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Великомученик Георгий Победоносец
Память его празднуется 23 апреля/6 мая

Во времена римского императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан, жил
юноша Георгий. Он родился в Каппадокии, в Малой Азии, в богатой и знатной семье и
был воспитан в христианской вере. Когда Георгий был еще ребенком, его отец принял
мученическую смерть за Христа, и Георгий с матерью переселился в Палестину.
Он вырос красивым, статным юношей, поступил в римское войско и так храбро сражался,
что его скоро сделали военачальником, хотя ему не было и двадцати лет. Император не
знал, что Георгий христианин, он любил юного воина и держал при себе.

Услышав, что начинается новое гонение на веру и что Диоклетиан решил истребить
христиан с лица земли, Георгий раздал нищим все свое имение, золото, серебро и
одежду, отпустил рабов на свободу и отправился к императору.

- Долго ты еще будешь мучить ни в чем не повинных людей? - спросил он изумленного
Диоклетиана, став посреди залы, где шел государственный совет. - Вы заставляете
народ кланяться идолам, но они вовсе не боги; Бог один, это Господь Иисус Христос, во
Святой Троице поклоняемый. Познайте истину или хотя бы не смущайте благочестивых
людей своим безумием!

Сперва император старался лаской обратить юношу к поклонению идолам и уговаривал
его принести жертву, а потом разгневался и велел своим оруженосцам копьями гнать
Георгия в темницу.

Там его ноги забили в колоду, а на грудь положили большой камень; на следующий день
Георгия привязали к колесу с острыми лезвиями, которые резали его тело, но Господь
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исцелил Своего верного раба от ран. Юноша претерпел множество жестоких мучений,
благодаря Бога и прося укрепить его в страданиях.

Видя, как мужественно он переносит пытки и как Господь чудесно спасает его от
неминуемой гибели и исцеляет от ран - ведь мученик не истек кровью на пыточном
колесе, не сгорел во рву с негашеной известью и не умер от яда,- многие уверовали во
Христа. Жена самого Диоклетиана царица Александра тоже познала истинного Бога и
перед всеми исповедала себя христианкой.

В темницу к Георгию стали приходить люди, и он наставлял всех в вере и творил чудеса:
воскресил мертвого и исцелял больных.

У одного крестьянина, по имени Гликерий, единственный вол свалился в овраг и
разбился насмерть. Бедняга тоже пришел к Георгию и со слезами жаловался на судьбу.
Святой тихо улыбнулся и сказал ему:

- Иди, брат, радуйся, мой Христос оживил твоего вола.

Гликерий, нимало не сомневаясь, пошел домой и нашел свою скотину живой. Он тут же
отправился обратно в темницу к Георгию, а по дороге громко кричал:

- Поистине велик Бог христианский! - Его схватили царские воины, доложили
Диоклетиану, а тот велел отрубить ему голову - так Гликерий принял мученическую
смерть за Христа.

Когда великомученик Георгий своей молитвой сокрушил идолов в языческом храме,
Диоклетиан приказал отсечь ему голову. Вместе с ним повели на смерть и царицу
Александру. Пройдя немного, она очень устала, попросила позволения сесть и предала
дух Господу. А великомученик Георгий, дойдя до места казни, помолился Богу и с
радостью преклонил голову под меч. Церковь, почитая его великие страдания и
терпение, причислила святого Георгия к лику великомучеников.
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После своей славной кончины святой Георгий сотворил еще больше чудес, чем при
жизни. Он скоро приходит на помощь всем, кто призывает его на молитве.

Великомученика Георгия называют "свободителем пленных", потому что он много раз
выручал христиан из плена.

Однажды у священника, который служил в храме великомученика Георгия на острове
Кипр, сын, по имени Филофей, попал в плен к сарацинам. Целых три года юноша прожил
в неволе.

Как-то раз хозяин велел ему нести за собой белье в баню; помывшись, он потребовал
пить, а Филофей забыл дома кувшин с напитком. Сарацин уже размахнулся, чтобы его
ударить, но юноша убежал и, взяв питье, поспешил назад. Проходя мимо христианской
церкви, Филофей услышал пение: был день памяти святого великомученика Георгия,
служили Божественную литургию и в эту минуту пели кондак святого: "Возделан от Бога
показался еси благочестия делатель честнейший..." Юноша заплакал и взмолился:

- Святой великомученик Георгий! Неужели ты не слышишь, как отец молится обо мне
перед святым престолом в твоей церкви? Неужели не освободишь меня из плена?

Вернувшись к хозяину, Филофей налил ему напитка и собрался добавить кипяток, как
вдруг перед глазами у него все расплылось. Он закричал:

- Я ничего не вижу! - и тут же оказался в алтаре своей родной церкви; в это время хор
пел: "Един свят, един Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь", а его отец
держал потир и ждал, пока ему подадут кипяток. Увидев, что юноша, одетый
по-сарацински, собирается влить в потир теплоту, священник изумился и спросил
алтарников, кто это.
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- Это же я, твой сын! - воскликнул Филофей. - Я сейчас только был со своим господином
в Иерусалиме - и вот стою перед тобой!

Отец поставил потир на престол и, воздев руки, прославил Бога и святого
великомученика Георгия, а когда окончил службу, обнял и расцеловал сына, и они
пошли домой и там радовались и веселились с родными и друзьями.

Другое чудо великомученик Георгий совершил в посвященном ему храме в Малой Азии в
городе Амастриде. Храм был небольшой и очень ветхий, так что грозил вот-вот
обвалиться: люди там жили бедные, и у них не было денег на его починку. Неподалеку
от него часто бегали дети, и вот один маленький мальчик, который никогда не
выигрывал ни в одну игру и которого товарищи часто били и обижали, как-то раз сказал:

- Святой Георгий, помоги мне победить, я тебе принесу вкусный пирог! - И стал брать
верх во всех играх.

В тот же день, придя домой, он рассказал матери о своем обещании. Она испекла пирог,
и мальчик положил его перед алтарем.

В то время мимо проходили купцы; они решили зайти в церковь поклониться
великомученику Георгию и увидали пирог - он был еще теплый и издавал очень вкусный
запах.

- Зачем он святому? Съедим-ка мы его, а в храме оставим ладан! - решили купцы.

Но когда они покончили с пирогом и собрались уходить, то не могли найти дверей кругом были одни стены. Купцы положили перед алтарем по серебряной монете, потом
по золотой и усердно помолились святому - и только тогда нашли двери и вышли наружу.
Это чудо стало известно по всей стране, и многие благочестивые люди начали
присылать деньги на новую церковь. Так собрали много золота и серебра и построили
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большой каменный храм.

Еще об одном чуде святого великомученика рассказал авва Георгий. Однажды он
встретил на дороге старого монаха, который пошел впереди него. Поднявшись в гору,
они увидели стадо овец. Рядом на земле лежал мальчик-пастушонок; его укусила
ядовитая змея, и он корчился от боли. Набрав воды из источника, монахи облили ею
святой крест и дали ему пить.

- Во имя Пресвятой Троицы тебя исцеляет святой великомученик Георгий,- сказал
старец.

Мальчик выплюнул яд и встал здоровым. Тогда старец спросил:

- Скажи, что ты вчера говорил бедной вдове, продав ее овечку за три серебряные
монеты? Клялся и божился, что ее съел волк?

- Да, отче, все так и было,- признался пастушок.- А ты откуда знаешь?

- Я сидел в своей келье,- сказал старец,- как вдруг прискакал всадник на белом коне и
велел мне поскорей идти сюда, дать тебе святой воды и сказать, чтобы ты впредь не
клялся, не божился и не лгал. И непременно отдай той бедной женщине овцу, иначе с
тобой случится что-нибудь еще похуже.

Мальчик упал ему в ноги и просил прощения.

- Вдова сказала мне, что Сам Бог и святой Георгий спросят с меня за эту овечку, потому
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что она обещала пожертвовать ее ко дню праздника святого для угощения бедных.
Согрешил я, отче, помолись обо мне, чтобы Бог и Его угодник простили меня! А я дам той
женщине к празднику трех овец и каждый год в этот день буду давать бедным десятую
часть того, что заработаю, - обещал пастушок.

Получив разрешение от своего греха, он благодарил Бога и великомученика Георгия.

Самое удивительное чудо святой Георгий совершил в городе Бейруте на Средиземном
море. Неподалеку от города было озеро, в котором жил огромный змей-людоед. Жители
очень его боялись. Они были язычниками, поклонялись идолам, и бесы, жившие в
идолах, научили их, чтобы они каждый день отдавали в жертву чудовищу своих детей.
Те горожане, кому выпадал жребий, приводили к озеру сына или дочь, а змей выползал
на берег и пожирал их.

Дошла очередь до единственной царской дочери; но когда она уже стояла возле озера
и ждала смерти, явился святой Победоносец Георгий в образе прекрасного юноши, на
коне, с копьем наперевес и, осенив себя крестным знамением, проткнул змею горло. Он
велел девушке привязать чудовище за шею своим поясом и вести за собой, как собаку.
Так они пришли в город. Увидев их, встречные в ужасе бросились бежать, но святой
воскликнул:

- Не бойтесь, надейтесь на Господа Иисуса Христа и веруйте в Него. Это Он послал
меня к вам, чтобы избавить от змея. - И убил чудовище мечом на городской площади, а
все жители уверовали во Христа и приняли святое крещение.

На том месте построили большую прекрасную церковь во имя Пресвятой Богородицы и в
честь святого великомученика и Победоносца Георгия, и в ней тоже совершались
чудеса во славу Божию и Его великого угодника.

На том месте построили большую прекрасную церковь во имя Пресвятой Богородицы и в

6/7

Георгий Победоносец
Автор: Admin
03.09.2009 08:53 - Обновлено 12.06.2010 05:32

честь святого великомученика и Победоносца Георгия,и в ней тоже совершались чудеса
во славу Божию и Его великого угодника.
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