
Православные праздники в мае  
3 мая – Святителя Николая (Велимировича) Сербского, 

еп. Охридского и Жичского († 1956) – перенесение мощей.  

Его родители, крестьяне-фермеры, всегда прекращали работу для 
ежедневной молитвы и соблюдали церковный постовой и 
богослужебный крут. С младенчества вскормленный этим небесным 
хлебом. Святитель Сан-Францисский Иоанн (Максимович) назвал 
его «великим святителем, Златоустом наших дней и вселенским 
учителем Православия». Он стал монахом, затем иеромонахом, и 
впоследствии епископом Жичским в возрасте 39 лет. Он известен и 
любим повсюду в Православном мире за свои проповеди, 
наставления и писания. Во время Второй мировой войны принял 

страдания в концлагере в Дахау. После войны спас многие покинутые сербские монастыри 
от разрушения, посылая туда монахинь вместо замученных, заключенных или призванных 
на военную службу иноков. Он подвизался как архиерей и духовный наставник в Америке и 
скончался в Свято-Тихоновском монастыре в Южном Кэнане, штат Пенсильвания. Его мощи 
были перенесены в 1991 году в его родную деревню Лелич, чтобы почивать близ мощей 
преподобного Иустина (Поповича), который говорил о нём, как о святом еще в 1962 году.  

И сербские, и болгарские, и румынские интеллектуалы ездили учиться на Запад и 
возвращались оттуда с идеями, часто далекими от Православия. Поэтому старшие 
духовные товарищи Николая Велимировича, архиереи, видя в нем огромный потенциал, 
понимая, кем он может и должен стать, отправили его в Россию, чтобы “оправославить”. 
Сербы и сейчас за тем же в Россию приезжают. Сербские владыки отмечают: “В России 
входишь в храм и чувствуешь, что народ молится”. Такое народное благочестие иногда 
действует похлеще любой миссионерской программы. После двух-трех дней пребывания в 
Москве — посещения храмов, присутствия на литургии — иностранцы видят ту Святую Русь, 
которую мы порой уже не замечаем — у нас взгляд «замылен». Похоже, подобное 
перерождение произошло и в отце Николае». По России Велимирович путешествовал где-то 
между 1910 и 1914 годами, уехал отсюда другим человеком и на всю жизнь сохранил 
любовь к России. В 1932 г. владыка Николай писал о помощи России Сербии в ходе Первой 
мировой войны:  

«Долг, которым Россия обязала сербский народ в 1914 году, настолько 
огромен, что его не могут возвратить ни веки, ни поколения. Это долг любви, 
которая с завязанными глазами идет на смерть, спасая ближнего своего...  Русский 
Царь и русский народ, неподготовленными вступая в войну за оборону Сербии, не 
могли не знать, что идут на смерть. Но любовь русских к братьям своим не 
отступила пред опасностью и не убоялась смерти. Посмеем ли мы когда-нибудь 
забыть, что русский Царь с детьми своими и с миллионами собратьев своих 
пошел на смерть за правду сербского народа?» 

Духовные наставления святителя Николая Сербского (Велимировича) 

 О трёх предметах не спеши рассуждать: о Боге, пока не утвердишься в вере; о чужих 
грехах, пока не вспомнишь о своих; и о грядущем дне, пока не увидишь рассвета. 
 

 Духовная жизнь и есть настоящая жизнь. Всё остальное прах. 
 

 Люди не верят вере, проповедуемой маловерными. 



 Своим верным Господь всегда вовремя попускает страдание. Это — голос друга, 
который в полночь будит спящего: пожар! 

 

 Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может 
заполнить. 

 

 Ах, братья мои, какая трагедия в страхе человека перед огромными вершинами и 
бездонными глубинами! Любят они низины и мелководье. Поэтому многие отрицают две 
вещи: Божественность Христа и существование дьявола. Они хотят равенства и 
простоты. Если бы люди создавали мир, они сотворили бы только ровные грядки для 
капусты и пригорки для пикников. 

 

 Если часто пьёшь за чужое здоровье, потеряешь своё.  
Если постоянно считаешь чужие деньги, всё меньше будет своих.  
Если постоянно считаешь чужие грехи, будешь множить свои. 
 

 Будучи богат, думай, сможешь ли ты достойно переносить бедность.  
Будучи счастлив, представляй, как с достоинством встретить несчастье.  
Когда люди тебя хвалят, думай, сможешь ли достойно переносить поношения.  
И всю жизнь думай, как достойно встретить смерть.  
 

 Адам потерял веру в раю, Иов укрепил её на гноище 

 Неверно говоришь, друг: «Нет Бога». Вернее сказать: «У меня нет Бога», ибо и сам 
видишь, что многие люди вокруг тебя ощущают присутствие Бога и говорят: «Есть 
Бог!». Следовательно, Бога нет у тебя, а не вообще. Кто дал тебе власть говорить от 
имени всего мира? Кто дал тебе право свою болезнь и свою бедность навязывать всем?» 
 

 То, что двенадцать человек, простого происхождения и ремесла, без войска и 
богатства, без земного блеска и силы, смогли оставить свои дома и родных и 
отправиться в мир проповедать Христово Евангелие, то есть нечто совершенно новое 
и противоположное всему тому, что мир дотоле считал истиною и благом, - не может 
быть объяснено ничем, кроме Божией помощи. 

 

 О каком зле люди говорят с особенным удовольствием? – О чужих грехах и своих 
победах. 

 

 Живя для других, мы не отказываемся от своей собственной жизни, а наоборот, 
расширяем ее границы. 

 

 Изо всех сил старайся очищать себя от зла к людям. Ибо, накапливая в себе зло к людям, 
накапливаешь яд, который рано или поздно убьет в тебе человека. 

 

 Не спеши казнить безбожника: он нашел своего палача в самом себе; самого 
беспощадного, какой только может быть в этом мире. 

 

 Люди не верят вере, проповедуемой маловерными. 
 

 Помоги мне истребить себя, грешного, и родиться заново, словно чистому младенцу без 
прошлого. Помоги мне, Отче мой. 

 

 Вы говорите: «Где Господь?» – На обочине жизни вашей, оттого и жизнь ваша уродлива. 
Будь Господь в центре ее, где быть Ему надлежит, и жизнь ваша выпрямилась бы, и 
видели бы Господа и не страдали бы в поисках Его. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мая – Великомученика Георгия Победоносца. Мученицы Александры 

Римской († 303). Святой Георгий родился в Каппадокии в семье христиан. Он получил 
богатое наследство, отличался умом, мужеством, физической силой, и, поступив на военную 
службу, вскоре стал видным военачальников и любимцем императора Диоклетиана. Когда 
начались гонения на христиан, он раздал имущество бедным и перед императором объявил 
себя христианином.  

Его арестовали и пытали 7 дней. Сначала толкали в темницу кольями, но одно из них 
сломалось чудесным образом, словно соломинка, затем привязали к столбам, а на грудь 
положили тяжелый камень. Святой же всё терпел, непрестанно воздавая благодарение 
Богу. Тогда его подвергли пытке колесом, утыканным ножами и мечами. Сначала святой 
Георгий громко молился, затем тихо, про себя благодарил Бога, не испустив ни одного 
стенания, пребывая словно спящий или бесчувственный, и Диоклетиан счёл его мёртвым. 
Но вдруг явился ангел, и Георгий приветствовал его, как это делали воины, и стало ясно, 
что мученик ещё жив. Его сняли с колеса и что же!? Все раны исцелились. Святого мученика 
бросили в яму с негашёной известью, но и это не повредило святому. Ему перебили кости 
на руках и ногах, но наутро они опять были целыми. Его заставили бежать в железных 
сапогах с острыми гвоздями внутри. После этого он молился всю ночь и наутро опять 
предстал перед императором целым и невредимым. Его били плетьми (воловьими жилами) 
так, что со спины слезла кожа, но он вновь восстал исцелённым. На 7-й день его принудили 
выпить две чаши со снадобьями, от одной из которых он должен был лишиться разума, а от 
второй умереть. Но они не повредили ему. Георгий перенес все мучения и не отрекся от 
Христа. Более того, он совершил несколько чудес - воскресил умершего и оживил павшего 
вола, что заставило многих обратиться в христианство. После безрезультатных уговоров 
отречься и принести языческое жертвоприношение, его приговорили к смерти. Ночью ему во 
сне явился Спаситель с золотым венцом на голове и сказал, что его ожидает Рай.  

Перед казнью император, спустившись в темницу, ещё раз предложил истерзанному 
пытками своему бывшему командиру отречься от Христа. Георгий сказал: «Отнесите меня в 
храм Аполлона». Когда это было исполнено (на 8-й день), Георгий, встав в полный рост 
перед белокаменной статуей, произнёс: «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 кре стным зна мением. И сокрушились все идолы в храме.  



Взбешённые жрецы кинулись избивать Георгия. Диолектиан в гневе приказал отсечь 
святому голову. Георгий, помолившись, со спокойной улыбкой положил голову на плаху. Так 
святой великомученик Георгий скончался, достойно сохранив веру христианскую. Потому он 
и увенчан венцом правды от Господа нашего Иисуса Христа, Которому подобает всякая 
слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. 

На иконах святой великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и 
поражающим копьем змея. Это изображение рассказывает об одном из  самых известных 
посмертных чудес святого великомученика Георгия. Недалеко от места, где родился святой 
Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, пожиравший людей той местности. Что это был 
за зверь – удав, крокодил или большая ящерица – неизвестно. Несчастные жители по 
жребию отдавали ему на съедение своих детей. Однажды жребий выпал на дочь правителя 
той местности. Её отвели к берегу озера, привязали, и в ужасе стала она ожидать появления 
своего мучителя. Когда же зверь стал приближаться к ней, то вдруг явился прекрасный 
юноша на белом коне. Он копьем поразил змея и спас девицу. Таким чудесным явлением 
святой Георгий прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута. 
Пораженные этим чудом жители Бейрута уверовали во Христа и  приняли крещение, так как 
до этого были язычниками. 

На Русь святой Георгий пришел из Византии вместе с принятием христианства. Сын 
святого равноапостольного князя Владимира, святой великий князь Ярослав Мудрый 
первым принял крещение с именем Георгий, положив традицию почитания святого Георгия 
Победоносца на государственном уровне.  

Святой Великомученик Георгий – покровитель воинства. В 
дореволюционной России не было более чтимой награды для офицера, чем 
белый крест ордена Святого Георгия Победоносца. За всю историю России 
только четыре человека стали полными Георгиевскими кавалерами: М.И. 
Голенищев-Кутузов, M.Б. Барклай-де-Толли, И.Ф. Паскевич и И.И. Дибич- 
Забалканский. Полными кавалерами солдатского Георгиевского креста были 
советские военачальники: И. В. Тюленев, К. П. Трубников, С. М. Будённый. 
По два креста имели будущие маршалы — унтер-офицер Георгий Жуков, нижний чин 
Родион Малиновский и младший унтер-офицер Константин Рокоссовский. 

Изображение святого великомученика Георгия 
включено в герб Москвы. Какие бы споры не шли о 
современном гербе Москвы, изображение святого Георгия на 
нем остается собирательным образом, воплотившим в себе 
всё наше прошлое. Это древний символ победы света над 
тьмою и добра над злом. Герб Москвы является элементом 
современного герба Российской Федерации 

Юрьев день. Имя «Георгий» в переводе с древнегреческого означает «земледелец». 
День великомученика Георгия в народе называли – «Юрьев день» - весенний (6 мая/23 
апреля) и осенний (9 декабря/26 ноября). Они знаменовали цикл сельских работ на Руси: 
«Юрьем починают, Юрьем и кончают». На весеннего Георгия в первый раз после холодной 
зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с 
окроплением домов и животных святой водой. В этот день, до времен царствования Бориса 
Годунова, крестьяне могли переходить к другому помещику. В конце XVI века крестьяне 
лишились этого права. Отсюда и поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». 



6 мая – Мученицы Александры Римской († 303). Когда святой 
Георгий исповедовал веру во Христа в храме Аполлона, туда прибежала 
императрица Александра. Она бросилась к ногам великомученика и, 
рыдая, просила его простить за грехи её мужа-тирана императора 
Диоклетиана. Александра была тайной христианкой. Видя твёрдость 
веры святого Георгия, она решилась открыто свидетельствовать о своей 
вере. Озлобленный Диоклетиан приговорил царицу к смерти. Святая 
Александра мужественно приняла этот приговор и кротко пошла на 
место казни. По дороге она, утомившись, попросила воинов позволить 
ей немного отдохнуть. Прислонившись к стене какого-то здания, она 
тихо скончалась. Её мирная кончина последовала 21 апреля 303 года, 
но память её празднуют одновременно с великомучеником Георгием, 23 
апреля по церковному календарю. 

По другим данным, святая царица Александра, о кончине которой (в 303 году) было 
записано в мученических актах святого Георгия, составленных сразу после его кончины, 
сподобилась, однако, мученического венца несколькими годами позже, в 314 году. Царица 
Александра и дочь ее Валерия по приказу императора Ликиния были обезглавлены, и тела 
их бросили в море. 

9 мая – Святителя Стефана Пермского († 1396). Святитель Стефан, 
просветитель языческой Перми, апостол зырян (устар., народ коми), друг и собеседник 
преподобного Сергия Радонежского. Он перевел на зырянский язык Часослов, Псалтирь, 
избранные чтения из Евангелия и Апостола, Октоих, несколько праздничных служб, 
Божественную литургию. Святитель Стефан просветил светом Христовой веры и привел к 
Богу целый народ, за что почитается на Руси как великий святой! 

Святителя Стефана и Преподобного Сергия 
Радонежского связывала давняя искренняя дружба. 
Житие преподобного Сергия доносит до нас 
повествование о событии, связанном с этими двумя 
святыми, бывшее в 1390 году: однажды, во время 
братской трапезы, преподобный Сергий, нарушив 
обычный чин, встал и поклонился кому-то, как бы 
принимая благословение невидимого благодетеля. 
Затем он снова уселся за стол, продолжая трапезу. 
Братия монастыря в недоумении спрашивали 

Преподобного, что произошло? На что Преподобный поведал им, что в эти минуты их 
благословил проезжающий мимо обители святитель Христов Стефан. Когда, спустя 
некоторое время, святитель посетил Троицкую обитель, братья спросили его о 
происшедшем в тот день. Святитель поведал братии, что, спеша по делам в Москву, у него 
не было времени посетить дорогую ему обитель. Тогда он остановил сани, и на расстоянии 
благословил преподобного и его учеников. Монахи подивились этому чуду прозорливости 
святых мужей. С тех пор в Троице-Сергиевой Лавре существует традиция: игумен 
прерывает братскую трапезу, все встают со своих мест и читается краткая молитва святым.  

В Рязанцах, на подъезде к Сергиеву Посаду, в память о произошедшем, установлен 
поклонный крест - на том самом месте, где святитель Стефан остановил свои сани и 
благословил Преподобного с братией. 


