
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                     25 марта 2017 г. 
      Святой Георгий Победоносец 
   Это патриотическое занятие возглавил во-
енный священник иеромонах Георгий (Иса-
ков). Он провёл молебен в честь Святого Ге-
огия Победоносца. Присутствовало более 100 
человек. Занятие сопровождала выставка, 
презентация фото и видео. 
 

 
 
    На занятие пришли курсвнты амурского 
филиала МГУ, учащиеся педколледжа, казаки. 
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         Житие Святого Георгия 

     Святой Георгий 
родился в семье бога-
тых христиан в Лидде 
(Палестина) во вре-
мена правления рим-
ского императора 
язычника Диоклетиа-
на. Когда Георгий 
был ребенком, его 
отца замучили за ис-
поведание Христа. 
Он получил блестя-
щее образование, от-

личался умом, мужеством, физической силой и 
стал одним из тысяченачальников и любимцем 
императора Диоклетиана. Его мать сконча-
лась, когда ему было 20 лет. Он получил бога-
тое наследство. Но когда начались гонения на 
христиан, он раздал имущество бедным и пе-
ред императором объявил себя христианином, 
за что его арестовали и стали пытать 7 дней, 
но он остался живым и исцелённым. 
     В 1-й день, его толкали в темницу кольями, 
но одно из них сломалось, словно соломинка. 
Затем его привязали к столбам, а на грудь по-
ложили тяжёлый камень. 
     На второй день его пытали колесом, уты-
канным ножами и мечами. 
     В 3-й день его бросили в яму с негашеной 
известью. 
     На 4-й день ему перебили кости на руках и 
ногах, но наутро они опять стали целыми. 
     В 5-й день его заставили бежать в раска-
лённых докрасна железных сапогах с острыми 
гвоздями внутри. 
     В 6-й день его избили плетьми (воловьими 
жилами) так, что со спины слезла кожа. 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 
 
                       

 
     На 7-й день его принудили выпить две чаши 
отравы, действие которых — лишение разума и 
смерть. Но они не повредили ему. Затем он 
воскресил умершего и оживил павшего вола, что 
заставило многих обратиться в христианство. 
    Георгий перенёс все эти мучения и не отрёкся 
от Христа. После этого его приговорили к смер-
ти. Император Диоклетиан ещё раз предложил 
истерзанному пытками бывшему командиру его 
телохранителей отречься от Христа. А Георгий 
сказал: «Отнесите меня в храм Аполлона». В 
храме на 8-й день Георгий встал перед белока-
менной статуей и сказал: «Неужели ради тебя я 
иду на заклание? И можешь ли ты принять от 
меня эту жертву как Бог?» При этом Георгий 
осенил себя и статую Аполлона кре́стным 
зна́мением — и этим вынудил беса, обитавшего 
в ней, объявить себя падшим ангелом, и сокру-
шились все идолы в храме. После этого он с 
улыбкой положил голову на плаху.            
                              Чудо 
    Одним из самых известных посмертных чудес 
святого Георгия является убийство копьём змея 
опустошавшего землю языческого царя в Бей-
руте. Когда выпал жребий отдать на растерзание 
чудовищу царскую дочь, явился Георгий на бе-
лом коне и пронзил змея копьём, избавив царев-
ну от смерти. После этого местные жители при-
няли христианство. Это чудо изображено на 
многих иконах, скульптурах, в нумизматике, на 
гербах, орденах, медалях, печатях. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     Эта икона защищает людей от зла, от дья-
вольских происков, от болезней, от бесплодия. 
Георгий Победоносец помогает всем, кто ве-
рит ему. Даже простые, но искренние слова 
будут все равно услышаны. В русской народ-
ной культуре Георгия почитали как покрови-
теля воинов, земледельцев и скотоводов. 
    В честь него строятся храмы в воинских ча-
стях. В Благовещенске в военном училище 
ДВОКУ установлен поклонный крест для 
строительства храма Георгия Победоносца. 
     Руководит возведение храма о.Георгий. 

    Полный раз-
гром фашист-
ской Германии 
пришелся на 
праздник Геор-
гия Победонос-
ца 6 мая, а 8 мая 
маршал Г. К. 
Жуков принял 

капитуляцию. 
Он был право-
славным чело-
веком. 
 
 

    Храм Георгия Победоносца на поклонной горе 
     
                Почитание 
     Этот святой стал необычайно популярен 
ещё со времён раннего христианства. Hа Руси 
почитание Георгия Победоносца приобрело 
особое значение. Он запечат-
лен в центре гербах Россий-
ского государства и Москвы. 
На Руси с древних времён св. 
Георгий почитался под именем 
Юрия или Егория. В 1030-х 
годах великий князь Ярослав 
основал в Киеве и Новгороде 
монастыри св. Георгия (Юрьев монастырь) и 
повелел по всей Руси «творити праздник» св. 
Георгия 26 ноября(ст. стиль) 9 дек. (новый). В 
православии праздник святого Георгия 6 мая. 
    День великомученика Георгия в народе еще 
называют — «Юрьев день».  
    Великий князь Киевский Ярослав Мудрый в 
честь своего святого покровителя Георгия ос-
новал города: Юрьев ( ныне Тарту), Юрьев 
Русский (сейчас Белая Церковь). В 1152 году 
Юрием Долгоруким основан город Юрьев-
Польский (ныне Юрьевец). Со времён Дмит-
рия Донского св.Георгий считается покрови-
телем Москвы, поскольку город был основан 
тезоименным ему князем Юрием Долгоруким. 

Святой великомученик Георгий!  
Моли Бога о нас 

      
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_I_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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