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Данное издание продолжает серию публикаций, посвящен
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Житие святого
великомученика Георгия
Празднование совершается:
23 апреля/6 мая — Мученическая кончина святого
великомученика Георгия
3/16 ноября — Освящение церкви святого великомученика
Георгия, иже в Лидде, идеже положено честное тело его
26 ноября/9 декабря — Освящение церкви святого
великомученика Георгия, иже в Киеве у Златых врат
Святой великомученик Георгий родился в Каппа
докии от благочестивых знатных и богатых родителейхристиан в царствование императора Диоклетиана,
самого ярого гонителя христиан. От рождения Георгий
наделен был от Бога возвышенным умом, крепостью
телесной и мужеством. В доме родителей он получил
прекрасное христианское воспитание и с детства отли
чался благочестивым и добрым нравом. Святой Георгий
был еще ребенком, когда отец его скончался, замучен
ный за веру во Христа. Кончина нежно любимого отца
оставила неизгладимый след в душе малолетнего сына.
Мать святого Георгия, опасаясь преследований в то
тяжелое для христиан время, вскоре после кончины
мужа переселилась на свою родину в Палестину, где у
нее, по наследству от родителей, были богатые имения,
в одном из которых она и поселилась с сыном. Мальчик
возрастал в добродетелях, преуспевая и в науках, и был
истинным утешением и отрадой для овдовевшей мате
ри. Как юноша даровитый и особо отличавшийся ста
тью и физической крепостью, Георгий был отдан в
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военную службу. Вскоре после чего скончалась и его
мать. Проходя военную службу с примерным усердием и
христианской честностью, Георгий проявил такую отва
гу на поле брани, что обратил на себя внимание началь
ства и заслужил его расположение. Так, будучи 20 лет от
роду, он был назначен комитом (у древних римлян так
называлась почетная должность старшего воен
 ачаль
ника, сопровождавшего императора в путешествиях.
Комиты составляли свиту императора и были его совет
никами) и почтен высокими наградами от самого импе
ратора Диоклетиана, еще не знавшего, какую веру испо
ведует доблестный воин. Занимая эту высокую долж
ность в царском войске, Георгий стал одним из прибли
женных к царю людей, членом его свиты.
Между тем для всех, исповедующих имя Христа,
настало время грозных испытаний.
Нечест ивый Диоклетиан, ярый гонитель христи
анства, покровитель идолослужения, возобновил пре
кратившееся было гонение на истинную веру. Он решил
истребить христианство силой меча и ужасами казней.
Повелено было повсюду разыскивать христиан, застав
лять их отрекаться от Христа и принимать язычество, а
не согласных на это подвергать самым страшным истя
заниям, пыткам и казням. От преследований и мучений
ничто не могло уберечь исповедников: им подвергались
даже члены царской семьи. Началось по всему Римскому
царству страшное, бесчеловечное искоренение правой
веры, обильными потоками пролилась кровь мучени
ков.
Возбужденная языческая толпа в один большой
праздник с шумом и яростью набросилась на великолеп
ный христианский храм, наполненный богомольцами, в
самой столице (городе Никомидии), и, окружив его,
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подожгла со всех сторон; под руинами Дома Божия
погибли тысячи христиан.
Для того чтобы преуспеть в истреблении истин
ной веры, нечестивый правитель созвал отовсюду к
себе во дворец наиболее близких лиц на совет. Этот
совет издавал особые распоряжения, руководил гоне
ниями на верующих во Христа по всей империи.
Святой Георгий, как человек весьма близкий к
императору, также должен был принимать в этом учас
тие. Лишь только полилась мученическая кровь, и воин
Христов убедился, что Диоклетиан непреклонен в сво
ей ненависти к людям Божиим, святой решил, что при
шло время для спасения души. Он стал готовиться к
смерти: отпустил на свободу своих рабов, имущество
раздал бедным. Считая для себя недостойным пользо
ваться покоем и наслаждаться земными благами в то
время, когда его собратия по вере страдают, а особенно
оставаться в такое тяжкое время тайным христиани
ном, святой Георгий решил открыто исповедать имя
Христа и принять за него мучение. На третий день засе
дания нечестивого совета, когда сам император сове
щался с князьями о беззаконном убиен
 ии христиан,
святой воин Христов Георгий, отвергнув страх челове
ческ
 ий и руководствуясь только страхом Божиим, муже
ственно обратился к императору и всему собранию с
такими словами: «Доколе тебе, о царь, и вам, князья и
советники, поставленные для законного управления
народом, чтобы судить по правде, воздвигать гонение
на христиан?! Вы достигли крайней степени неистовст
ва, издавая беззаконные определения и бесчеловечные
законы против невинных, никого не обидевших добр
 о
детельных людей. Вы хотите мучениям
 и и преследова
ниями заставить согласиться с вашим безумием тех

5

людей, которые просвещены познанием истинного Бога
и научились быть благочестивыми. Не обольщайтесь
ложью и обманом! Идолы ваши — не боги, нет — говорю
вам — не боги! Исус Христос есть единый, истинный
Бог, един Он Господь во славе Бога Отца. Им все сотво
рено, и Духом Его Святым все содержится. Итак, или
сами вы познайте истину и научитесь благочестию, или
же, по крайней мере, не смущайте своим безумием
познавших истинного Бога и в правоте служащих Ему».
Все собрание было поражено, как громом, этой неожи
данной, смелой и дерзновенной речью святого Георгия:
все устремили изумленные взоры на императора, ожи
дая, что он скажет. Ошеломленный Диоклетиан некото
рое время сидел молча, точно потеряв дар речи, затем
знаком руки подозвал к себе своего друга Магненция и
приказал ему ответить святому Георгию.
«Кто побудил тебя на такой дерзкий поступок?» —
спросил Георгия Магненций.
«Истина», — ответил святой.
«Какая истина?» — продолжал Магненций.
«Истина сия есть Христос, вами гонимый», — ска
зал святой Георгий.
«Так ты и сам христианин?!» — удивленно спросил
Магненций.
«Да, я раб Христа, Бога моег о и, на Него уповая,
добровольно предстал пред вами, чтобы засвидетельст
вовать истину: я — христианин, и желание свидетельст
вовать о Христе — единой Истине, — побудило меня сде
лать это», — закончил святой Георгий.
Диокл ет иа н, в ярос т и от слов свят ого Гео ргия, с
притворной лас к ой обр ат илс я к муж ес тв енн ом у воин у:
«Доселе я с рад ос т ью див илс я твои м зам еч ат ельн ым
качествам; еще в юном возр ас т е ты отл ичн ым знан ие м
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вои нс ког о дел а и личн ой храб р ос т ью свое й стал
достойн ым больш их наг рад — и я, несмотря на твою
юность, наг радил теб я почетн ым зван ие м и дал тебе
высокий сан. Даж е и теперь, когд а ты гов ор ишь дерз
кие слова себ е во вред, я любл ю тебя за твой ум и за
твое муж ес тв о. Как отец сов ет ую теб е, для твое й же
пользы, и увещ аю теб я: не лишай себя вои нс кой сла
вы, не предавай безр азс удн ой неп ок орн ос т ью цвет у
щего своег о возр ас т а на муч ен ие; прин ес и жертв у
нашим бог ам и за то пол учишь от нас еще большие
почести». Но не смут ил и и нис кольк о не соблазн ил и
святого Георг ия эти слова и обещан ия цар я. Он сказ ал
Диоклет иа н у: «О, есл и бы ты сам, гос уд арь, чер ез
меня познал ист инн ог о Бог а.Он удост ои л бы тебя луч
шего царс тв а, бесс мертн ог о, так как то, кот ор ым ты
теперь владеешь и нас лаждае шьс я, есть царс тв о неп о
стоянное и суетн ое и вмес т е с ним гибн ут и его быс 
тротечн ые нас лажд ен ия. И обол ьщ ен ие ими не мож ет
принес т и чел ов ек у ник ак ой польз ы. Поэ том у, ник ак ие
обещан ия земн ой славы не в сил ах уменьшить мое й
любви к Бог у ист инн ом у и вечн ом у, и ник ак ие мук и не
уст рашат мен я и не пок ол ебл ют мое й вер ы». При этих
словах Дио кл ет иа н, не в сил ах бол ее сдерж ив ать свою
ярость, приказал находивш имс я вои н ам немедл енн о
изгнать свят ог о Георг ия копья ми из собран ия и зак лю
чить в темн иц у. Пов ел ен ие был о тут же исп олн ен о, но
при этом на глаз ах язычн ик ов сов ерш ил ось неч то
поразит ельн ое: как тольк о один из вои н ов, исп олн яя
приказ цар я, коп ье м косн улс я тел а свят ог о Гео рг ия,
железное коп ье тут же сог нул ось, как мягк ий прут, а
мученик громко восс лавил Госп од а Бога.
В темнице воины, по приказанию мучителя, рас
простерли святого Георгия на земле, ноги его забили в
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тесные и тяжелые колодки, а на грудь положили тяже
лый камень. Терпя эти ужасные мучения вплоть до сле
дующего дня, святой Георгий непрестанно возносил
благодарение Богу.
На другой день император снова призвал к себе
святого мученика и стал уговаривать его, и склонять к
покорности. «Ну что же?», — спросил он страдальца,
угнетенного и изнуренного тяжестью камня, «раскаялся
ли ты теперь, Георгий, или все еще пребываешь в своем
упрямстве и непокорности?» На это святой Георгий, с
трудом произнося от телесного изнеможения слова,
отвечал: «О царь, неужели ты думаешь, что я от такого
незначительного мучения отрекусь от своей веры? Ты,
государь, скорее изнеможешь мучить меня, чем я пере
носить мучения». Тогда Диоклетиан велел принести
огромное колесо, под которым были доски с укреплен
ными в них острыми ножами и воткнутыми большими
железными гвоздями. Обнаженного святого мученика
привязали к колесу, которое стали вращать по этим дос
кам. Железные острые орудия впивались в тело святого
Георгия и рвали его на части. Несмотря на ужасные
боли и страдания, святой мученик не испустил ни одно
го крика, ни одного стона, а только молился и славосло
вил Бога, а по прошествии некоторого времени молил
ся совсем тихо, благодарил Бога, пребывая, как спящий
или нечувственный. Диоклетиан, видя все это, и сочтя
Георгия умершим, со злорадством стал порицать истин
ного Бога, которому служил Георгий, и восхвалять сво
их богов: «Где твой Бог, Георгий? Почему он не избавил
тебя от такой муки?» При этом он повелел принести
жертву Аполлону и уже направился сам к капищу, как
вдруг ясно услышал с неба голос: «Не бойся, Георгий. Я
с тобой». Затем, при необычном сиянии, явился с неба
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ангел в образе прекрасного юноши, который, став око
ло мученика, со словом «радуйся!» возложил на него
руку. Пока длилось видение никто не смел приблизить
ся к колесу и страдальцу. Когда же ангел исчез, все при
сутствующие увидели святого Георгия. Он был освобож
ден от колеса ангелом, и исцеленный им от ран, про
славлял Господа Бога.
В недоумении, Диоклетиан не хотел верить, что
перед ним стоит Георгий. Он думал, что это ктонибудь
только похожий на него. Но сам Георгий громко возве
стил: «я — Георгий!» Ужас объял всех присутствующих
от пережитого, многие из них тут же обратились ко
Христу, а двое из царских приближённых – Антоний и
Протолеон – при виде сего чуда громко воскликнули:
«Един Бог великий и истинный – Бог христианский», за
что Диоклетиан тут же приказал их схватить и без вся
кого суда, выведя за город, казнить. Супруга Диоклетиа
на, царица Александра, поражённая чудесным исцеле
нием и явлением ангела, также уверовала во Христа, и
пожелала дерзновенно, перед всеми, исповедать свою
веру, но градоначальник Никомидийский удержал ее от
этого поступка, зная, что тогда ожидает царицу, и скрыл
её в царских палатах.
Диоклетиан же остался непреклонным в своём
заблуждении и, несмотря на явное чудо, не уверовал и
не изменил своег о отношения к святому Георгию.
И снов а прод олж ил ись страд ан ия свят ог о
мученика. На сей раз нечестивый царь приказал зако
пать святого в ров с негашеной известью, надеясь, что
он сгорит там. Отправляясь на это новое мучение, свя
той Георгий взывал к Богу: «Господи Боже мой, Спасе
скорбящих, прибежище гонимых, надежда ненадеж
ных, услышь молитву раба Твоего и призри на меня,
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помилуй и избавь от коварства супротивного, дай мне
силы до конца сохранить исповедание имени Твоего
святого. Не оставь меня, Владыка, грехов моих ради,
да не скажут враги мои: «Где Бог его? Покажи силу
Твою и прославь имя Твое во мне, непотребном рабе
Твоем. Пошли недостоинству моему Ангела Твоего хра
нителя. Господи, превративший в росу пещь Вавилон
скую и сохранивший невредимыми святых отроков, Ты
благословен во веки. Аминь». После молитвы святой
Георгий, оградив себя крестным знамением, лёг в ров,
а царские слуги засыпали его негашеной известью.
Через три дня Диоклетиан, вполне убеждённый в гибе
ли святого, велел откопать его кости. Но каково было
удивл ен ие пос ланн ых цар я, когд а они, раск оп ав
известь, нашли в ней целым и невредимым святого
мученика. Видя это непостижимое чудо и слыша славо
словие и молитвы Георгия, посланные сами уверовали
во Христа и прославили Господа, сохраняющего Своих
избранников. Извещённый обо всём этом, Диоклетиан
также удивился и потребовал к себе Георгия. Когда свя
той мученик предстал перед ним целым, невредимым и
просветленным, суеверный царь, привыкший всё для
него непонятное объяснять волшебством и чарами,
стал требовать от Георгия, чтобы тот открыл ему, какой
силой и каким волшебством он остался в живых. В
ответ на это святой Георгий ещё раз во всеуслышание
пред царём и народом исповедал величие и всемогуще
ств о Един ог о ист инн ог о Бог а. «Удивл яю сь слеп от е
вашей», — сказал мученик, — «и не понимаю, как до сих
пор вы не можете поверить, что спас меня Единый
истинный Бог, Который никогда не оставляет верую
щих в него». В ярости от такого твёрдого исповедания
Христа, Диоклетиан осудил святого Георгия на новое
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мучение. Он приказал на ноги его надеть раскалённые
жел езн ые сап ог и с ост р ым и гвозд ям и, вбит ым и в
подошвы, и гнать его в этой обуви в темницу. В то вре
мя как святой мученик терпеливо переносил эти ужас
ные муки, Диоклетиан, ослеплённый гневом, позволил
себ е изд ев атьс я над страд ан ия м и свят ог о, гов ор я:
«Какой быстрый скороход у нас Георгий». Израненно
го и измученного Георгия посадили в темницу. Заклю
ченный там, изнемогал он телом, имея растерзанные
ноги. Но не изнемогал духом, не переставая возносить
благодарение и молитвы Богу. И в ту ночь Господь,
милостиво приняв молитвы и славословие святого,
исцелил его раны.
На другой день святой Георгий предстал перед
царём совершенно здоровым и невредимым, но Диок
летиан попрежнему упорствовал в своем ослеплении. С
насмешкой спросил он, доволен ли святой своими сапо
гами и, получив кроткий утвердительный ответ, снова
стал уговаривать и просить Георгия принести жертву
богам, утверждая, что это исцеление совершено им
силою волшебства. И снова святой Георгий обличал
царя и его близких, словами: «Как вы безумны! Силу
Божию вы называете волшебством и прельщаетесь
бесовскими наваждениями». Раздражённый смелыми и
вдохновенными речами святого мученика, свирепый
мучитель приказал тут же всем присутствующим бить
святого Георгия по устам за оскорбление царского вели
чества, а потом распорядился бить его воловьим
 и жила
ми, пока кровь его не смешается с землёю. Люто мучи
мый, святой Георгий переносил с молитвою на устах
все эти страдания и издевательства.
Тогда один из приближённых царя, по имени Маг
ненций, посоветовал пригласить известного своими
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чарами, искусного в волхвовании волшебника Афана
сия, чтобы тот одолел чары Георгия. Такова слепота
людей, незнающих Единого истинного Бога и погибаю
щих в своём грубом суеверии! Призванный волшебник
обещался исполнить все, что повелел царь – привести
святого Георгия в повиновение — на следующий день. В
темнице святой мученик, ожидая назначенный день,
молился: «Прояви, Господи, милость Твою на мне,
направь стопы мои к Твоему исповеданию и сохрани
путь мой в вере Твоей, чтобы везде прославилось имя
Твое». В назначенный час, когда в собрание царское
приведён был из темницы святой Георгий, волхв принёс
два сосуда, наполненных какойто жидкостью, и, указы
вая на один из сосудов, сказал царю: «прикажи этому
безумцу выпить из этого сосуда, если хочешь, чтобы он
был покорен тебе; если же желаешь, чтобы он умер,
пусть выпьет из того», и при этом отдал царю оба сосуда.
Святой Георгий выпил поданное ему питьё из первого
сосуда, но оно не произвело на него никакого действия.
Тогда разгневанный царь приказал ему выпить и из дру
гого сосуда, наполненного смертоносным ядом. Святой
Георгий тут же выпил предложенное ему зелье, но остал
ся, силою и волею Божьей, цел и невредим. Необычай
но был удивлен этим как волхв Афанасий, так и все при
сутствующие. Диоклетиан же, всё ещё видевший в этих
дивных событиях жизни святого Георгия волшебную
силу, опять стал увещевать и просить его открыть, что
это за сила, благодаря коей ни мучения и пытки, ни
смертоносное питьё не вредят ему. В ответ на эту прось
бу, святой Георгий указал всем присутствующим на ту
всесильную Божественную помощь, которую Господь
подаёт своим последователям. «Не думай, царь» — ска
зал святой мученик, — «что мы спасаемся от мучений
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чарами, нет, я здрав и невредим призыванием Христа и
Его силою, уповая на Него. Мы, Его ученики, не боимся
никаких мучений. Он научил нас не бояться убивающих
тело, души же не могущих убить. Он Сам сказал: и влас
главы вашея не погибнет (Лк. 21, 18) и если что смертно
испиете, не вредит вам (Мк. 14, 12). Слушай же, царь,
какое Он нам дал обещание: «веруяй в Мя, дела, яже аз
творю, и той сотворит» (Ин. 14, 12), а дела эти: слепым
давать зрение, глухим – слух, прокаженных очищать,
хромых исцелять, мёртвых воскрешать, нечистых духов
изгонять и подобные этим дела совершать». Диоклети
ан, желая посрамить святого Георгия и уловить его на
словах (так как в речи святого мученика он видел лишь
хвастовство и судил о нём по себе), приказал Георгию
воскресить недавно похороненного невдалеке мертве
ца, думая, что тутто святой будет посрамлён. Но истин
ный Бог поругаем не бывает! И святой Георгий, молит
венно пребывая с Богом и в Боге, знал, что Господь
истинных Своих почитателей всегда послушает, и поэто
му не уклонился от предложенного ему испытания;
дабы ещё нагляднее явить перед народом величие и все
могущество христианского Бога, действующего через
Своих истинных почитателей, Георгий стал в молитве
просить Господа совершить это чудо. Когда гроб с тру
пом был принесён, святой Георгий, упав на колени, дол
го молился Богу со слезами, затем встав, Георгий гром
ким голосом воззвал ко Господу: «Боже вечный, Боже
милостивый, Боже всех сил, Всемогущий, не посрами
уповающих на Тебя, Господи, Исусе Христе услыши
меня, смиренного раба Твоег о в час сей… Господи Боже,
дай роду сему лукавому знамение просимое и воскреси
мертвеца в посрамление отвергающих Тебя; покажи
предстоящим, что Ты – один истинный Бог во вселен
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ной, Коему всё повинуется, и Твоя есть слава во веки,
аминь». При последнем слове святого мученика «аминь»
все присутствующие увидели нечто поразительное: под
нялся великий шум, земля потряслась, гроб раскрылся и
пред всеми, помертвевшими от страха и ужаса, мертвец
встал живым и вышел из гроба... Многие из очевидцев
этого поразительного чуда тут же уверовали во Христа,
даже волхв Афанасий припал к ногам святого Георгия,
исповедуя, что Христос есть Всесильный Бог, и умоляя
святого Георгия простить причинённое им оскорбление
и помолиться за него Богу.
Прошло немало времени, Диоклетиан повелел
народу умолкнуть, он начал говорить и из его слов стало
понятно, что он один остался непреклонным в своём
неверии и безумии; злоба ослепила его очи, ожесточила
его сердце, так что виденного он не понимал и происхо
дящего перед ним как бы не видел! Избави Бог нас от
такого ослепления!
Диоклетиан, приказав собранию умолкнуть, с дер
зостью ослеплённого гордеца стал по-прежнему утверж
дать, что Георгий действует тут обманом и чарами и что
Афанасий также обманом помогает ему, дав выпить, под
видом яда, волшебное снадобье, только увеличивающ
 ее
его силы и что они по предварительному уговору вмест о
мертвеца принесли усыплённого ими же человека. В
порыве гнева царь приказал тут же, без всякого суда,
отсечь головы Афанасию и воскрешённому человеку, а
Георгия опять заключить в темницу и держать там, пока
он не придумает, как поступить с мучеником. Исполнен
ный высокой небесной радости и благодарения Господу
Богу, прославившему через него Своё имя, святой Георгий
возвратился в темницу и здесь излил душу свою в такой
умилительной молитве: «слава Тебе, Владыко, что Ты не
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посрамляешь уповающих на Тебя, благодарю Тебя, что
Ты помогаешь мне на всяком мест е и во всякое время. Ты
непрестанно являешь мне Свои великие благодеяния и
моё недостоинство украшаешь Своею благодатью. Сподо
би меня, Господи, посрамить до конца силу дьявола и ско
рее узреть Твою предвечную славу».
Между тем уверовавшие во Христа, узнав о пребы
вании святого Георгия в темнице, спешили увидеть его
и, несмотря на запрещение властей, через подкупы
стражи, и днем и ночью проникали в темницу за
наставлениями во святой вере, другие – чтобы полу
чить совет и утешение в скорби, приносили к святому
мученику много больных, увечных, и он исцелял их
призыванием имени Христова и знамением крестным.
Однажды пришёл к нему один бедный земледелецязыч
ник по имени Гликерий и с великим огорчением расска
зал, что его вол – единственное его имущество и вместе
рабочая сила, последнее средство для прокормления
его с семьёю, — разбился насмерть, упав с горы. Глубоко
сочувствуя горю бедняка, святой Георгий утешал несча
стного надеждою на Бога, потом, ласково смотр
 я в гла
за бедняку, сказал: «ступай брат мой, с миром и радос
тью домой, Христос Бог мой оживил твоего вола». Успо
коенный добрым словом и ласковым приёмом, Глике
рий вернулся домой и действительно нашёл своего вола
живым. Тотчас он возвратился к Георгию в темницу, от
всей души благодаря его за помощь, и, убедившись, что
Бог христианский есть действительно истинный Бог,
принял христианство, за что, по приказанию Диоклети
ана, был немедленно приговорён к казни. С радостью
шёл Гликерий на казнь, моля Бога, чтобы смертная
казнь за Христа заменила ему таинство крещения, кото
рого он не успел принять.
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Между тем, друзья и советники Диоклетиана ста
ли распускать слух о том, что Георгий, находясь в темни
це, возмущает народ и многих совращает в христианст
во и потому настаивали на том, чтобы заставить Георгия
перейти в язычество, или казнить. Царь назначил
пос ледн ий торж ес тв енн ый суд над Гео рг ие м в
присутствии народа при храме Аполлона. В ночь перед
судом Георгий удостоился чудного небесного видения во
сне: «Сам Господь явился в темницу, подняв Божествен
ною десницей его с одра и, возложив на голову ему
венец, сказал: «не бойся, мужайся и сподобишься царст
вовать со Мною; не изнемогай, вскоре Я призову тебя к
Себе и ты получишь уготованное тебе». Из этого виде
ния святой Георгий понял, что скоро настанет его кон
чина и благодарил Бога, что Он не оставляет его Своей
помощью; затем стал просить темничного стража испол
нить его единственную просьбу: допустить к нему его
слугу, который, всё время пребывания святого в темни
це, находился там неотлучно и записывал деяния и сло
ва своего господина. Допущенный к страдальцу, слуга
упал к его ногам и горько заплакал. Георгий поднял его,
рассказал своё видение и сказал: «чадо! Скоро Господь
меня призовёт к Себе. Ты же после моей кончины возь
ми тело моё отсюда и похорони в Палестине, а также
исполни завещание моё относительно моего имущества;
имей твёрдую веру в Бога». Простившись со слугой,
Георгий стал ждать приговора и готовиться к смерти.
На другой день его привели на суд. Диоклетиан опять
начал уговаривать мученика отречься от Христа и при
нести жертву богам, прельщая его обещаниями разнооб
разных земных благ и обещая поставить его вторым
после себя. На это Георгий отвечал: «Государь! Тебе дав
но следовало обещать мне такие милости, а не мучить
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меня так жестоко». Царь обрадовался этим словам Геор
гия, видя в них уступчивость его и некое раскаяние, и
ещё усерднее стал расточать свои обещания вознагра
дить его за все лишения. Георгий сказал: «Царь! Войдём
внутрь храма, чтобы увидеть богов, которых вы почита
ете». Ещё более обрадовался царь после этих слов свя
того Георгия и с почётом повёл его в храм в сопровож
дении своих советников и народа, думая, что мученик
раскаялся и хочет принести жертву богам. В храме в
ожидании этого взоры всех устремились на святого.
Георгий, обратясь к идолу Аполлона, спросил: «ты ли
хочешь, как бог, принять от меня жертву?!», и вдруг в
ответ на это послышался голос, исходящий изнутр
и
истукана: «нет, я не бог, как и никто из подобных мне,
один только истинный Бог — Тот, Которого проповеду
ешь ты; мы же только ангелы, сделавшиес я отступника
ми от Него и из зависти прельщающие людей». На это
святой снова сказал: «как же вы смеете пребывать здесь,
когда я, служитель истинного Бога, пришёл сюда?!»
Лишь только Георгий произнёс эти слова, как послы
шался шум и стон, как бы исходящий из идолов, и вдруг
все они рухнули на землю и разбились. Жрецы и многие
из присутствующих здесь язычников при виде этого с
яростью и озлоблением бросились на Георгия и начали
бить его, взывая к царю: «погуби волхва сего, царь,
погуби, пока он не погубил нас». Молва о случившемся
быстро распространилась по городу и достигла царско
го дворца. Жена Диоклетиана, царица Александра, уже
ранее веровавшая во Христа и до времени остававшая
ся тайной ученицей Его, ныне, под влиян
 ием всего про
исшедшего, решила объявить себя христианкой. Между
тем Диоклетиан, в гневе от случившегося, стал упре
кать святого Георгия: «такую благодарность воздал ты
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мне за моё к тебе милосердие», — сказал царь, — «так
приносишь жертву богам»?! «Так!» — отвечал святой
Георгий, — «так привык я почитать твоих богов, безум
ный царь; постыдись приписывать силу богам, которые
не могут ни помочь себе, ни перенести присутствия слуг
Христовых». Пока так говорил святой Георгий, в храм
явилась царица Александра, открыто исповедуя Христа
и, припав к ногам мученика, начала порицать безумие и
жестокость мучителя и поносить мнимых богов и покло
няющихся им. Царь, глядя на супругу, с изумлением слу
шал её смелую речь и с гневным недоумением сказал:
«что сделалось с тобою, Александра, как ты, поверив
этому волхву и чародею, столь бесстыдно отрекаешься
от богов?!» Царица молча отвернулась от своего мужа,
ни слова не сказав ему в ответ, зная его ослепление и
непреклонную злую волю. Обуреваемый яростью, царь
изрек смертный приговор обоим: немедленно отрубить
головы Георгию и царице Александре. Воины тут же
схватили святых угодников Божьих и повели на казнь.
Дорогой царица, изнемогая, попросила у воинов позво
ления присесть у стены, и тут же предала свой дух Госпо
ду. Видя сие, мученик Христов Георгий, прославил Бога
и радостно продолжал путь, молясь, чтобы и его жизнь
окончилась достойно. Пришедши на место казни, свя
той Георгий возблагодарил Господа, давшего ему силы
терпеть все муки и страдания и не допустившего врагам
Христ овым торжествовать. «Услышь же меня ныне, Гос
поди», —громко закончил молитву свою мученик, «пред
стань мне, рабу Твоему, в конечный сей час и избави
душу мою от козней дьявола. Не поставь в грех мучите
лям моим, действующим по неведению, но даруй им про
щение и любовь Твою, чтобы они, познавши Тебя, полу
чили часть в Твоём царствии с избранными Твоими.
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Прими и мою душу с благоугодившими Тебе, презрев
вольные и невольные грехи мои. Помяни всех, помина
ющих имя Твоё, яко благословен еси во веки. Аминь».
Окончив молитву, святой Георгий преклонил свою
голову под меч и так скончался 23 апреля/6 мая 303
года.
Так доблестный воин царя земного стал победо
носным воином Царя небесного и радостно положил
душу свою за верность служения Ему, за что и получил
славный венец великомученика.
Мощи святого Георгия, согласно его завещанию,
положены в городе Лидде в Палестине.
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Чудеса святого
великомученика Георгия
после его мученической кончины
За пламенную любовь к Богу, за благочестие и высо
кодобродетельную жизнь Георгий ещё при жизни был
удостоен от Бога великим даром чудотворения. После же
славной своей кончины он стал еще обильнее источать
свою чудодейственную силу на всех, с верою к нему обра
щающихся, и Святая Церковь и ныне чтит и в молитве
воспевает великомученика, «яко пленных свободителя,
нищих защитителя, немоществующих врача и царей
поборника». С особенной любовью и милосердием свя
той Георгий относился при жизни к несчастным людям,
страдавшим от нищеты, лишений, болезней и людской
несправедливости. Такой же преимущественно характер
любви и милосердия носят чудеса его, совершаемые им
по смерти. Из бесчисленного множества этих чудес,
совершавшихся и ныне совершающихся святым Георги
ем, расскажем о некоторых наиболее известных.
***
В Сирии, не далеко от родины святого Георгия, в
городе Рамеле строился храм, посвященный его имени.
Для построения и особенно для украшения этого храма
необходимо было много каменных плит и столбов.
Но так как в этой местности совсем нет камней, то
их приходилось приобретать и доставлять из других
стран, по морю. Многочисленные почитатели святого
Георгия отправились в соседние страны за всем
необходимым для строительства храма. В числе их была
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одна бедная, благочестивая вдова. На собранные для
этой святой цели средства она купила большой каменный
столб, но на доставку его у неё не было денег. Ходя по
берегу моря, она встретила градоначальника города Раме
ля, грузившего на корабль приобретённые им для храма
камни и столбы, и стала усердно просить его перевезти
вместе и её столб, несмотря на её мольбы и даже слёзы,
градоначальник отказал в просьбе и, по окончании погруз
ки камней, на другой день отплыл. Опечаленная отказом
и не зная, как поступить в своём затруднительном поло
жении, бедная женщина горько плакала, жалуясь на свою
бедность и беспомощность, и призывала в молитве на
помощь святого великомученика. Утомлённая продолжи
тельной ходьбой, печалью и слезами, благочестивая
вдова, усевшись на берегу моря, заснула. Во сне ей явился
святой Георгий на коне, в образе воеводы, и спросил её:
«о чём ты плачешь?» Она поведала о своём горе. Тогда
святой сошёл с коня и спросил её: «где бы ты хотела
поставить свой столб в новом храме»? «На правой сторо
не», — отвечала женщина. Святой Георгий подошёл к
столбу и написал на нём: «сей столб, принадлежащий вдо
ве, поставить на правой стороне церкви вторым стол
бом». После этого великомученик сказал вдове: «помоги
мне», и с её помощью столкнул каменный столб в море.
Проснувшись, она увидела, что камня на прежнем месте
нет и, возложив свою надежду на святого великомучени
ка, отправилась домой. Прибыв в родной город, женщина
к величайшей своей радости увидела приобретённый ею
столб с такою именно надписью, какую она видела во сне
и надпись эта была высечена на камне. Тут вдова узнала,
что камень её на другой же день после видения был в при
стани города. Вскоре прибыл и градоначальник. Увидев
столб вдовы и надпись на нём, он уразумел чудо и, сознав
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свою вину, искренно раскаялся и просил у неё прощения,
которое и получил от святого великомученика, явившего
ся ему во сне. Столб вдовы установили в храме на том
самом месте, какое указано было в надписи, и остался
навсегда памятником усердия вдовы и свидетелем порази
тельного чуда, совершённого святым великомучеником
Георгием, во славу Подающего чудеса – Христа Бога наше
го.
***
Много лет спустя, когда Сирия была завоёвана тур
ками, как-то раз в этом храме священник молился перед
иконой святого великомученика Георгия. В это время
вошёл знатный турок со свитой и стал насмехаться над
иереем, называя его безумным и говоря, что он поклоня
ется доске, а потом взял лук и пустил стрелу в икону. Но
стрела, волей Божией, полетела не прямо в икону, как
была направлена, а вверх и, упавши сверху, попала в руку
пустившего её. Рука страшно разболелась и распухла. Не
зная что делать, турок обратился за советом к своей слу
жанке – христианке, а та посоветовала обратиться к свя
щеннику. Призванный священник разъяснил неверному,
что он молился не доске, а святому, который изображён
на той доске. Затем подробно рассказал о святом Георгии,
его жизни, чудесах и мученической кончине и в заключе
ние сказал, что «мы почитаем иконы святых не как богов,
а как изобр
 ажения истинных служителей Божьих, кото
рые иногда через иконы совершают чудеса, как и тебе,
осмелившемуся стрелять в икону, пришлось узнать силу
изображённого на ней святого». После продолжительной
беседы с неверным, священник посоветовал ему с молит
вой об исцелении обратиться к святому Георгию, изобра
жённому на этой иконе. Неверный исполнил совет свя
щенника, с радостью принял к себе в дом икону святого
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Георгия, зажёг на всю ночь перед ней лампаду, а на утро
помазал больную руку маслом из лампады. Совершилось
невиданное чудо. Рука вдруг выздоровела. Поражённый и
вместе обрадованный таким событием, магометанин
спросил священника, нет ли чего в книгах написанного о
святом Георгии. Священник поспешил принести ему
житие святого великомученика и прочитал его вслух.
Исцелённый, держа икону великомученика в руках, вни
мательно слушал и по прочтении воскликнул: «о, святой
Георгий, ты юн был и разумен, а я стар, но безумен! Ты в
молодых годах угождал Богу, а я состарился и лишён Бога!
Моли же обо мне Бога твоего, да и я буду рабом Его».
Затем упал в ноги священнику и просил, чтобы он совер
шил над ним святое крещение. Священник сначала отка
зывался, зная вражду и ненависть магометан к христиа
нам, опасаясь преследования со стороны его единовер
цев, но, видя его искреннюю веру и слыша неотступные
просьбы, тайно, ночью крестил его. На другой день рано
утром новокрещёный вышел из дому и на городской пло
щади, среди собравшегося народа, во всеуслышание объ
явил себя христианином и проклинал магометанство;
толпы единоплеменников – магометан, как дикие звери,
напали на него и тут же изрубили на части.
***
На одном из Малоазийских островов (Милете) был
великолепный храм во имя святого великомученика Геор
гия, и жители острова имели обыкновение каждый год
торжественно праздновать память этого святого. В один
из таких праздников неожиданно напали на христ иан
дикие арабы – магометане и взяли в плен всех, там нахо
дившихся, и в том числе одного юношу, единственного
сына благочестивых родителей, у которых издавна была
традиция в праздник святого Георгия устраивать трапезу
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для приходивших в храм богомольцев. Пленных арабы
отвели на остров Крит и обратили в рабов, юноша этот
стал рабом у одного арабского князя. Родители горько
плакали и неутешно горевали о потере любимого сына и
свою сердечную скорбь изливали в ежедневных молитвах
святому Георгию. Прошёл год. Благочестивые родители
этого юноши, несмотря на тяжкое горе и великую скорбь,
как обычно, в день святого великомученика Георгия,
после пламенной молитвы к нему о помощи, устроил
и
трапезу для богомольцев. Во время обеда, когда отец сми
ренно прислуживал богомольцам и радушно их угощал,
среди обедающих явился сам пленный юноша с чашей
вина в руках. Изумлённые и поражённые чудом, все стали
расспрашивать его, как и откуда он пришёл. Юноша рас
сказал, что в то самое время как он налил в чашу вина,
чтобы подать своим господам, явился ему некий «пресвет
лый юноша» на коне и, взяв его к себе, доставил сюда.
Выслушав этот рассказ, все поняли, что это совершил свя
той великомученик Георгий своей чудодейственной силой,
чтобы порадовать и утешить в праздник благочестивых
родителей, и торжественно возблагодарили Бога и Его
угодника святого Георгия.
***
Подобное же чудо совершилось по молитвам свято
му великомученику Георгию с другим юношей, сыном свя
щенника Георгиевской церкви на острове Кипр, записан
ное монахом Косьмой со слов самого юноши и его отца.
Юноша этот так же был взят в плен арабами и про
дан в рабство в Палестину одному богатому мусульманину.
В рабстве он пробыл три года. Всё это время и он сам и
особенно его родители денно и нощно взывали в молитве
к Богу и святому Георгию о помощи. Однажды господин
его отправился в баню, а юноше повелел принести туда

24

всё для него необходимое. В бане господин спросил у
него питья, и когда узнал, что юноша, по забывчивости,
не принёс питья, хотел его наказать. Юноша побежал из
бани за питьём и, взяв его, поспешил обратно в баню. По
дороге, проходя мимо православной церкви, где совер
шалась в это время Божественная литургия, он услышал
пение церковной песни святому великомученику Геор
гию. Слёзы полились из глаз юноши, он вспомнил, что и
его отец также служил в храме святого Георгия и воспе
вал ему песнопения, и слезная молитва к святому Георгию
о помощи наполнила душу юноши. Придя в баню, юноша
налил напиток , чтобы подать господину, но в это самое
время он перестал видеть своего господина и почувство
вал, что какаято неведомая сила подняла его над землёй
и вдруг он услышал церковное пение: «Един Свят, Един
Господь Исус Христос в Славу Бога Отца». Он очутился в
алтаре святого храма на родине, и увидел отца своего,
совершающего Божественную литургию и собирающего
ся взять теплоту у пономаря, чтобы влить в святую чашу.
Юноша, держа сосуд с кипятком, предложил отцу, кото
рый сразу не узнал сына, бывшего в арабском одеянии, но
потом, узнав, в неописуем
 ой радости привел его в дом,
возблагодарил Господа и святого Георгия за такое чудо.
***
В малоазийском городе Амастриде был святой храм
во имя святого великомученика Георгия. Храм этот поль
зовался особенной любовью горожан и украшался ими с
особенным великолепием. В числе самых усердных почи
тателей его были благочестивые Леонтий и его супруга
Феоф
 ания, которые помимо частых пожертвований на
храм, ежегодно в день святого великомученика Георгия
устраивали братскую трапезу для неимущих. Когда у них
родился сын, они назвали его Георгием и предали его
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заступничеству и покровительству святого великомучени
ка. Когда единственный их сын вырос, разразилась война
греков с болгарами (это было в начале Х столетия). Леон
тий как воин обязан был идти в поход, но будучи уже глу
боким стариком, он вместо себя послал сына, напутство
вав его усердной молитвой ко святому великомученику и
своим благословением. После одного неудачного для гре
ков сражения юноша попал в плен. Родители, не получая
вест ей от сына, горько плакали о нём, считая его погиб
шим в сражении. По прошествии нескольких лет, 23 апре
ля/6 мая, родители по заведённому обычаю в день свято
го Георгия устроили трапезу для бедных и когда во время
трапезы с сожалением шла речь о молодом юноше Геор
гии, вдруг среди беседующих явился сам юноша с сосудом
для кушанья. Присутствовавшие не верили своим глазам,
а юноша рассказал, что он готовил кушанье для своих гос
под и когда, положив кушанье в сосуд, нёс его на стол,
вдруг невидимой силой был перенесён в родительский
дом. Гости стали пробовать пищу из сосуда, который был
в руках юноши, и хотя кушанье было приготовлено толь
ко для одного человека, его хватило для всех присутство
вавших. Родители вместе со всеми пламенно возблагода
рили Господа и святого великомученика Георгия, как
«освободителя пленных».
***
В Финикии, около города Берита по соседству с
Палестиной, среди Ливанских гор находилось большое
озеро, на берегах которого обитал страшно ядовитый
змей огромных размеров, наводивший ужас на окрестных
жителей. Убивая ядовитыми укусами и пожирая людей,
он распространял своим ядом заразные болезни. Не зная,
как избавиться от такой страшной беды, суеверные жите
ли – тёмные язычники – по совету жрецов, решили давать
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этому чудовищу каждый день по одному человеку, сына
или дочь, по жребию. И каждый день на берег озера при
водилась новая человеческая жертва. Очередь дошла и до
единственной дочери царя. Со слезами отец призвал к
себе дочь, велел одеть её в богатое платье, украсить дра
гоценными уборами и с великой скорбью в душе отпуст ил
на верную смерть. Печальная, с трепетом ожидая своей
смерти, стояла она на берегу озера, как вдруг около неё
появился святой Георгий на коне и с копьём в руке. «О
чём ты так плачешь?» – спросил он несчастную девицу.
«О, прекрасный юноша, – поспешно ответила та, – беги
скорее отсюда с конём, чтобы не погибнуть тебе вместе
со мною». Но святой Георгий продолжал спокойно рас
спрашивать девицу, пока она не рассказала ему все про
своё несчастье. И затем, успокаивая девицу, он прогово
рил: «не бойся! Во имя Господа моего, Бога истинного, я
избавлю тебя от змия». В это самое время из воды показа
лось чудовище и направилось к разговаривающ
 им. Свя
той Георгий, осенив себя крестным знамением, сидя на
коне, бросился на змия и, вонзив ему в раскрытую пасть
копьё, пригвоздил его к земле, а конь ногами топтал
чудовище. После этого святой Георгий приказал девице
поясом своим связать змия и вести в город. Увидя это,
испуганные жители побежали, но святой Георгий остано
вил бежавших и сказал: «не бойтесь, только надейтесь на
Господа Исуса Христа и веруйте в Него: Он послал меня
избавить вас от змия». Сказав это, святой Георгий умерт
вил змия и сам стал невидим; жители вытащили труп
чудовища за город и там сожгли его на костре. Поражён
ные дивным явлением великомученика Георгия и слав
ным избавлением от чудовища, царь и народ, числом око
ло 25 тысяч, уверовали во Христ а. Когда это чудо сдела
лось общеизвестным среди христиан, святого великому

27

ченика Георгия стали изображать на иконах сидящим на
коне и с копьём, поражающим змия – чудовище. На месте
совершения чуда благодарные жители построил
 и велико
лепный храм во имя Пресвятой Богородицы и в честь
святого Великомученика Георгия. Храм этот при освяще
нии был возвеличен от Бога особым чудом: под алтарём
церкви забил источник воды, от которой совершались
многочисленные исцеления от разнообразных болезней.
Много и других чудес совершилось и ныне совер
шается по молитвам к святому Георгию; особенно часто
он является правоверным христиан
 ам в помощь на поле
брани за веру, царя и отечество и поэтому святая церковь
издревле чтит его «Победоносцем» для православного
воинства, сильным помощником и поборником право
славных царей и царств.
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Почитание и прославление
святого великомученика Георгия
Русской Православной Церковью
и русским народом
В Русской церкви, принявшей от греков не только
веру православную, но и богослужение, праздники и цер
ковные книги, – имя святого великомученика Георгия –
одно из наиболее чтимых святых имён. Имя это сдела
лось одним из самых употребительных христианских
имён в княжеской семье. Великий князь Ярослав, назван
ный во святом крещении Георгием, гордился, что носит
имя Победоносца небесного. Множество святых храмов
как в Киеве, Новгороде, так и в сёлах строилось с посвя
щением их святому Георгию. После победы над печенега
ми в 1036 году великий князь Ярослав построил в Киеве
церковь и монастырь во имя святого Георгия, перед воро
тами Софийского храма и, по освящении их святым мит
рополитом Иларионом 26 ноября, установлен был в этот
день праздник по всей Руси навсегда. Тем же князем осно
ван в 1032 город, названный в честь великомученика
«Юрьев». По примеру Ярослава и его потомки почитали
святого Георгия покровителем княжеского дома, русских
воинов и русской земли. Изображение святого Георгия
находилось на великокняжеской печати и на древнерус
ских монетах со времён великого князя Ярослава; воин
ские знамёна также очень рано начали носить на себе
святую икону великомученика Георгия; за особые воин
ские подвиги воинов награждали монетами с изобр
 аже
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нием святого Георгия. При Иоанне III образ святого Геор
гия был внесён в русский государственный герб. В виду
особенного почитания святого Георгия, с 26 ноября 1769
года установлен на Руси особый орден святого великому
ченика, знаки коег о возлагаются на груди исключительно
воинов, за особые ратные заслуги перед государством.
Православный русский народ, по примеру право
славных греков, с особенной любовью чтит святого Геор
гия и в молитве призывает его в различных нуждах, счи
тает его особенно близким, своим молитвенником и
заступником перед Богом. Почитая Георгия покровите
лем своего воинства, помощником своих царей, русский
народ любит называть святого особым даже именем: «Его
рий храбрый». Затем, русский народ благоговейно чтит
святого Георгия как небесного покровителя домашнего
скота и пастухов и поэтому день святого Георгия, 23 апре
ля/6 мая, чтится народом нашим особенно торжествен
но. Многие из русских хозяев в этот день совершают
молебны в домах, на нивах, испрашивая у святого велико
мученика помощи и благословения для своего хозяйства.
В этот же день в старину совершали молебны святому
Георгию над стадами домашнего скота, испрашивая в
молитве у святого великомученика охраны и защиты для
скота. Стада окропляли святой водой и после этого,
обычно, в первый раз после зимы, их выпускали на паст
бище. Все эти народные традиции проистекают из исто
рии чудес святого Георгия и выражают живую веру и твёр
дую надежду на чудодейственную помощь, и небесное
заступничество перед Богом святого великомученика.
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Тропа1рь великому1ченику гео1ргию. гла1с, 4. Дне1сь
блажа1т тя2 мирсти1и концы2, боже1ственных
чуде1с испо1лньшеся, и земля2 ра1дуется напи1в
шися кро1ве твоея2. и христоимени1тии лю1дие
гра1да ки1ева, освяще1нием боже1ственнаго хра1ма
твоего2, ра1достию возвесели1шася страстоте1рпче
гео1ргие. де1ланием боле1зней твои1х, сосу1д избра1н
бы1сть свято1му ду1ху, уго1дниче христо1в. его1 же
моли2 с ве1рою о приходя1щих во святы1и тво1й
хра1м, и прося1щих очище1ния грехо1в. и умири1ти
ми1р, и спасти2 душа2 на1ша. сла1ва и ны1не.
богоро1дичен. гла1с, 4. И1же о1т века утае1нное и
а1нгелом несве1домое та1инство, тобо1ю бого
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ро1дице земны1м яви1ся бо1г, в неразме1сне сня1тии
воплоща1ем. и кре1ст во1лею на1с ра1ди восприе1м,
и1мже воскреси1в первозда1ннаго, и спасе1 от
сме1рти душа1 на1ша.
Кано1н

освяще1нию

це1ркви

свята1го

велико

му1ченика гео1ргия, и4же в ки1еве пред враты1
святы1я софи1и. гла1с 4. пе1снь, 1. ирмо1с. Воспою1
ти1 го1споди бо1же мо1й, я1ко изведе1 лю1ди
израбо1ты еги1петския. покры1 же ору1жие фарао1на
и си1лу его1. запе1в. Святы1и великому1чениче
гео1ргие моли1 бо1га о на1с. Воспе1ти твоя1 страда1ния
ра1зум да1ждь. сла1вно венчено1сче страстоте1рпче
гео1ргие, у царя1 все1х престо1лу предстоя1 све1тле,
на1с сохраня1й пою1щих тя. О благоче1стии кре1пце
подвиза1ся, великострада1лче гео1ргие, венце1м
сла1 в ы

досто1 й но

почте1 с я,

десни1 ц ею

вседержи1телевою. сла1ва. Кре1пость да1в ти1 христо1с
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на по1двиги мно1ги. ви1ды му1к до1блествене,
терпели1вно подъя1т. и победи1л еси1 безбо1жных
шата1ния. и ны1не. Ле1ствица яви1ся небе1сная
де1во, е1ю же сни1де к на1м сло1во бо1жие. тя1 дре1вле
прови1де ия1ков пра1отец тво1й. пе1снь, 3. ирмо1с.
Лу1к

си1льных

изнемо1же,

а

не1мощнии

препоя1сашася си1лою. сего1 ра1ди возвесели1ся о1
го1споде се1рдце мое1. Пло1тныи сою1з, и сочета1ние
твои1х удо1в разруша1шеся. но кре1пость соблю
де1ся

твоея1

души1

неразруши1ма.

Я1рости

устремле1ния, благомо1щно претерпе1л еси1 зело1
от му1чащих тя1, страстоте1рпче гео1ргие. терпе1
ние до1блествено кре1пко показа1в. сла1ва. Кто1
возмо1жет твое1 кре1пкое и си1льное, и по1мысла
неукло1нную му1дрость гео1ргие, похвала1ми по
чти1ти

по

достоя1нию

блаже1нне.

и

ны1не.

Уста1вила еси1 тлю1 сме1рти, и4же в соста1ве пло1тию
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живота1 ро1ждьши пречи1стая. челове1ком я4вль
шася и1з чрева твоего1 пресвята1я. седа1лен. гла1с
4. подо1бен. ско1ро предвари1. До1блему страда1льцу,
и во1ину кре1пку всецарю1ющого христа1, похвале1ние
прино1сим. ра1дуися му1чеником украше1ние и
лепото1. ра1дуися пресве1тлая це1ркви звездо1.
засту1пниче и спаси1телю к тебе1 прибега1ющим,
великому1чениче сла1вныи гео1ргие. тя пою1щыя
спаса1й от все1х наве1т вра1жиих. и моли1твами ти
ко1 господу, ца1рствия его1 сподо1би на1с. сла1ва, и
ны1не,

богоро1дичен.

Де1во

всенепоро1чная,

пребога1того бо1га ро1ждьшая. со страстоте1рпцы
того1 моли1 непреста1нно, о оставле1нии согреше1нием,
и исправле1ния житию1, да1ти на1м пре1жде конца1.
ве1рою и любо1вию пою1щим тя по1долгу, еди1на
препе1тая. пе1снь, 4. ирмо1с. Небеса1 доброде1тель
покры1ла е1сть, и земля1 испо1лнися сла1вы твоея1
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христе1. те1м ве1рно вопие1м, сла1ва си1ле твое1й
го1споди. И1же я1ростию бесо1вскую мучи1тели
одержи1ми, тя1 любо1вию бо1жиею содержи1маго,
неми1лостивно злоде1и ураня1ху, страстоте1рпче
гео1ргие. Огня1 сильне1йши изволе1ние стяжа1,
мучи1теля несмы1сльство низложи1в. и посрами1
зовы1и гео1ргие, сла1ва си1ле твое1й го1споди. По
христе1 да1же до сме1рти, душе1ю терпели1вно
вся1ким му1кам, сопроти1вился еси1. велегла1сно
вопия1ше, сла1ва си1ле твое1й го1споди. сла1ва.
Зельне1йшим изволе1нием блаже1нне одержи1м,
пре1лесть гео1ргие попра1л еси1, благода1рно вопия1,
сла1ва си1ле твое1й го1споди. и ны1не. Вопло1щься
от де1вы безпло1тен сы1и, на1 землю к челове1ком
прии1де. те1м ве1рою зове1м, сла1ва си1ле твое1й
го1споди. пе1снь 5. ирмо1с. Созда1выи на1с су1щая
лю1ди, кро1вию твое1ю го1споди. тво1й ми1р да1ждь
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на1м, во еди1ной мы1сли сохраня1й ста1до свое1.
Непобеди1мую креста1 си1лою укрепля1ем, вели1кии
страда1льче гео1ргие, возмо1же мучи1телево лю1тое
победи1ти шата1ние. Поста1ви се1рдце свое1 веле
у1мне, на тве1рдем ка1мени ве1ры гео1ргие нахож
де1нии искуше1нии мук, непобеди1м пре1был еси1.
сла1ва. Я1ко небе1снаго царя1 во1ин. со а4нгельскими
во1и тому1 предстоя1, страстоте1рпче гео1ргие. тебе1
ве1рою призыва1ющыя, от вся1ких искуше1нии
изба1ви. и ны1не. Изба1вляющи на1с яви1ся от бе1д
и прегреше1нии тлетво1рных страсте1й, и скорбе1й
и обстоя1нии, пою1щим тя1 ве1рою богоро1дице
при1сно де1во. пе1снь 6. ирмо1с. Возопи1л, прообра
зу1я погребе1ние тридне1вное, проро1к ио1на, в ки1те
моля1ся, из тля1 спаси1 мя, ису1се царю1 сы1и
си1лам. Преди1вен взо1ром, красе1н те1лом, удобре1н
же ду1хом гео1ргие отлучи1лся еси1 к боре1нию
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злоко1зненаго, и сего1 разрази1в побе1де вене1ц
прии1м. Украша1ются до1брых по1двиг одоле1ние,
страда1льческих

зря1щи

натрижне1ния.

перво

рожде1ных избра1ние, и светоно1сное собо1рище.
сла1ва. Небе1сных блаже1нство восприе1мля, я1же
от го1спода угото1ваных гео1ргие страда1льче. и1хже
ра1ди на зе1мли подвиза1ся да1же до1 крове. и
побе1дныя по1чести прии1м. и ны1не. Я1ко бразда1
чре1во твое1 чи1стая узре1вся, пшени1цу прино
ся1ще безсме1ртия, всем ве1рным душа1 пита1
юща, и му1ченик веселя1щи. конда1к. гла1с, 2.
подо1бен. тве1рдыя. Благоче1стию венцено1снаго
му1ченика, и1же на враги1 побе1ду взе1мшаго
одоле1ние. соше1дшеся ве1рою во свяще1нныи хра1м
его1, похва1лим вели1каго му1ченика гео1ргия,
его1же благоволи1 бо1г созда1тися во1 имя его1,
еди1н во святы1х почива1яи. и4кос. Я1ко свети1льника
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незаходи1маго, звезда1 показа1ся непреле1стна,
со1лнца христа1 возвеща1я заря1ми твои1ми,
страстоте1 р пче
первопресто1льнаго

гео1 р гие.
ма1тере

созыва1 е ши
градово1м,

от
бо1гом

спасе1наго ки1ева в вели1кии се1й во свяще1нныи
хра1м христолюби1вая мно1жества. облагода1тель
ствовати обы1чне, хотя1щим восхвали1ти пе1снь
ми, во1 гласе ра1дования и испове1дания, соста1
вити пра1здник свяще1ннаго хра1ма. его1 же
благоволи1 созда1тися во1 имя его1, еди1н во
святы1х почива1яи. пе1снь 7, ирмо1с. Оте1ческии
бо1же не посрами1 на1с, но да1руй на1м с дерзно
ве1нием вопи1ти ти, оте1ц на1ших бо1же благосло
ве1н еси1. Крепча1йшим ра1зумом пла1мень льсти1
погаси1, во искуше1нии непобеди1м бы1сть гео1ргие.
вопия1 оте1ц на1ших бо1же благослове1н еси1. Я1ко
му1ченик и вели1к страда1лец, в пресве1тлыи
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боже1твенныи черто1г вни1де, христо1в уго1дниче.
вопия1 оте1ц на1ших бо1же благослове1н еси1. сла1ва.
Ви1дети сподо1бися гео1ргие та1мо блаже1нства, и
наслажде1ния ве1чных святы1х све1тлостей апо1стол
и проро1к и му1ченик и святи1тель, и все1х
пра1ведных. и ны1не. Яви1ся все1м челове1ком
чи1стая ма1ти бо1жия, держа1ва ве1лия и покро1в
и заступле1ние, тя пою1щим всегда1, свяще1н
ными пе1сньми. пе1снь 8, ирмо1с. Вся1 де1ла бо1жия,
и вся1 тва1рь благослови1те го1спода. преподо1бнии
смире1нии се1рдцем по1йте лю1дие, и превозноси1те
его1 во1 веки. Низложи1в вся вра1жия ору1жия,
великому1чениче гео1ргие, и попра1в и1дольскую
ле1сть. зовы1и по1йте лю1дие, и превозноси1те его
во1 веки. Украше1н зело1 боголе1пно, христо1ви
предстоя1 страда1льче приснопа1мятне гео1ргие. от
крове1й свои1х му1ченических очервле1ну багряни1цу
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нося1. ве1село поя1, лю1дие превозноси1те его1 во1
веки. По1чести тебе1 христо1с пода1ст гео1ргие
вострада1ниих твои1х, испове1дав того1 велегла1сно.
свиде1тельствуя

зовы1й,

по1йте

лю1дие,

и

превозноси1те его1 во1 веки. сла1ва. Ны1не предстои1ши
живонача1льней све1ту тро1ице, боже1ственными
сия1нии гео1ргие просвеща1ем. помина1й нас ве1рою
чту1щих тя, и превознося1щих христа1 во1 веки.
и ны1не. Законода1вца породила1 еси1 христа1. и4же
зако1нно страда1вшаго, венча1вша страстоте1рпца
и му1ченика. его1же моли1 зако1ном греха1 побежде1на
мя1 отрокови1це исцели1ти. пе1снь, 9. ирмо1с.
Ка1мень нерукосе1чныя горы1, от несеко1мыя тя
деви1цы,

краеуго1льныи

совокупи1в

отсече1ся

разстоя1щаяся

христо1с.

естества1.

и

те1м

веселя1щеся, тя1 богоро1дице велича1ем. Зако1нных
повеле1нии побежда1ется, по1двиг твои1х гео1ргие
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вели1чеством. еди1н влады1ка христо1с просла1ви
тя1. его1 же моли1 о на1с страстоте1рпче, любо1вию
пою1щих тя. Красе1н вои1стинну душе1ю и те1лом
бы1сть весь сла1вне гео1ргие. ны1не предстои1ши
царю1 царе1м все1х красоте1, при1сно прича1стие со
удобря1ем, всекра1сных всече1стне наслажде1нии. Да
твою1 царю1 христе1 любо1вь гео1ргии подража1в,
кро1вию да1же досме1рти, мечю1 огне1ви же и
му1кам, боже1ственныи страда1льче сопроти1вль
ся. и е1же от тебе1 человеколю1бче, безсме1ртие
прии1м наслажда1ется. Всего1 себе1 же1ртву принесе1,
и того1 ца1рствия насле1дник яви1ся и прича1ст
ник. и при1сно с ни1ми ра1дуяся, ны1не ве1чно
ца1рствуеши страстоте1рпче гео1ргие. сла1ва. Ве1рою
страда1ния твоя1 гео1ргие чту1щих, о на1с христа1
моли1 страстоте1рпче приле1жно, спасти1ся на1м
бе1д треволне1ния и всех страсте1й. и до1бре прейти1
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житие1, и боже1ственных блаже1нство улучи1ти. и
ны1не.

Обле1кся

из

тебе1

ца1рь

в

теле1сную

багряни1цу, про1йде ве1сь красе1н из утро1бы твоея1,
и вся1 враги1 победи1. и побе1ду страда1льцем
подаде1, еди1на при1снодево ма1ти.
Тропа1рь великому1ченику и победоно1сцу гео1ргию.
гла1с, 4. По1двигом до1брым подвиза1ся, страсто
те1рпче христо1в ве1рою, же1ртва же благоприя1тна
бо1гови принесе1ся. те1мже и вене1ц прия1т побе1ды,
и моли1твами свя1те твои1ми, все1м дае1ши грехо1в
проще1ние. сла1ва, и ны1не, богоро1дичен. И1же о1т
века утае1нное и а1нгелом несве1домое та1инство,
тобо1ю богоро1дице земны1м яви1ся бо1г, в
неразме1сне сня1тии воплоща1ем. и кре1ст во1лею
на1с ра1ди восприе1м, и1мже воскреси1в первозда1ннаго,
и

спасе1

от

сме1рти

душа1

на1ша.

Кано1н

великому1ченику, гео1ргию. гла1с, 2. пе1снь, 1.
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ирмо1с. Во глубине1 потопи1 дре1вле, фараони1тския
вся1 во1инства, преоруже1ну си1лу. вопло1щьжеся
сло1во преспе1ющия грехи1 потреби1л е1сть, пресла1вныи
госпо1дь,

я1ко

просла1вися.

запе1в.

Святы1и

великому1чениче гео1ргие моли1 бо1га о на1с. Те1плою
ве1рою и любо1вию, призыва1ющия тя му1чениче
христо1в, венцено1сче гео1ргие, предстоя1 весь
све1тел честно1му престо1лу, и4же все1ми владу1щаго,
твои1ми моли1твами и заступле1нии сохрани1.
Благоро1дно возде1лание, христу1 был еси1 гео1ргие,
му1ченическим возде1лан дея1нии. и я1ко бога1ть
ство одушевле1но, в небе1сных тя сокро1вищих
положи1 подвигополо1жник, я1ко мно1жае хра1бро
вавша. Тве1рдо и терпели1во, устреми1лся еси1
самозва1н к по1двигом, преблаже1нне гео1ргие,
низло1жь сопроти1вное мучи1тель ополче1ние,
моли1твенник о все1х к тебе1 притека1ющих бы1л
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еси1. сла1ва. Блаже1нныя сла1вне жи1зни ны1не
восприе1м, я1же о христе1 сокрове1нныя гео1ргие, о
не1йже подвиза1ся до1 крове, ве1рою пою1щым тя1,
моли1

спасти1ся

от

вся1кого

страстоте1рпче

обстоя1ния. и ны1не. Не1бо бы1сть слове1сно, сло1во
небе1сное, в свою1 утро1бу богома1ти вме1щьши,
и1м же вся1 бы1ша, не1бо и земля1 и вся1 я1же в
ни1х. его1же со дерзнове1нием моли1, спасти1
пою1щыя тя. пе1снь, 3. ирмо1с. Процвела1 е1сть
пусты1ня я1ко кри1н го1споди, язы1чна непло
дя1щая це1ркви, прише1ствием ти1. о не1йже
утверди1ся мое1 се1рдце. Венце1м страда1нии сия1я
сла1вне, благоче1стно призыва1ющыя тя1, моли1
изба1вителя и бо1га, от вся1кия ну1жды блаже1нне
изба1вити.

Бога1тыми

просвеща1емь

сия1нии

прему1дре, мра1чную отжени1 печа1ль, и мглу1
страсте1й от на1с, и4же ве1рою восхваля1ющих тя.
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сла1ва. Наде1ждею утвержда1ем и любо1вию, ве1рою
же

огра1дься

гео1ргие,

и

си1лою

укре1плься

христо1вою, и1дольскую пре1лесть низве1ргл еси1. и
ны1не.

Просвеща1ющаго

вся1ческия

пречи1стая

родила1 еси1, с пло1тию безпло1тнаго, и пре1жде
все1х отцу1 собезнача1льна. те1мже тя1 бого
ро1дицу ве1рнии чте1м. седа1лен, гла1с, 6. подо1бен.
прему1дрости. Благоче1стия о1бразы разбогате1я,
нече1стия льсти1 низлага1я, муче1ниче попра1л еси1
врагу1 шата1ния. и боже1ственным жела1нием
при1сно разгара1ем, мучи1телем угаси1л еси1 без
бо1жное шата1ние. тем же досто1йно возме1здие
му1кам прия1т вене1ц. и подае1ши исцеле1ния
ве1рою притека1ющым, страстоте1рпче гео1ргие.
моли1 христа1 бо1га, согреше1нием оставле1ние
дарова1ти, чту1щым любо1вию святу1ю па1мять
твою1. сла1ва, и ны1не. богоро1дичен. Прему1дрости
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сло1во во1 чреве си1, заче1нши неопа1лно ма1ти
бо1жия. ми1рови породила1 еси1, вся1ческая пи
та1ющаго. те1мже помоли1ся пресвята1я де1во, в
ча1с суда1 егда1 хощу1 предста1ти, пред лице1м
созда1теля моего1, дарова1ти оставле1ние грехо1в,
тебе1 бо име1ю наде1жду ра1б тво1й. пе1снь, 4.
ирмо1с. Прише1ствовав от де1вы, не хода1тай ни
а1нгел, но ты1 са1м го1споди вопло1щься, и спасе1
всего1 мя1 челове1ка. те1м вопию1 ти1, сла1ва си1ле
твое1й. Пое1м твоя1 по1двиги преблаже1нне гео1ргие,
и4миже разсы1пал еси1 и4дольския слу1жбы. всю же
упраздни1л еси1 бесо1вскую пре1лесть пресла1вне.
Ути1ши напа1стей и бе1д смуще1ние, и вся1ко
наве1тие зло1е бесо1в отжени1, от пою1щих тя1
христо1ва во1ина досточю1дне. сла1ва. Возсия1л еси1
я1ко звезда1, светоно1сная гео1ргие, душе1вною
до1блестию, и тве1рдостию ве1ры. пре1лесть мра1чную
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отгоня1, и спаса1й пою1щыя тя1. и ны1не. Спасе1ние
су1щественое де1во родила1 еси1, бога1тьством
бла1гости, и есте1ственою благосты1нею спаса1юща
челове1ка, и истле1вши о4браз назида1юща. Пе1снь,
5. ирмо1с. Просвеще1ние во тме лежа1щым, и
спасе1ние ненача1емым христе1 спа1се мой. к тебе1
у1тренюю царю1 ми1рныи, просвети1 мя сия1нием
си1, ино1го бо ра1зве тебе1 бо1га не зна1ем.
Му1ченическое дерзнове1ние я1ко ко влады1це,
проси1 усе1рдно спасе1ния тя1 пою1щым, душе1в
ных неду1г изменя1я, твои1ми молба1ми му1че
ниче страстоно1сче, преблаже1нне гео1ргие. Со
а1нгельскими лику1я я1ко му1ченик ликостоя1нии,
и

безсме1ртныя

и

блаже1нныя

венцено1сче,

насыща1я сла1вы. и1же покро1ву твоему1 при
бега1юща, вся1каго треволне1ния и бу1ри исхи1ти.
сла1ва. Изба1ви на1с от вся1кия ну1жи, я4ко ми1ло
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стив, грехо1вное и бе1дное отгоня1 многоразли1чное
смуще1ние, гео1ргия твоего1 уго1дника, моли1твы
христе1 прие1мля. и ны1не. До1лг пра1матере е1ввы,
богома1ти отдала1 еси1, пло1тию бо обложи1ла еси1,
из тебе1 рожде1нна спа1са ми1ру. те1мже тя1 вси1
блажи1м,

обра1дованная

де1во

всенепоро1чная.

пе1снь, 6. ирмо1с. В бе1здне грехо1вней одержи1м,
незсле1дную

милосе1рдия

твоего1

призыва1ю

бе1здну, от тли1 бо1же мо1й возведи1 мя1. Па1че
естества1 и сло1ва и по1мысла, до1блести твоея1
храброва1ния, непреста1нно пева1ема, преблаже1нне
му1чениче гео1ргие. Во1инству небе1сному собесе1дник
блаже1нне бы1в, и боже1ственное явле1ние, ели1ко
дости1жно зря1. и4же тя1 ве1рою чту1щыя спаса1й.
сла1ва. Все1ми о1бразы бо1гови возложе1н, и
блиста1ния чюде1с прие1мля. дарова1ния тре1бующым
раздава1еши преблаже1нне гео1ргие. и ны1не. И ны1не
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к тебе1 прибега1ю пречи1стая, спаси1 мя моли1твами
си1 и соблюди1. ели1ко бо хо1щеши, я1ко ма1ти
всемогу1щаго.

конда1к,

гла1с,

4.

подо1бен.

вознесы1ися. Возде1лан бо1гом яви1ся, благоче1стия
де1латель бы1в прече1стен, доброде1телей рукоя1ти
собра1 себе1. се1яв бо слеза1ми, весе1лием жне1ши.
пострада1в

же

кро1вию,

христа1

прия1т.

и

моли1твами свя1те твои1ми, все1м дае1ши грехо1в
проще1ние. и4кос. И1же за мирски1и живо1т, ду1шу
свою1 положи1вшаго, христа1 царя1 жела1я во1ин,
тщи1ся

у1мрети

за1нь.

ре1вность

же

во1лею

боже1ственною в се1рдцы име1я, себе1 самого1
приведе1. того1 у1бо и мы1 вси1 гео1ргия, я1ко те1пла
предста1теля восхва1лим ве1рою, я1ко сла1вна су1ща
христу1 раба1, и вся1кому моля1щуся приходя1ща,
спеши1т бо при1сно и мо1лит спа1са, все1м пода1ти
грехо1в проще1ние. пе1снь, 7. ирмо1с. Богопроти1вное
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веле1ние,

беззако1ннующа

мучи1теля,

высо1к

пла1мень вознесло1 есть. христо1с же просте1р
благочести1вым де1тем, хла1д духо1вныи, сы1и
благослове1н и препросла1влен. Своему1 подо1бяся
му1чениче влады1це, во1лею поте1кл еси1 к по1двигом
сла1вне.

и

побе1ду

взе1м,

це1ркве

христо11вы

сохрани1тель бы1л еси1, сию1 при1сно сохраня1й
заступле1нием си1. Я1ко му1ченик непобеди1м, я1ко
страда1лец, я1ко подви1жник ве1ре и побо1рник,
ны1не сто1лп непоколеби1м восхваля1ющим тя1,
прему1дре гео1ргие бу1ди, огражда1я моли1твами си1.
сла1ва. Му1дре возде1лав боже1ственное себя1, и сие1
умно1жил еси1. и кро1вьми твои1х тече1нии напая1я
блаже1нне, и боле1зней тща1нием, и разли1чными
ра1нами, и4миже свире1пство мучи1телей угаси1л
еси1. и ны1не. Де1вою пребыла1 еси1 и по рожестве1,
бо1га бо родила1 еси1 пита1ющаго вся1ческая, за
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неизрече1нную ми1лость, и милосе1рдие мно1го,
челове1ка бы1вшаго чи1стая. его1же ны1не моли1,
спасти1ся все1м на1м. пе1снь, 8. ирмо1с. Пе1щь
о4гнена иногда1 в вавило1не, де1тели разделя1ше,
бо1жиим веле1нием. халде1и опаля1ющи, ве1рныя
же прохлажда1ющи пою1ща, благослови1те вся
де1ла госпо1дня го1спода. Пото1к страсте1й, лю1тых
же и бе1дных, и напа1стна обстоя1ния, и боле1знем
паде1ние, и бесо1вския ко1зни, и враго1в стремле1ния,
преста1ют

твои1ми

моли1твами,

венцено1сче

гео1ргие. Ве1сь све1том блаже1нне тро1ическим чи1сто
облиста1ем,

я4ко

му1ченик

благоче1стия

побо1рник,

боговенча1нен.

спаси1

чту1щыя

непобеди1м,
я4ко

небе1сныи

моли1твами

ти1.

я4ко

победи1тель
жи1телю,

сла1ва.

тя

Венце1м

разу1мным, разли1чно укра1шен, и ца1рствия
дияди1мою, и ски1петром удобре1н, и багряни1цею
51

обложе1н, твое1ю обагре1н кро1вию блаже1нне, соца1рствуеши
царе1ви си1лам. и ны1не. И1же от отца1 безле1тно
рожде1ннаго, и пре1жде ве1к возсия1вша, вся1ческия
сотво1ршаго, ви1димая же и неви1димая, де1во ма1ти
родила1 еси1, те1мже тя1 богоро1дицу вси1 язы1цы сла1вим.
пе1снь, 9. ирмо1с. Безнача1льна роди1теля сы1н бо1г и
госпо1дь, вопло1щься от деви1цы на1м яви1ся, омраче1нныя
просвети1ти, и собра1ти расточе1нныя. те1мже всехва1льную
богоро1дицу велича1ем. Непреста1нно го1спода моли1 о нас,
пою1щих тя1 блаже1нне, я1ко христо1ва му1ченика, я1ко
победи1вша мучи1теля, я1ко лука1вых духо1в отгони1теля,
я1ко храни1теля неусы1пна, я1ко засту1пника непосты1дна.
Страда1нием возда1ния, бога1тно тебе1 дарова1 всех
влады1ка. ему1же предстоя1 со дерзнове1нием преблаже1нне
му1ченическим и с весе1лием, призыва1ющыя тя, обье1м
сохрани1. сла1ва. Земля1 тя1 не скры1, но не1бо прия1т, и
отве1рзе ти1 ся1 две1рь ра1йския я4ве. в не1мже ра1достно
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страстоте1рпче лику1я и игра1я, ве1рно пою1щыя
тя1, твои1ми моли1твами соблюди1. и ны1не. Тя1
свиде1ния сень прообрази1 пречи1стая, в не1йже
скрижа1ли и ру1чка и златы1и ковче1г. я4коже бо
та о1на, та1ко и ты1 безнача1лное сло1во во утро1бе
вмести1ла еси1, богоро1дице воплоща1ема.
Моли1тва свято1му сла1вному великому1ченику
гео1ргию. О всехва1льныи святы1и великому1чениче
и чудотво1рче гео1ргие. при1зри на ны1 ско1рою
твое1ю по1мощию и умоли1 человеколю1бца бо1га,
да не осу1дит на1с гре1шных по беззако1ниям
на1шим, но да сотвори1т с на1ми по вели1цей
ми1лости свое1й. не пре1зри моле1ния на1шего, но
испроси1 на1м у христа1 бо1га жити1е ти1хо и
богоуго1дно, здра1вие душе1вное и теле1сное,
умноже1ние плодо1в земны1х и во все1м изо
би1лие. да не во зло1 обрати1м блага1я, да1руемая
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на1м тобо1ю от всеще1драго бо1га, но во сла1ву
свята1го и1мене его1 и в прославле1ние кре1пкаго
твое1го заступле1ния. да пода1ст о1н держа1ве
на1шей на супоста1ты одоле1ние. наипа1че же
огради1т на1с святы1х свои1х а1нгел ополче1нием, во
е1же изба1витися на1м по исхо1де из жития1 сего1,
от ко1зней лука1ваго и тя1жких возду1шных
мыта1рств его1 и сподо1битися неосужде1нно
предста1ти престо1лу го1спода сла1вы. услы1ши ны1
страстоте1рпче христо1в гео1ргие, и моли1 за ны1
непреста1нно триипоста1снаго влады1ку все1х бо1га,
да того1 благода1тию и человеколю1бием, твое1ю
же

по1мощию

и

заступле1нием,

обря1щем

ми1лость, со а1нгелы и арха1нгелы и все1ми
святы1ми ста1ти одесну1ю пра1веднаго суди1и и
того1 сла1вити со безнача1льным его1 отце1м и
пресвяты1м благи1м и животворя1щим ду1хом во1
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веки веко1м. ами1нь. Друга1я моли1тва свято1му
славно1му великому1ченику гео1ргию. Святы1и
славны1и и всехва1льныи великому1чениче христо1в
гео1ргие. Дне1сь соше1дшеся во святе1м хра1ме
твое1м

и

пре1д

свято1ю

ико1ною

твое1ю

покланя1ющиеся лю1дие мо1лим тя1. засту1пниче
на1ш и хода1таю моли1 о на1с благосе1рднаго бо1га,
да ми1лостивно услы1шит ны1 прося1щия его1
благосты1ню и не пре1зрит на1ша проше1ния, но
да1рует держа1ве на1шей побе1ды на сопроти1вныя
и

укрепи1т

даро1ваною

тебе1

благода1тию

христолюби1вое вои1нство. силы1 вра1г воста1ющих
на ны1 да низло1жит, да посты1дятся и
посра1мятся вся1 глаго1лющия на ны1 зла1я и
де1рзость и1х да сокруши1тся и да уве1дят я1ко
мы1 и1мамы всеси1льную боже1ственную по1мощь.
яви1 все1м в ско1рбех и обстоя1ниях су1щым твое1
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много мо1щное заступле1ние. умоли1 го1спода бо1га
всея1 тва1ри соде1теля изба1вити ны1 от ве1чнаго
муче1ния, да все1гда прославля1ем отца1 и сы1на и
свята1го ду1ха и твое1 испове1дуем предста1тельство,
ны1не и при1сно и во1 веки веко1м. ами1нь.
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