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Господь наш Иисус Христос неустанно 
поучал Своих учеников и слушателей. За Ним 
поэтому постоянно ходили громадные толпы 
народа, жаждавшие послушать Его святого 
учения. 

Вот и теперь Он проповедует у колодца. Он 
устал после продолжительного пути и знойного 
дня. Приходит к этому же колодцу за водой 
самарянка, женщина. Господь вступает с ней в 
беседу об истинной молитве, о том, где надлежит 
молиться Богу, преподает ей наставления о 
вечной жизни, причем обличает ее в тайных 
грехах. 

Самарянка, услышав напоминание о невоздержанной жизни, безпутной и с незаконным 
мужем, тронута была этим до глубины совести и сердца своего, не оправдывалась, но от избытка 
благодарного чувства воскликнула: «Господи! Я вижу, что Ты Пророк» (Ин.4,19), – и повела 
Господу в сретение целый город. 

Эта замечательная женщина сделалась потом христианкой, при крещении она названа 
была Фотинией (т. е. светозарной) и впоследствии совершенно оправдала значение своего имени. 
Она проповедывала имя Христово не только в своем отечестве, но и в других странах – в Африке и 
в Италии. Вместе с младшим сыном своим она многих обратила ко Христу. Старший сын ее Виктор 
служил в войске при Нероне и сделан был воеводою в Италии, с тем, чтобы истреблять 
там христианство, но вместо того, как воин Христов, был покровителем христиан и, подобно 
матери своей, ревностным проповедником Евангелия. Когда узнал о том тиран Римский, то велел 
представить христиан к себе. В это время Фотиния с пятью сестрами своими и сыном явились 
добровольно к тирану и на вопрос его: «Зачем пришли вы к нам?» отвечали: «Для того, чтобы 
научить тебя почитать Христа». Тогда мучитель повелел сокрушить на наковальне руки святых. 
Это, однако же, не сокрушило ни веры, ни тела их. Велено было отсечь им руки, но и меч не 
подействовал. Мучеников заключили в темницы, но они и в темнице продолжали проповедывать 
Христа и место преступников обратили в храм Божий, за что и были подвергнуты новым мучениям, 
среди которых и кончили свою страдальческую жизнь. Со св. Фотинии (самаритянки) содрана была 
кожа, и тело ее, по приказанию тирана, было брошено в колодец. Так та, которая при колодце 
оставила путь греха и приняла от Жизнодавца жизнь новую, благодатную, в колодце же и оставила 
свою временную жизнь и перешла в другую жизнь, лучшую, блаженную, вечную (Пролог. 20 
марта) . 

Такова была упоминаемая в Евангелии жена самарянка. Так мужественно она претерпела 
страдания за веру Христову! Жизнь ее представляет один из поразительных примеров того, как 
благодать Божия способна возродить даже самую грешную душу и из бездны нечестия возвести на 
вершину духовной славы. Грешная, всеми презираемая Фотиния шла к колодцу, чтобы тайком 
почерпнуть обыкновенной воды, а почерпнула «воду живую, воду спасительную». Грешница, одно 
прикосновение которой считалось осквернением для ревнителей закона, милосердно принимается 
Господом и Спасителем! Какое крепкое одобрение, какая несокрушимая опора для всех нас, 
грешников. Господь всегда, каждую минуту готов принять всякого, обращающегося к Нему со всею 
искренностью и глубиною раскаяния. 

Поэтому, други, как бы ни были порочны мы, стоит в полном раскаянии обратиться ко 
Господу Иисусу; но не в пустых словах, не в воздыханиях лишь на минуту должно состоять наше 
обращение к Господу Спасителю, а в искренней твердой решимости вырваться, без поворота, из 
бездны порока. 

Праведный Алексий Мечёв 
 



 
ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ 

ПОБЕДОНОСЕЦ 
 
Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых 

родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в 
городе Бейрут (в древности — Белит), у подножия Ливанских гор. 

Поступив на военную службу, великомученик Георгий 
выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической 
силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания 
тысяченачальника, св. Георгий сделался любимцем императора 
Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но 
фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью 
возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в 
историю, как один из самых жестоких гонителей христиан. 

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об 
истреблении христиан, св. Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже 
ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, 
явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и 
несправедливости. Речь св. Георгия была полна сильных и убедительных возражений против 
императорского приказа преследовать христиан. 

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть 
святого различным мучениям. Св. Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на 
землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но Св. Георгий 
мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали 
изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную 
известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо 
переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой 
страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году. 

Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не 
смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в 
опасности — называют еще Победоносцем. 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 изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого 
великомученика Георгия. Рассказывают, что недалеко от места, где родился св. Георгий в городе 
Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Что это был за зверь — 
удав, крокодил или большая ящерица — неизвестно. 

Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию 
отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той 
местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея. 

Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, 
который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. 
Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и 
обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками. 

Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а 
также описанное в житии чудесное оживление единственного вола у земледельца, послужили 
поводом к почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных 
зверей. 

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 окроплением домов и животных святой водой. День великомученика 
Георгия в народе еще называют — «Юрьев день», в этот день, до времен царствования Бориса 
Годунова, крестьяне могли переходить к другому помещику. 

Св. Георгий — покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне 
символизирует победу над диаволом — «древним змием» (Откр. 12, 3; 20, 2). Это изображение 
было включено в древний герб города Москвы. 
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