
 

 

СЛОВО 
В ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 

  
23 апреля 2020 г. 

  
В радостное Пасхальное время мы чествуем день памяти Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия. Святой Георгий был родом из Каппадокии и вырос в богатой, 
благородной семье. Он служил высокопоставленным офицером в римской армии и 
по приказу императора Диоклетиана (284-305гг.) во время одного из преследований 
был арестован за свою веру во Христа. После целой чреды ужасных пыток он был 
обезглавлен, а затем похоронен в городе Лидда, в Палестине. По его молитвам 
совершалось множество чудес, и Христианская Церковь сразу после мученической 
кончины причислила его к лику Святых. После того, как гонения на христиан 
прекратились, почитание Святого Георгия распространилось по всему миру: в 
Константинополе, Сирии, Египте и в других местах были воздвигнуты церкви, 
посвященные ему. 
  
Житие Святого Георгия, его страдания и чудеса настолько известны, что их не нужно 
повторять. Достаточно услышать хвалу, которую Церковь возносит в своих 
песнопениях Великомученику Георгию за его великую веру во Христа. Он презирал 
богатство и власть; он принял свой мученический венец с мужеством, твердостью и 
спокойствием. Непреклонность его веры перед лицом ужасных пыток и мучений 
тронули сердца многих идолопоклонников, которые явились свидетелями тех 
событий. Тропарь (Гимн) великомученику Георгию называет его  так: «Пленников 
освободитель и нищих покровитель, немощных врач, христиан заступник». 
  
Жизнь и подвиги Святого Георгия показывают еще одну особенность его характера, 
которая вызывает любовь и почитание не только православных, но и тех людей, 
которые не исповедуют Христианство. Что же это за особенность? Это - любовь, 
которую он проявлял к нехристианам. На некоторых изображениях и мы видим, как 
Святой Георгий на коне в воинских доспехах пронзает копьем дракона. По сказанию 
он сделал это, чтобы спасти девушку, которую принесли в жертву этому дракону. 
Сказание гласит и о том, что Святой Георгий спросил девушку о том, какую веру 
исповедует ее семья. Несмотря на то, что они были язычниками, Святой Георгий 
спас ее и освободил всех людей той местности от страшного чудовища. 
  
Многие чудеса Святого Георгия приносят благодать всем, кто призывает его, 
независимо от своей религии. Это проявляется даже в наши дни, когда каждый год в 
день празднования памяти Святого десятки тысяч людей, большинство из которых 
даже не являются христианами, поднимаются по ступеням лестницы на гору в 
монастырь, расположенный на Принцевых островах (в Турции), чтобы почтить образ 
Георгия Великомученика и Победоносца. Они возжигают свечи,  и обращаются к его 
чудотворной иконе с молитвами о помощи. Многие люди приезжают туда издалека, 
чтобы поблагодарить его за ответ на свои молитвы. 
  
И это далеко не всё. Когда в Малой Азии значительную часть населения составляли 
православные, на торжествах, которые проводились в церкви Святого Георгия, 
христиане всегда праздновали вместе с мусульманами. Этот день отмечался 
совместно и в часовне Святого Георгия на горе в Аланье, как рассказывают пожилые 
жители соседской общины. Мусульмане во многих местах также отмечают свой 



 

 

праздник «Хедерлез» 23 апреля, в день Святого Георгия. Это показывает их любовь 
и почитание Святого Георгия, не так ли? 
  
Любовь к Святому Георгию, которая существует в каждом человеке, проистекает из 
любви Бога-Отца, Который, как сказал Иисус Христос, «повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» 
(Мф. 5:45). Желание, чтобы все люди собрались вместе, независимо от того, к какой 
нации или религии они принадлежат, было исповедано Господом в известной притче 
о Добром Самарянине. Дух любви к людям вне всяких различий также вдохновлял 
всех Святых Отцов и Святых нашей Церкви. 
  
В ситуации большой мобильности населения земного шара этот вопрос оказывается 
очень важен и сегодня. Мы часто видим, что по соседству с нами живут люди, 
принадлежащие к другим расам или религиям. Христианин должен окружить этих 
людей Евангельской любовью. Не нужно видеть в них врагов или презирать их, 
потому что они «другие». Этим людям следует по возможности помогать, 
поддерживать их по мере необходимости. Как говорит святой Нектарий, 
«религиозные различия не отменяют любовь друг к другу». Независимо от того, как 
правительства разных стран справляются с миграцией населения или кризисом 
беженцев, православные христиане должны относиться ко всем людям с 
христианской любовью, особенно к тем, кто был вынужден покинуть свои дома. 
Вспомните слова Господа, которые Он говорит во время Своего Второго 
пришествия: «... Я был странником, и вы приняли Меня» (Мф. 25:35). 
  
Мои братья и сестры, давайте же подражать любви Святого Георгия к людям и в 
трудные моменты нашей жизни взывать к его помощи и заступничеству. 
  
  


