
 

о имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и 
сестры, поздравляю с днем памяти святого велико-
мученика и Победоносца Георгия, великого угод-
ника Божия. Его отделяет от нас более 1700 лет, и 
удивительно, что не просто память об этом выдаю-
щемся сыне Церкви сохраняется из поколения в 
поколение, но что люди чувствуют живую с ним 
связь. Это возможно только в Церкви. Никакая дру-
гая человеческая общность не обеспечивает такого 
преемства — преемства ценностей, преемства 
смыслов, преемства подвига. И происходит это по-
тому, что человеческая память не просто удержива-
ет некие эпизоды из жизни того или иного челове-
ка, которые до сих пор поражают воображение, но 
потому что силой Святого Духа в Церкви нет мерт-
вых, но все живы. И святой великомученик и Побе-
доносец Георгий жив, предстоит Богу, и мы точно 
знаем, что так оно и есть. Мы прославляем не чело-
века, жившего 1700 лет назад, но того, кто является 
и нашим современником, ведь и мы, находясь в 
Церкви, силой Святого Духа принадлежим вечно-
сти. Всякий раз, когда мы совершаем Божествен-
ную Евхаристию, мы прикасаемся к этой вечности, 
мы выходим за пределы физического бытия. Оста-
ваясь людьми, имеющими и тело, и душу, мы, при-
касаясь к самому Телу и Крови Спасителя, выхо-
дим за границы этого мира, даже если сами этого 
не сознаем. 

 Что же для нас означает прикосновение к 
иному миру? Проходит ли оно бесследно? Конеч-
но, нет! Иногда, встречаясь с удивительными людь-
ми — умными, образованными, духовно сильными, 
или теми, кто не только отличается добрыми каче-
ствами, но и занимает высокое положение в обще-
стве, — мы потом вспоминаем эту встречу всю 
жизнь. Мы говорим, как это было прекрасно, какое 

влияние оказал на нас тот человек — своими слова-
ми, своими мыслями или даже просто добрым взгля-
дом или протянутой рукой. Мы чувствуем силу влия-
ния на нас, которая преодолевает время и остается с 
нами — может быть, на протяжении всей нашей жиз-
ни. Нечто куда более удивительное, но реальное про-
исходит и в Церкви, когда силой Святого Духа мы 
пребываем в соприкосновении с Самим Христом, рас-
пятым и воскресшим, с Ним, совершившим Тайную 
вечерю, взошедшим на Крест и прославившим Себя 
силой воскресения. Поэтому и святые угодники для 
нас — это не просто герои, хотя они часто бывали 
героями, как святой великомученик Георгий Победо-
носец. Силой Святого Духа они навсегда остаются 
живыми для тех, кто встречается с ними в Церкви — 

от сердца к сердцу, от ума к уму; кто прикасается к 
их истории, их подвигу и через молитву входит в ре-
альное с ними соприкосновение. 

 Святой великомученик Георгий запечатлен не 
только в истории Вселенской Церкви, но и в жизни 
нашего Отечества совершенно особым провиденци-
альным образом. Его изображение — в центре нашего 
государственного герба, в центре герба Москвы. Эти 
символы нашей национальной жизни увенчаны его 
святым изображением неслучайно. Почему? Да пото-
му, что на протяжении всей истории народ наш, обра-
щаясь к святому великомученику Георгию в самые 
трудные минуты, в первую очередь связанные с воен-
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ными действиями, получал просимое. Святой вели-
комученик возносил об Отечестве нашем молитвы 
пред лицом Божиим, и эти молитвы Бог слышал и 
даровал победу воинству нашему и народу нашему. 

 Можно сколько угодно говорить о совпадени-
ях и случайностях, но победа в Великой Отече-
ственной войне — это победа на грани невозможно-
го. Столкнулись силы, одна из которых многократ-
но превосходила другую. Враг был непомерно силь-
нее во всем — в экономике, в организации, в воору-
жении, во многих областях, в том числе в области 
военных наук. Навстречу этим поработителям здесь, 
под Москвой, вышли наши воины в галошах и в об-
мотках, в тоненьких шинелях в 30-градусный мороз, 
с винтовками 50-летней давности, с танками, усту-
павшими противнику, голодные, а если вспомнить 
прошедшие годы лихолетья и репрессий, верующие, 
чья вера разрушалась, и неверующие, чьи идеалы 
также часто сокрушались… Но этот народ, который, 
казалось бы, был обречен стать жертвой, вдруг 
одерживает сокрушительную победу! И последние 
залпы Великой Отечественной войны прозвучали в 
дни, когда чествовалась память святого Георгия По-
бедоносца. Случайность? Кто-то думает, что так, но 
не мы, люди веры. А разве можно назвать случай-
ным совпадением, что маршалом Победы был Геор-
гий Константинович Жуков? Святой Георгий через 
эти знаки являл нам свое присутствие в нашей борь-
бе и в нашей Победе. 

 Вот и сегодня мы молимся святому великому-
ченику Георгию, чтобы он сохранял наше Отече-
ство от врагов внешних и внутренних, чтобы ограж-
дал нашу Москву, укреплял веру жителей града се-
го, чтобы Москва становилась Первопрестольным 
градом не только по наименованию, но по вере жи-
вущих в ней людей. Тогда его молитвенное предста-
тельство пред Господом будет сильным, и Россия 
будет непобедимой, и град Москва будет великим. 
Его молитвой да хранит Господь всех нас. Аминь. 
Христос Воскресе! 

 

Святейший Патриарх Московский  

и всея Руси Кирилл 

Яко пленных свободитель и нищих защититель, / 

немощствующих врач, Царей поборниче, / 

победоносче велико мучениче Георгие, / 

моли Христа Бога / 

спастися душам нашим. 

 

 всехвальный святый великомучениче и чудо-

творче Георгие! Призри на ны скорою твоею 

помощию и умоли человеколюбца Бога, да не осу-

дит нас грешных по беззакониям нашим, но да со-

творит с нами по велицей Своей милости. Не презри 

моления нашего, но испроси нам у Христа Бога 

нашего тихое и богоугодное житие, здравие же ду-

шевное 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 заступ-

ления, да подаст Он православному народу нашему 

на супостаты одоление и да укрепит нас непременя-

емым миром и благословением. Изряднее же да 

оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во 

еже избавитися нам, по исходе нашем из жития се-

го, от козней лукаваго и тяжких воздушных мы-

тарств его, и неосужденным предстати престолу 

Господа славы.  

Услыши нас, страстотерпче Христов Георгие, и мо-

ли за ны непрестанно триипостасного Владыку всех 

Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею 

же помощию и заступлением, обрящем милость со 

Ангелы и Архангелы и всеми святыми одесную пра-

восуднаго Судии стати, и того выну славити со От-

цем и Святым Духом, ныне и присно и во веки ве-

ков. Аминь.  

 

еликомученик Георгий был сыном богатых и благо-
честивых родителей, воспитавших его в христиан-

ской вере. Поступив на военную службу, великомученик 
Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, 
храбростью, физической силой, воинской осанкой и кра-
сотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, св. 
Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. 
Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатич-
ным приверженцем римских богов. Видя гонения импе-
ратора на христиан, Георгий раздал свое имущество бед-
ным, отпустил на волю рабов, явился к Диоклетиану и, 
объявив себя христианином, обличил его в жестокости и 
несправедливости.  
 После безрезультатных уговоров отречься от Хри-
ста император приказал подвергнуть святого различным 
мучениям:  его били воловьими жилами, колесовали, 
бросали в негашеную известь, принуждали бежать в са-
погах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все 
терпеливо переносил. В конце концов император прика-
зал отрубить мечом голову святому. Так святой страда-
лец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году. Мощи 
святого Георгия Победоносца положили в палестинском 
городе Лида, в храме, носящем его имя, глава же его хра-
нилась в Риме в храме, тоже посвященном ему. 
 На иконах св. Георгий изображается сидящим на 
белом коне и поражающим копьем змия. Это изображе-
ние 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, 
совершив молебен святому великомученику с окропле-
нием домов и животных святой водой. День великомуче-
ника Георгия в народе еще называют — «Юрьев день», в 
этот день, до времен царствования Бориса Годунова, кре-
стьяне 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 
примером непременной победы Добра над силами тьмы. 
Георгий Победоносец, поражающий змея, - герб города 
Москвы и вместе с тем символ побеждающей зло России. 
А одним из символов Победы считается Георгиевская 
ленточка. 

 


