание казначея. «Скромный и терпеливый труд Евы Леонидовны незаменим в нашем храме», - так отзывается о своей прихожанке настоятель храма священник Павел
Иванов.
25 ноября 1998 года супруги Георгиевские венчались в соседнем храме села Старый Спас - тоже
Преображенском. Случайно ли, что впоследствии эта дата совпала со днём памяти священномученика Владимира Красновского? Пожалуй, нет.
Сегодня в семье Георгиевских боль утраты ещё не утихла. Однако лучшее лекарство при расставании - это светлая, действенная память. И потому радостно сознавать, что растут в семье
девять внуков и один правнук, что оба сына закончили Московскую Консерваторию. И что один
из сыновей, получив второе техническое образование, продолжает дело отца, став кандидатом
технических наук.
Храм, о котором так радел Георгий Михайлович, уверенно восстанавливается. Будучи грубо
перестроенным в советское время под лаборатории НАТИ, а затем и вовсе поруганным, он сегодня смело заявляет о себе колокольным звоном и воссоздающимися традициями прихода.

Однажды…
…в проливной дождь Георгий Михайлович вёз свою семью на машине с дачного участка. Навстречу по грязи двигался «Жигулёнок». Георгий доставил своих домашних к подъезду и тут же
поехал назад, понимая, что в такой грязи «Жигулёнок» увязнет. Так и случилось - увяз. С большим трудом машину с продрогшими людьми Георгиевский вытащил на дорогу. На вопрос, зачем
он поехал, ведь его не просили о помощи, ответил: «А как на исповедь идти, если знал, что люди
в беде оказались, а сам остался в тепле сидеть?» Подобных случаев было очень много.

