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День памяти святого Георгия Победоносца 

Даже абсолютно неверующий и не имеющий ни малейшего отношения к 

православию человек некоторых христианских святых знает, что называется, в 

лицо. Возьмем, к примеру, святого Николая. Огромному количеству детей по 

всему миру знакома личность по имени Санта-Клаус. А ведь это и есть 

святитель Николай Мирликийский, по мнению католиков. Или, скажем, Георгий 

Победоносец. Это имя у многих россиян на слуху, а если и нет, то уж видим его 

мы все без исключения ежедневно – на обратной стороне монет определенного 

достоинства. День памяти данного угодника Божия приходится на 23 ноября по 

новому стилю. 
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Происхождение и детство святого Георгия Победоносца 

Георгий Победоносец появился на свет в семье зажиточных, но благочестивых и 

богобоязненных людей. Местом рождения его стал город Бейрут, 
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расположившийся у подножия гор Ливанских, в малоазиатском регионе под 

названием Каппадокия. 

Отец Георгия был мучеником, лишившимся жизни за веру в момент, когда 

святой находился едва ли не в младенчестве. После смерти мужа мать угодника 

Божия покинула кров, перебравшись к себе на родину, в Палестину. Там 

добродетельная вдова продолжила воспитывать ребенка своего в одиночестве. 

Она же сделала все, чтобы Георгий получил блестящее образование. 

Прошло время, и из маленького мальчика вырос умный, сообразительный, 

смелый и благочестивый юноша. Он стал военным и быстро из рядового 

превратился в военачальника. Вскоре талантливого юношу заметил сам 

правитель римский Диоклитиан и сделал того одним из своих советников. Все 

это время Георгий исповедовал христианство и не отрекся от истинной веры 

после получения новой должности. Однако никто, тем более император, об этом 

даже не догадывался. 

Признание святого Георгия Победоносца 

Когда период правления Диоклитиана подходил к концу, венценосный язычник 

счел своим долгом сохранить возрождаемое им на протяжении долгих лет 

могущество римской столицы. Он приказал созвать в Никомидии совет Сената, 

на котором объявил, что каждый должен приложить усилия для уничтожения 

христианства. Отныне правители всех регионов империи имели полное право 

учинять расправу над последователями Христовой веры. 

Святой Георгий тут же отреагировал на заявление императора. Он раздал 

богатство свое сирым и нищим, а сам явился к представителям Сената и 

признался, что исповедует христианство. Кроме того, святой выступил против 

решения Диоклитиана и стал склонять присутствующих к обращению в 

Иисусову религию. Услышав такие речи, император начал увещевать Георгия, 

уговаривать одуматься и принести жертву языческим божествам. Однако 

угодник Божий наотрез отказался изменить единому Господу. На этот раз 

император пришел в сильный гнев. Правитель отдал приказ страже бросить 

Георгия в тюрьму. Те, вооружившись копьями, стали вытеснять святого из зала, 

но не сумели причинить ему боли, поскольку сталь оружия приобретала 

мягкость в соприкосновении с телом праведника. В конце концов, Георгий все 

же оказался в темнице, причем в колодках на ногах и с камнем на груди. 

Мучения святого Георгия Победоносца 

Наутро заключенного повели на допрос. Но добиться отречения от веры юноши 

император и его люди не смогли. Тогда по повелению Диоклитиана святого 

подвергли мучению колесования. Во время пытки Георгий громко звал Иисуса 

Христа, а потом умолк. Решив, что мученик испустил дух, император приказал 

снять тело его с колеса и отправился принести языческим богам 



благодарственные жертвы. После его ухода вдруг сгустился мрак и 

присутствующие услышали глас, подобный грому, утешивший страдальца. 

После возник свет неземной и возле орудия пытки появился Ангел. Слуга 

Божий дотронулся до святого Георгия и тот получил исцеление. 

Охрана, испугавшись, схватила Георгия и поволокла в капище к императору. 

Тот, хотя и удивился, но учинил над святым еще большие издевательства. 

Юношу нещадно били, бросали в тару с гашеной известью, заставляли ходить 

по гвоздям. В конце концов его казнили, отрубив голову. Мученическая гибель 

святого Георгия произошла около 303 года. 

Мощи праведника положили в храме имени Господнего угодника в городе 

Лида, находящемся там же, на палестинских землях. В одной из римских 

церквей, также освященной в честь страдальца, впоследствии оказалась святая 

глава Георгия. 

Прозвище и образы святого Георгия Победоносца 

У некоторых из вас наверняка возникал такой вопрос: почему Георгия именуют 

Победоносцем? Ответ на него содержится в жизнеописании праведника. Перед 

лицом борцов с христианством этот светлый юноша показал себя 

принципиальным, мужественным и невероятно смелым человеком. Ведь он не 

только сам открыл врагам-язычникам свою принадлежность к религии Христа, 

но и терпеливо сносил причиняемые ему страдания. Можно сказать, что 

Георгий одержал над извергами победу духовного плана, отойдя в Царствие 

Божие. 
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Как правило, святого изображают побивающим острым копьем змия. При этом 

Георгий восседает на коне белоснежной окраски. Причиной такого написания 

угодника Божия на полотнах послужило событие, подтверждаемое преданием. 

Последнее имеет самое прямое отношение к чудесам, случившимся после 

гибели святого. Было время, когда близ города Бейрута, откуда происходил 

Георгий Победоносец, в одном озере жил змий. Это страшное чудовище 

регулярно убивало местных жителей, которые становились в итоге его обедом. 

Некоторые утверждали, что внешне жуткий зверь походил на гигантскую 

ящерицу, другие – что похож он был на крокодила, третьи же приписывали 

змию все признаки удава. Чтобы змий особенно не буйствовал, обитатели 

окрестностей периодически устраивали жеребьевку, в результате которой 

очередной жертвой чудища становился молодой юноша либо красная девица. И 

вот, однажды жребий пал на дочь местного правителя. Девушку привязали к 

стволу дерева, растущего на берегу озера, и оставили на растерзание зверю. 

Бедная жертва оказалась абсолютно одна, еле живая от страха. 

И вот змий появился из недр водоема. Он стал приближаться к девице, но вдруг 

перед девушкой возник прекрасный юноша на белом коне. В руках у молодого 

человека сверкнуло копье и тотчас же оружие полетело в чудовище, убив 

наповал. Таинственным юношей был, конечно же, святой Георгий. После этого 

чудесного события многие жившие в округе поверили в Христа и стали 

христианами. 



И несколько слов о приметах и обычаях. Георгия Победоносца всегда особенно 

чтили на Руси. Еще до революции 1917 года крестьяне в один из дней памяти 

святого угодника (а их и сегодня немало) открывали пастбищный сезон, а также 

освящали дома и окропляли святой водой скотину. Во времена крепостничества 

в Юрьев день, как называли тогда праздник, посвященный Георгию 

Победоносцу, холопы единственный раз в году могли поменять хозяина. Этот 

обычай существовал до начала правления Русью Бориса Годунова. 

Интересная традиция существовала у лиц княжеского рода. Каждый князь 

считал своим долгом построить храмы, освященные во имя собственного 

святого-покровителя. Возведению Георгиевских церквей положил начало князь 

Ярослав Мудрый, получивший при Крещении имя Георгия. Первый такой храм, 

основанный киевским правителем, стоял недалеко от врат Святой Софии. 

 


