
 

сех вас сердечно поздравляю с днем великому-

ченика и Победоносца Георгия. Святой велико-

мученик Георгий Победоносец — личность, которая 

совершенно особым образом вошла в историю 

Церкви. Он был воином и был мужественным испо-

ведником веры Христовой, который сподобился та-

кой силы, что побеждал не только врагов видимых, 

но победил и врага невидимого, который каким-то 

непостижимым образом в виде змея явился ему и 

людям. Ничего подобного в истории Церкви нико-

гда не было и навряд ли будет, чтобы человек мог 

умертвить символ зла. Но он это сделал, потому что 

особенно прославился пред Богом и явил особую 

духовную силу и верность Господу.  

 Вот почему святой Георгий стал покровите-

лем христолюбивого воинства — потому что хри-

столюбивое воинство никогда не совершает злых и 

неправедных поступков. Христолюбивое воинство 

всегда борется за правду, против зла, и даже если 

члены этого воинства не в полной мере сознают се-

бя христианами, от этого природа христолюбивого 

воинства не меняется. Оно являет людям и миру 

безукоризненную чистоту действий и помыслов. 

Христолюбивое воинство борется исключительно со 

злом, когда это зло выражается в военных действи-

ях, в агрессии, в разрушении народной жизни, во 

множестве военных преступлений.  

 Мы знаем, что победа в Великой Отечествен-

ной войне была праведной победой. Не мы начали 

войну, но на нашу землю пришел враг, который с 

первых дней боевых действий стал проявлять неве-

роятную жестокость, уничтожать мирное население, 

жечь деревни, разрушать города. Когда видишь кад-

ры кинохроники, невольно думаешь: а что было бы 

в твоем сердце, если бы ты оказался свидетелем этого 

кошмара? Жил народ мирно и спокойно, и вдруг по 

чьей-то злой воле целые армады, иноземные полчища 

вторгаются на твою родную землю, уничтожают твой 

народ, твоих братьев и сестер, топчут нивы, разруша-

ют селения и города…  

 Вот почему с самого начала Великая Отече-

ственная война стала именоваться войной священной, 

то есть войной за правду. А потому и воинство наше, 

пусть и не было в нем священников и не творилась там 

общая молитва (хотя личная, частная молитва совер-

шалась почти каждым воином), смело можно имено-

вать воинством христолюбивым. Ведь мы сражались за 

правду, за Родину, за землю свою, за народ против ко-

варного и жестокого врага.  

 Дай Бог, чтобы этот идеал христолюбивого во-

инства никогда не оставлял наш народ, наши Воору-



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 

хранилась 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, 

крестьяне могли переходить к другому помещику. 

 Почитание святого Георгия Победоносца в России  

особым образом связано с воинской славой, мужеством 

и храбростью. А одним из символов Победы считается 

Георгиевская ленточка. 

рамовый комплекс в честь святого Георгия Победо-

носца расположен в самом сердце Советского райо-

на города Ростова-на-Дону.  На живописной террито-

рии разместились малый деревянный храм святого 

Иоанна Воина; трапезный храм в честь 40 мучеников 

Севастийских и строящийся храм в честь святого Геор-

гия Победоносца; крупнейшая в Ростовской области 

воскресная школа; мастерские школы церковных искус-

ств и семейного центра развития ремесел и творчества 

«Дар Божий»; духовно-патриотический центр; свое слу-

жение совершает сестричество. 

 Приходская жизнь началась в 2002 году, когда 

был построен и освящен храм святого Иоанна Воина. 

На сегодняшний день одним из важных этапов в жизни 

прихода является строительство храма в честь святого 

Георгия Победоносца.  

 Весной 2016 года приходу святого Георгия Побе-

доносца была доверена особая миссия – устройство об-

щины и воссоздание исторического облика Воскресен-

ского войскового собора и колокольни в станице Старо-

черкасской Аксайского района Ростовской области. 

Сейчас у прихожан есть возможность принять участие в 

благоустройстве этого уникального исторического со-

бора. С этой целью для всех желающих по воскресным 

дням в станицу Старочеркасскую организован бесплат-

ный автобусный рейс. 

 

Приход в честь святого Георгия Победоносца –  

это большая дружная семья, Главой которой,  

как всех православных христиан, является  

Спаситель Иисус Христос.  

Любовь к Богу, желание быть лучше,  

потребность отдать часть своей души другому – вот, 

что приводит людей сюда.  

Пусть девиз прихода  

  

коснется сердца каждого. 

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

женные силы. И сегодня, когда наши воины принима-

ют участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, 

мы знаем, что это не агрессия, это не оккупация, это не 

навязывание другим своих идеологем, это не поддерж-

ка неких правительств, — это борьба с тем страшным 

врагом, который несет в себе зло не только для Ближ-

него Востока, но и для всего рода человеческого. Это 

зло мы сегодня называем терроризмом. Террористы 

убивают невинных людей, никак не воюющих с ними и 

не представляющих никакой опасности, — убивают 

для устрашения, для того чтобы сломить чье-то сопро-

тивление. И сколько же страданий и невинных жертв 

принес терроризм!  

 Поэтому сегодня война с терроризмом — это 

священная война. И дай Бог, чтобы это поняли все во 

всем мире, чтобы никто не делил террористов на хоро-

ших и плохих, никто не связывал с войной против тер-

роризма достижение собственных, часто не деклариру-

емых, но реальных целей. Война с таким врагом и та-

кими честными средствами — это священная война, и 

мы молимся за то, чтобы Вооруженные силы Отече-

ства нашего при любых обстоятельствах всегда остава-

лись верны той духовной линии, которая предполагает 

участие войск только в борьбе со злом, в борьбе за 

справедливость, в борьбе за спасение человеческих 

жизней. 

 И пусть святой великомученик Георгий Победо-

носец, запечатленный своим символическим изображе-

нием на Российском гербе, на гербе нашей столицы, 

будет покровителем Руси, покровителем державы Рос-

сийской, покровителем нашей столицы и, конечно, по-

кровителем и молитвенником за наше христолюбивое 

воинство.  

Христос Воскресе!   

 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  


