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В среду, 3-го /16-го ноября 2022 года, Патриархат отмечал
память Святого славного великомученика Георгия Победоносца в
Лидде, где есть его святой храм и гробница.
В этот день Церковь отмечает не память о его мученической
кончине, совершившейся в Риме при Диоклетиане, а память о
перенесении его мощей из Рима в Лидду, родной город его
матери, в соответствии с его повелением своему слуге перед его
мученической смертью.
Святые мощи действительно были перенесены и погребены в Лидде.
Когда же воссияло благочестие, Святая Елена построила
прекрасный храм, и произошло его освящение. Сегодня, 3 ноября,
Церковь отмечает праздник перенесения мощей и освящения храма
в Лидде, а его мученическую кончину отмечает 23 апреля.
Праздник в честь этого события Его Божественное Блаженство
Отец наш и Патриарх Иерусалимский Феофил возглавил
Божественную литургию. Ему сослужили Их Высокопреосвященства
Архиепископ Иопийский Дамаскин, Константинский Аристарх,
Пелльский Филумен, много священников, Старший Камарасис
архимандрит Нектарий, архимандриты Иероним и Нифон, о. Артемий
и о. Андрей. Пение было исполнено византийским хором
арабоязычной общины Лидды в присутствии представителя
посольства Греции в Тель-Авиве г-на Панайотиса Митропулоса,
представителя посольства Кипра в Тель-Авиве г-жи Луизы
Варакла, представителя посольства Грузии в Тель-Авиве г-н
Ласы, скаутов и представителей Церквей Францисканцев,
Англиканцев и Латинян. Молилось у гробницы большое собрание,
паломники из Греции, Румынии и местные жители Галилеи и
оккупированных территорий.

Его Блаженство обратился к собравшимся перед Святым Причастием
со следующей проповедью:
«Посли свет Твой и истину Твою: та мя настависта, и введоста
мя в гору святую Твою и в селения Твоя» (Пс. 42:3), восклицает
псалмопевец.
Возлюбленные братья во Христе,
Благочестивые Христиане и паломники,
Радостный праздник памяти освящения этого величественного
храма Святого великомученика Георгия в вашем библейском городе
Лидде собрал всех нас, чтобы мы прославили в Евхаристии
Святого Бога, прославившего Своего Великомученика.
Воспитанный в нравственных добродетелях и принципах
христианской веры своими благочестивыми родителями, отцомкаппадокийцем и матерью-палестинкой, Георгий, по словам его
биографа, «стал слишком ловким и блестящим в войнах». Поэтому
он был продвинут императором Диоклетианом в высший ранг
римской армии.
Вдохновленный словами Давида: «посли свет Твой и истину Твою»,
и также словами Господа: «и не убойтеся от убивающих тело,
души же не могущих убити» (Мф. 10:28), друг Христа Георгий
предстал перед Диоклитианом и с дерзновением проповедовал
тайну божественного благочестия, говоря, что Христос есть Бог
и Сын Божий. Это исповедание христианской веры он укрепил
своей мученической смертью.
А его мученическая кончина сделала Георгия известным во всем
мире, где его имя носят мириады людей, и ему посвящено
множество храмов. Среди тех храмов отличается настоящий, в
вашем историческом городе Лидде, построенный боговенчанным и
великим царем Константином, куда перенесены и погребены мощи
Святого.
Это

богоугодное

событие

освящения

храма

Св.

Георгия

и

перенесение его святых мощей мы сегодня торжественно отмечаем.
Примечательно, что освящение храма, дома поклонения Богу,
относится к обновлению во Христе ветхого человека, которое
совершается дарованием Святого Духа в таинстве крещения, как
проповедует божественный Павел: «Не весте ли, яко храм Божий
есте, и Дух Божий живет в вас? Аще кто Божий храм растлит,
растлит сего Бог: храм бо Божий свят есть, иже есте вы» (1
Кор. 3:16-17). «Или не весте, яко телеса ваша храм живущаго в
вас Святаго Духа суть, Егоже имате от Бога, и несте свои?» (1
Кор. 6:19). «Обновляйтесь и, отбросив ветхого человека, живите
в обновленной жизни», — говорит святитель Григорий Богослов.
Это значит, братья мои возлюбленные, что Бог, т.е. Дух Святой,
обитает не в рукотворных храмах, а в теле человеческом, в
сердце человека. Давайте послушаем, как Евангелист Лука
говорит в Деяниях Апостолов: «Соломон же создал Ему храм. Но
Вышний не в рукотворенных церквах живет, якоже пророк
глаголет: Небо Мне престол есть, земля же подножие ногама
Моима: кий храм созиждете Ми, глаголет Господь, или кое место
покоищу Моему? Не рука ли Моя сотвори сия вся?» (Деян.
7:47-50).
Более того, в своем Послании к Ефесянам божественный Павел
молит о том, чтобы Христос верой вселился в их сердца. «Сего
ради преклоняю колена моя ко Отцу Господа нашего Иисуса Христа
[…] да даст вам […] силою утвердитися Духом Его во внутреннем
человеце, вселитися Христу верою в сердца ваша: в любви
вкоренени и основани» (Еф. 3:14-17).
Святой Дух, Дух Христов есть Тот, Кто вселился в сердце
Георгия и озарил его ум, и также обновил его внутреннего
человека, по примеру царя-пророка Давида, который говорит:
«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во
утробе моей» (Пс. 50:12).
Имея в себе полноту веры и Святого Духа, храбрый Георгий
нисколько не усомнился перед римским императором Диоклитианом
и всем сенатом объявить себя Христианином и принять

мученическую смерть за истину Христову. «Побеждаше бо желание
естество [человеческое Георгия], смертию понуждая рачителя
прейти к желаемому Христу Богу и Спасу душ наших», говорит его
песнопевец.
Умолим Георгия Победоносца, которого мы сегодня чествуем в
освящение посвященного ему храма, дабы его ходатайствами и
молитвами Приснодевы Богородицы и Богоматери мы получили
обновление Святого Духа в наших сердцах. Аминь и лет долгих».
Последовал прием, а в полдень была устроена трапеза игуменом
архимандритом Маркеллом и Советом Общины.
Главный Секретариат

