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Свя той ве ли ко му че ник Ге ор гий ро дил ся в Кап па
до кии от бла го че с ти вых знат ных и бо га тых ро ди те лей 
хри с ти ан в цар ст во ва ние им пе ра то ра Ди ок ле ти а на, 
са мо го яро го го ни те ля хри с ти ан. От рож де ния Ге ор гий 
на де лен был от Бо га воз вы шен ным умом, кре по с тью 
те ле сной и му же ст вом. В до ме ро ди те лей он по лу чил 
пре крас ное хри с ти ан ское вос пи та ние и с дет ст ва от ли
чал ся бла го че с ти вым и до б рым нра вом. Свя той Георгий 
был еще ре бен ком, ког да отец его скон чал ся, за му чен
ный за ве ру во Хри с та. Кон чи на неж но лю би мо го от ца 
ос та ви ла не из гла ди мый след в ду ше ма ло лет не го сы на. 
Мать свя то го Ге ор гия, опа са ясь пре сле до ва ний в то 
тя же лое для хри с ти ан вре мя, вско ре по сле кон чи ны 
му жа пе ре се ли лась на свою ро ди ну в Па ле с ти ну, где у 
нее, по на след ст ву от ро ди те лей, бы ли бо га тые име ния, 
в од ном из ко то рых она и по се ли лась с сы ном. Маль чик 
воз ра с тал в до б ро де те лях, пре ус пе вая и в на уках, и был 
ис тин ным уте ше ни ем и от ра дой для ов до вев шей ма те
ри. Как юно ша да ро ви тый и осо бо от ли чав ший ся ста
тью и фи зи че с кой кре по с тью, Ге ор гий был от дан в 
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во ен ную служ бу. Вско ре по сле че го скон ча лась и его 
мать. Про хо дя во ен ную служ бу с при мер ным усер ди ем и 
хри с ти ан ской че ст но с тью, Ге ор гий про явил та кую от ва
гу на по ле бра ни, что об ра тил на се бя вни ма ние на чаль
ст ва и за слу жил его рас по ло же ние. Так, бу ду чи 20 лет от 
ро ду, он был на зна чен ко ми том (у древ них рим лян так 
называлась почетная должность стар шего во е на чаль
ника, со про вож дав шего им пе ра то ра в пу те ше ст ви ях. 
Ко ми ты со став ля ли сви ту им пе ра то ра и бы ли его со вет
ни ка ми) и по чтен вы со ки ми на гра да ми от са мо го им пе
ра то ра Ди ок ле ти а на, еще не знав ше го, ка кую ве ру ис по
ве ду ет до бле ст ный во ин. За ни мая эту вы со кую долж
ность в цар ском вой ске, Ге ор гий стал од ним из при бли
жен ных к ца рю лю дей, чле ном его сви ты.

Меж ду тем для всех, ис по ве ду ю щих имя Хри с та, 
на ста ло вре мя гроз ных ис пы та ний.

Не че с ти вый Ди ок ле ти ан, ярый го ни тель хри с ти
ан ст ва, по кро ви тель идо ло слу же ния, во зоб но вил пре
кра тив ше е ся бы ло го не ние на ис тин ную ве ру. Он ре шил 
ис тре бить хри с ти ан ст во си лой ме ча и ужа са ми каз ней. 
По ве ле но бы ло по всю ду ра зы с ки вать хри с ти ан, за став
лять их от ре кать ся от Хри с та и при ни мать язы че ст во, а 
не со глас ных на это под вер гать са мым страш ным ис тя
за ни ям, пыт кам и каз ням. От пре сле до ва ний и му че ний 
ни что не мог ло убе речь ис по вед ни ков: им под вер га лись 
да же чле ны цар ской се мьи. На ча лось по все му Рим ско му 
цар ст ву страш ное, бес че ло веч ное искоренение правой 
веры, обиль ны ми по то ка ми про ли лась кровь му че ни
ков.

Воз буж ден ная язы че с кая тол па в один боль шой 
пра зд ник с шу мом и яро с тью на бро си лась на ве ли ко леп
ный хри с ти ан ский храм, на пол нен ный бо го моль ца ми, в 
са мой сто ли це (городе Ни ко ми дии), и, ок ру жив его, 
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по до жг ла со всех сто рон; под ру и на ми До ма Бо жия 
по гиб ли ты ся чи хри с ти ан.

Для то го что бы пре ус петь в ис треб ле нии ис тин
ной ве ры, не че с ти вый пра ви тель со звал ото всю ду к 
се бе во дво рец на и бо лее близ ких лиц на со вет. Этот 
со вет из да вал осо бые рас по ря же ния, ру ко во дил го не
ни я ми на ве ру ю щих во Хри с та по всей им пе рии.

Свя той Ге ор гий, как че ло век весь ма близ кий к 
им пе ра то ру, так же дол жен был при ни мать в этом уча с
тие. Лишь толь ко по ли лась му че ни че с кая кровь, и во ин 
Хри с тов убе дил ся, что Диоклетиан не пре кло нен в сво
ей не на ви с ти к лю дям Бо жи им, свя той ре шил, что при
шло вре мя для спа се ния ду ши. Он стал го то вить ся к 
смер ти: от пу с тил на сво бо ду сво их ра бов, иму ще ст во 
раз дал бед ным. Счи тая для се бя не до стой ным поль зо
вать ся по ко ем и на слаж дать ся зем ны ми бла га ми в то 
вре мя, ког да его со бра тия по ве ре стра да ют, а осо бен но 
ос та вать ся в та кое тяж кое вре мя тай ным хри с ти а ни
ном, свя той Ге ор гий ре шил от кры то ис по ве дать имя 
Хри с та и при нять за не го му че ние. На тре тий день за се
да ния не че с ти во го со ве та, ког да сам им пе ра тор со ве
щал ся с кня зь я ми о без за кон ном уби е нии хри с ти ан, 
свя той во ин Хри с тов Ге ор гий, от верг нув страх че ло ве
че с кий и ру ко вод ст ву ясь толь ко стра хом Бо жи им, му же
ст вен но об ра тил ся к им пе ра то ру и все му со бра нию с 
та ки ми сло ва ми: «До ко ле те бе, о царь, и вам, кня зья и 
со вет ни ки, по став лен ные для за кон но го уп рав ле ния 
на ро дом, что бы су дить по прав де, воз дви гать го не ние 
на хри с ти ан?! Вы до стиг ли край ней сте пе ни не ис тов ст
ва, из да вая без за кон ные оп ре де ле ния и бес че ло веч ные 
за ко ны про тив не вин ных, ни ко го не оби дев ших до б ро
де тель ных лю дей. Вы хо ти те му че ни я ми и пре сле до ва
ни я ми за ста вить со гла сить ся с ва шим бе зу ми ем тех 
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лю дей, ко то рые про све ще ны по зна ни ем ис тин но го Бо га 
и на учи лись быть бла го че с ти вы ми. Не обо ль щай тесь 
ло жью и об ма ном! Идо лы ва ши — не бо ги, нет — го во рю 
вам — не бо ги! Исус Хри с тос есть еди ный, ис тин ный 
Бог, един Он Гос подь во сла ве Бо га От ца. Им все со тво
ре но, и Ду хом Его Свя тым все со дер жит ся. Итак, или 
са ми вы по знай те ис ти ну и на учи тесь бла го че с тию, или 
же, по край ней ме ре, не сму щай те сво им бе зу ми ем 
по знав ших ис тин но го Бо га и в пра во те слу жа щих Ему». 
Все со бра ние бы ло по ра же но, как гро мом, этой не о жи
дан ной, сме лой и дерз но вен ной ре чью свя то го Ге ор гия: 
все ус т ре ми ли изум лен ные взо ры на им пе ра то ра, ожи
дая, что он ска жет. Ошеломленный Ди ок ле ти ан не ко то
рое вре мя си дел мол ча, точ но по те ряв дар ре чи, за тем 
зна ком ру ки по до звал к се бе сво е го дру га Маг нен ция и 
при ка зал ему от ве тить свя то му Ге ор гию.

«Кто по бу дил те бя на та кой дерз кий по сту пок?» — 
спро сил Ге ор гия Маг нен ций. 

«Ис ти на», — от ве тил свя той.
«Ка кая ис ти на?» — про дол жал Маг нен ций.
«Ис ти на сия есть Хри с тос, ва ми го ни мый», — ска

зал свя той Ге ор гий. 
«Так ты и сам хри с ти а нин?!» — удив лен но спро сил 

Маг нен ций.
«Да, я раб Хри с та, Бо га мо е го и, на Не го упо вая, 

до б ро воль но пред стал пред ва ми, что бы за сви де тель ст
во вать ис ти ну: я — хри с ти а нин, и же ла ние сви де тель ст
во вать о Хри с те — еди ной Ис ти не, — по бу ди ло ме ня сде
лать это», — за кон чил свя той Ге ор гий.

Ди ок ле ти ан, в яро с ти от слов свя то го Ге ор гия, с 
при твор ной ла с кой об ра тил ся к му же ст вен но му во и ну: 
«До се ле я с ра до с тью ди вил ся тво им за ме ча тель ным 
ка че ст вам; еще в юном воз ра с те ты от лич ным зна ни ем 
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во ин ско го де ла и лич ной хра б ро с тью сво ей стал 
до стой ным боль ших на град — и я, несмотря на твою 
юность, на гра дил те бя по чет ным зва ни ем и дал те бе 
вы со кий сан. Да же и те перь, ког да ты го во ришь дерз
кие сло ва се бе во вред, я люб лю те бя за твой ум и за 
твое му же ст во. Как отец со ве тую те бе, для тво ей же 
поль зы, и уве щаю те бя: не ли шай се бя во ин ской сла
вы, не пре да вай без раз суд ной не по кор но с тью цве ту
ще го сво е го воз ра с та на му че ние; при не си жерт ву 
на шим бо гам и за то по лу чишь от нас еще боль шие 
по че с ти». Но не сму ти ли и ни сколь ко не со блаз ни ли 
свя то го Ге ор гия эти сло ва и обе ща ния ца ря. Он ска зал 
Ди ок ле ти а ну: «О, ес ли бы ты сам, го су дарь, че рез 
ме ня по знал ис тин но го Бо га.Он удо с то ил бы те бя луч
ше го цар ст ва, бес смерт но го, так как то, ко то рым ты 
те перь вла де ешь и на слаж да ешь ся, есть цар ст во не по
сто ян ное и су ет ное и вме с те с ним гиб нут и его бы с
тро теч ные на слаж де ния. И обо ль ще ние ими не мо жет 
при не с ти че ло ве ку ни ка кой поль зы. По это му, ни ка кие 
обе ща ния зем ной сла вы не в си лах умень шить мо ей 
люб ви к Бо гу ис тин но му и веч но му, и ни ка кие му ки не 
ус т ра шат ме ня и не по ко леб лют мо ей ве ры». При этих 
сло вах Ди ок ле ти ан, не в си лах бо лее сдер жи вать свою 
ярость, при ка зал на хо див шим ся во и нам не мед лен но 
из гнать свя то го  Ге ор гия ко пь я ми из со бра ния и за клю
чить в тем ни цу. По ве ле ние бы ло тут же ис пол не но, но 
при этом на гла зах языч ни ков со вер ши лось не что 
по ра зи тель ное: как толь ко один из во и нов, ис пол няя 
при каз ца ря, ко пь ем кос нул ся те ла свя то го Ге ор гия, 
же лез ное ко пье тут же со гну лось, как мяг кий прут, а 
му че ник гром ко вос сла вил Гос по да Бо га.

В тем ни це во и ны, по при ка за нию му чи те ля, рас
про с тер ли свя то го Ге ор гия на зем ле, но ги его за би ли в 
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тес ные и тя же лые ко лод ки, а на грудь по ло жи ли тя же
лый ка мень. Тер пя эти ужас ные му че ния вплоть до сле
ду ю ще го дня, свя той Ге ор гий не пре стан но воз но сил 
бла го да ре ние Бо гу.

На дру гой день им пе ра тор сно ва при звал к се бе 
свя то го му че ни ка и стал уго ва ри вать его, и скло нять к 
по кор но с ти. «Ну что же?», — спро сил он стра даль ца, 
уг не тен но го и из ну рен но го тя же с тью кам ня, «рас ка ял ся 
ли ты те перь, Ге ор гий, или все еще пре бы ва ешь в сво ем 
уп рям ст ве и не по кор но с ти?» На это свя той Ге ор гий, с 
тру дом про из но ся от те ле сно го из не мо же ния сло ва, 
от ве чал: «О царь, не уже ли ты ду ма ешь, что я от та ко го 
не зна чи тель но го му че ния от ре кусь от сво ей ве ры? Ты, 
го су дарь, ско рее из не мо жешь му чить ме ня, чем я пе ре
но сить му че ния». Тог да Ди ок ле ти ан ве лел при не с ти 
ог ром ное ко ле со, под ко то рым бы ли до с ки с ук реп лен
ны ми в них ос т ры ми но жа ми и во тк ну ты ми боль ши ми 
же лез ны ми гвоз дя ми. Об на жен но го свя то го му че ни ка 
при вя за ли к ко ле су, ко то рое ста ли вра щать по этим до с
кам. Же лез ные ос т рые ору дия впи ва лись в те ло свя то го 
Ге ор гия и рва ли его на ча с ти. Не смо т ря на ужас ные 
бо ли и стра да ния, свя той му че ник не ис пу с тил ни од но
го кри ка, ни од но го сто на, а толь ко мо лил ся и сла во сло
вил Бо га, а по про ше ст вии не ко то ро го вре ме ни мо лил
ся сов сем ти хо, бла го да рил Бо га, пре бы вая, как спя щий 
или не чув ст вен ный. Ди ок ле ти ан, ви дя все это, и со чтя 
Ге ор гия умер шим, со зло рад ст вом стал по ри цать ис тин
но го Бо га, ко то ро му слу жил Ге ор гий, и вос хва лять сво
их бо гов: «Где твой Бог, Ге ор гий? Почему он не из ба вил 
те бя от та кой му ки?» При этом он по ве лел при не с ти 
жерт ву Апол ло ну и уже на пра вил ся сам к ка пи щу, как 
вдруг яс но ус лы шал с не ба го лос: «Не бой ся, Ге ор гий. Я 
с то бой». За тем, при не о быч ном си я нии, явил ся с не ба 
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ан гел в об ра зе пре крас но го юно ши, ко то рый, став око
ло му че ни ка, со сло вом «ра дуй ся!» воз ло жил на не го 
ру ку. По ка дли лось ви де ние ни кто не смел при бли зить
ся к ко ле су и страдальцу. Ког да же ан гел ис чез, все при
сут ст ву ю щие уви де ли свя то го Ге ор гия. Он был ос во бож
ден от ко ле са ан ге лом, и ис це лен ный им от ран, про
слав лял Гос по да Бо га. 

В не до уме нии, Ди ок ле ти ан не хо тел ве рить, что 
пе ред ним сто ит Ге ор гий. Он ду мал, что это ктони будь 
толь ко по хо жий на не го. Но сам Ге ор гий гром ко воз ве
с тил: «я — Ге ор гий!» Ужас объ ял всех при сут ст ву ю щих 
от пе ре жи то го, мно гие из них тут же об ра ти лись ко 
Хри с ту, а двое из цар ских при бли жён ных – Ан то ний и 
Про то ле он – при ви де се го чу да гром ко вос клик ну ли: 
«Един Бог ве ли кий и ис тин ный – Бог хри с ти ан ский», за 
что Ди ок ле ти ан тут же при ка зал их схва тить и без вся
ко го су да, вы ве дя за го род, каз нить. Су пру га Ди ок ле ти а
на, ца ри ца Алек сан д ра, по ра жён ная чу дес ным ис це ле
ни ем и яв ле ни ем ан ге ла, так же уве ро ва ла во Хри с та, и 
по же ла ла дерз но вен но, пе ред все ми, ис по ве дать свою 
ве ру, но гра до на чаль ник Ни ко ми дий ский удер жал ее от 
это го по ступ ка, зная, что тог да ожи да ет ца ри цу, и скрыл 
её в цар ских па ла тах.

 Ди ок ле ти ан же ос тал ся не пре клон ным в сво ём 
за блуж де нии и, не смо т ря на яв ное чу до, не уве ро вал и 
не из ме нил сво е го от но ше ния к свя то му Ге ор гию.

И сно ва про дол жи лись стра да ния свя то го 
мученика. На сей раз не че с ти вый царь при ка зал за ко
пать свя то го в ров с не га ше ной из ве с тью, на де ясь, что 
он сго рит там. От прав ля ясь на это но вое му че ние, свя
той Ге ор гий взы вал к Бо гу: «Гос по ди Бо же мой, Спа се 
скор бя щих, при бе жи ще го ни мых, на деж да не на деж
ных, ус лышь мо лит ву ра ба Тво е го и при зри на ме ня, 
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по ми луй и из бавь от ко вар ст ва су про тив но го, дай мне 
си лы до кон ца со хра нить ис по ве да ние име ни Тво е го 
свя то го. Не ос тавь ме ня, Вла ды ка, гре хов мо их ра ди, 
да не ска жут вра ги мои: «Где Бог его? По ка жи си лу 
Твою и про славь имя Твое во мне, не по треб ном ра бе 
Тво ем. По ш ли не до сто ин ст ву мо е му Ан ге ла Тво е го хра
ни те ля. Гос по ди, пре вра тив ший в ро су пещь Ва ви лон
скую и со хра нив ший не вре ди мы ми свя тых от ро ков, Ты 
бла го сло вен во  ве ки. Аминь». По сле мо лит вы свя той 
Ге ор гий, ог ра див се бя кре ст ным зна ме ни ем, лёг в ров, 
а цар ские слу ги за сы па ли его не га ше ной из ве с тью. 
Че рез три дня Ди ок ле ти ан, впол не убеж дён ный в ги бе
ли свя то го, ве лел от ко пать его ко с ти. Но ка ко во бы ло 
удив ле ние по слан ных ца ря, ког да они, рас ко пав 
из весть, на шли в ней це лым и не вре ди мым свя то го 
му че ни ка. Ви дя это не по сти жи мое чу до и слы ша сла во
сло вие и мо лит вы Ге ор гия, по слан ные са ми уве ро ва ли 
во Хри с та и про сла ви ли Гос по да, со хра ня ю ще го Сво их 
из бран ни ков. Из ве щён ный обо всём этом, Ди ок ле ти ан 
так же уди вил ся и по тре бо вал к се бе Ге ор гия. Ког да свя
той му че ник пред стал пе ред ним це лым, не вре ди мым и 
про свет лен ным, су е вер ный царь, при вык ший всё для 
не го не по нят ное объ яс нять вол шеб ст вом и ча ра ми, 
стал тре бо вать от Ге ор гия, что бы тот от крыл ему, ка кой 
си лой и ка ким вол шеб ст вом он ос тал ся в жи вых. В 
от вет на это свя той Ге ор гий ещё раз во все ус лы ша ние 
пред ца рём и на ро дом ис по ве дал ве ли чие и все мо гу ще
ст во Еди но го ис тин но го Бо га. «Удив ля юсь сле по те 
ва шей», — ска зал му че ник, — «и не по ни маю, как до сих 
пор вы не мо же те по ве рить, что спас ме ня Еди ный 
ис тин ный Бог, Ко то рый ни ког да не ос тав ля ет ве ру ю
щих в не го». В яро с ти от та ко го твёр до го ис по ве да ния 
Хри с та, Ди ок ле ти ан осу дил свя то го Ге ор гия на но вое 
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му че ние. Он при ка зал на но ги его на деть рас ка лён ные 
же лез ные са по ги с ос т ры ми гвоз дя ми, вби ты ми в 
по дош вы, и гнать его в этой обу ви в тем ни цу. В то вре
мя как свя той му че ник тер пе ли во пе ре но сил эти ужас
ные му ки, Ди ок ле ти ан, ос леп лён ный гне вом, поз во лил 
се бе из де вать ся над стра да ни я ми свя то го, го во ря: 
«Ка кой бы с т рый ско ро ход у нас Ге ор гий». Из ра нен но
го и из му чен но го Ге ор гия по са ди ли в тем ни цу. За клю
чен ный там, из не мо гал он те лом, имея рас тер зан ные 
но ги. Но не из не мо гал ду хом, не пе ре ста вая воз но сить 
бла го да ре ние и мо лит вы Бо гу. И в ту ночь Гос подь, 
ми ло с ти во при няв мо лит вы и сла во сло вие святого, 
ис це лил его ра ны.

На дру гой день свя той Ге ор гий пред стал пе ред 
ца рём со вер шен но здо ро вым и не вре ди мым, но Ди ок
ле ти ан попреж не му упор ст во вал в сво ем ос леп ле нии. С 
на смеш кой спро сил он, до во лен ли свя той сво и ми са по
га ми и, по лу чив крот кий ут вер ди тель ный от вет, сно ва 
стал уго ва ри вать и про сить Ге ор гия при не с ти жерт ву 
бо гам, ут верж дая, что это ис це ле ние со вер ше но им 
си лою вол шеб ст ва. И сно ва свя той Ге ор гий об ли чал 
ца ря и его близ ких, сло ва ми: «Как вы бе зум ны! Си лу 
Бо жию вы на зы ва е те вол шеб ст вом и пре ль ща е тесь 
бе сов ски ми на важ де ни я ми». Раз дра жён ный сме лы ми и 
вдох но вен ны ми ре ча ми свя то го му че ни ка, сви ре пый 
му чи тель при ка зал тут же всем при сут ст ву ю щим бить 
свя то го Ге ор гия по ус там за ос кор б ле ние цар ско го ве ли
че ст ва, а по том рас по ря дил ся бить его во ло вь и ми жи ла
ми, по ка кровь его не сме ша ет ся с зем лёю. Лю то му чи
мый, свя той Ге ор гий пе ре но сил с мо лит вою на ус тах 
все эти страдания и из де ва тель ст ва.

Тог да один из при бли жён ных ца ря, по име ни Маг
нен ций, по со ве то вал при гла сить из ве ст но го сво и ми 
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ча ра ми, ис кус но го в вол х во ва нии вол шеб ни ка Афа на
сия, что бы тот одо лел ча ры Ге ор гия. Та ко ва сле по та 
лю дей, не зна ю щих Еди но го ис тин но го Бо га и по ги ба ю
щих в сво ём гру бом су е ве рии! При зван ный вол шеб ник 
обе щал ся ис пол нить все, что по ве лел царь – при ве с ти 
свя то го Ге ор гия в по ви но ве ние — на сле ду ю щий день. В 
тем ни це свя той му че ник, ожи дая на зна чен ный день, 
мо лил ся: «Про яви, Гос по ди, ми лость Твою на мне, 
на правь сто пы мои к Тво е му ис по ве да нию и со хра ни 
путь мой в ве ре Тво ей, что бы вез де про сла ви лось имя 
Твое». В на зна чен ный час, ког да в со бра ние цар ское 
при ве дён был из тем ни цы свя той Ге ор гий, волхв при нёс 
два со су да, на пол нен ных ка който жид ко с тью, и, ука зы
вая на один из со су дов, ска зал ца рю: «при ка жи это му 
бе зум цу вы пить из это го со су да, ес ли хо чешь, что бы он 
был по ко рен те бе; ес ли же же ла ешь, что бы он умер, 
пусть вы пьет из то го», и при этом от дал ца рю оба со су да. 
Свя той Ге ор гий вы пил по дан ное ему пи тьё из пер во го 
со су да, но оно не про из ве ло на не го ни ка ко го дей ст вия. 
Тог да раз гне ван ный царь при ка зал ему вы пить и из дру
го го со су да, на пол нен но го смер то нос ным ядом. Свя той 
Ге ор гий тут же вы пил предложенное ему зелье, но ос тал
ся, си лою и во лею Бо жь ей, цел и не вре дим. Не о бы чай
но был удив лен этим как волхв Афа на сий, так и все при
сут ст ву ю щие. Ди ок ле ти ан же, всё ещё ви дев ший в этих 
див ных со бы ти ях жиз ни свя то го Ге ор гия вол шеб ную 
си лу, опять стал уве ще вать и про сить его от крыть, что 
это за си ла, бла го да ря ко ей ни му че ния и пыт ки, ни 
смер то нос ное пи тьё не вре дят ему. В от вет на эту прось
бу, свя той Ге ор гий ука зал всем при сут ст ву ю щим на ту 
все силь ную Бо же ст вен ную по мощь, ко то рую Гос подь 
по да ёт сво им по сле до ва те лям. «Не ду май, царь» — ска
зал свя той му че ник, — «что мы спа саем ся от му че ний 
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ча ра ми, нет, я здрав и не вре дим при зы ва ни ем Хри с та и 
Его си лою, упо вая на Не го. Мы, Его уче ни ки, не бо им ся 
ни ка ких му че ний. Он на учил нас не бо ять ся уби ва ю щих 
те ло, ду ши же не мо гу щих убить. Он Сам ска зал: и влас 
гла вы ва шея не по гиб нет (Лк. 21, 18) и ес ли что смерт но 
ис пи е те, не вре дит вам (Мк. 14, 12). Слу шай же, царь, 
ка кое Он нам дал обе ща ние: «ве ру яй в Мя, де ла, яже аз 
тво рю, и той со тво рит» (Ин. 14, 12), а де ла эти: сле пым 
да вать зре ние, глу хим – слух, про ка жен ных очи щать, 
хро мых ис це лять, мёрт вых вос кре шать, не чи с тых ду хов 
из го нять и по доб ные этим де ла со вер шать». Ди ок ле ти
ан, же лая по сра мить свя то го Ге ор гия и уло вить его на 
сло вах (так как в ре чи свя то го му че ни ка он ви дел лишь 
хва с тов ст во и су дил о нём по се бе), при ка зал Ге ор гию 
вос кре сить не дав но по хо ро нен но го не вда ле ке мерт ве
ца, ду мая, что тутто свя той бу дет по срам лён. Но ис тин
ный Бог по ру га ем не бы ва ет! И свя той Ге ор гий, мо лит
вен но пре бы вая с Бо гом и в Бо ге, знал, что Гос подь 
ис тин ных Сво их по чи та те лей все гда по слу ша ет, и по это
му не ук ло нил ся от пред ло жен но го ему ис пы та ния; 
да бы ещё на гляд нее явить пе ред на ро дом ве ли чие и все
мо гу ще ст во хри с ти ан ско го Бо га, дей ст ву ю ще го че рез 
Сво их ис тин ных по чи та те лей, Ге ор гий стал в мо лит ве 
про сить Гос по да со вер шить это чу до. Ког да гроб с тру
пом был при не сён, свя той Ге ор гий, упав на ко ле ни, дол
го мо лил ся Бо гу со сле за ми, за тем встав, Ге ор гий гром
ким го ло сом воз звал ко Гос по ду: «Бо же веч ный, Бо же 
ми ло с ти вый, Бо же всех сил, Все мо гу щий, не по сра ми 
упо ва ю щих на Те бя, Гос по ди, И су се Хри с те  ус лы ши 
ме ня, сми рен но го ра ба Тво е го в час сей… Гос по ди Бо же, 
дай  ро ду се му лу ка во му зна ме ние про си мое и вос кре си 
мерт ве ца в по срам ле ние от вер га ю щих Те бя; по ка жи 
пред сто я щим, что Ты – один ис тин ный Бог во все лен
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ной, Ко е му всё по ви ну ет ся, и Твоя есть сла ва во ве ки, 
аминь». При по след нем сло ве свя то го му че ни ка «аминь» 
все при сут ст ву ю щие уви де ли не что по ра зи тель ное: под
нял ся ве ли кий шум, зем ля по тряс лась, гроб рас крыл ся и 
пред все ми, по мерт вев ши ми от стра ха и ужа са, мерт вец 
встал жи вым и вы шел из гро ба... Мно гие из оче вид цев 
это го по ра зи тель но го чу да тут же уве ро ва ли во Хри с та, 
да же волхв Афа на сий при пал к но гам свя то го Ге ор гия, 
ис по ве дуя, что Хри с тос есть Все силь ный Бог, и умо ляя 
свя то го Ге ор гия про стить при чи нён ное им ос кор б ле ние 
и по мо лить ся за не го Бо гу.

Про шло не ма ло вре ме ни, Ди ок ле ти ан по ве лел 
на ро ду умолк нуть, он на чал го во рить и из его слов ста ло 
по нят но, что он один ос тал ся не пре клон ным в сво ём 
не ве рии и бе зу мии; зло ба ос ле пи ла его очи, оже с то чи ла 
его серд це, так что ви ден но го он не по ни мал и про ис хо
дя ще го пе ред ним как бы не ви дел! Из ба ви Бог нас от 
та ко го ос леп ле ния!

Ди ок ле ти ан, при ка зав со бра нию умолк нуть, с дер
зо с тью ос леп лён но го гор де ца стал попреж не му ут верж
дать, что Ге ор гий дей ст ву ет тут об ма ном и ча ра ми и что 
Афа на сий так же об ма ном по мо га ет ему, дав вы пить, под 
ви дом яда, вол шеб ное сна до бье, толь ко уве ли чи ва ю щее 
его си лы и что они по пред ва ри тель но му уго во ру вме с то 
мерт ве ца при нес ли усып лён но го ими же че ло ве ка. В 
по ры ве гне ва царь при ка зал тут же, без вся ко го су да, 
от сечь го ло вы Афа на сию и вос кре шён но му че ло ве ку, а 
Ге ор гия опять за клю чить в тем ни цу и дер жать там, по ка 
он не при ду ма ет, как по сту пить с му че ни ком. Ис пол нен
ный вы со кой не бес ной ра до с ти и бла го дарения Гос по ду 
Бо гу, про сла вив ше му че рез не го Своё имя, свя той Ге ор гий 
воз вра тил ся в тем ни цу и здесь из лил ду шу свою в та кой 
уми ли тель ной мо лит ве: «сла ва Те бе, Вла ды ко, что Ты не 

14



15

по срам ля ешь упо ва ю щих на Те бя, бла го да рю Те бя, что 
Ты по мо га ешь мне на вся ком ме с те и во вся кое вре мя. Ты 
не пре стан но яв ля ешь мне Свои ве ли кие бла го де я ния и 
моё не до сто ин ст во ук ра ша ешь Сво ею бла го да тью. Спо до
би ме ня, Гос по ди, по сра мить до кон ца си лу дья во ла и ско
рее уз реть Твою пред веч ную сла ву».

Меж ду тем уве ро вав шие во Хри с та, уз нав о пре бы
ва нии свя то го Ге ор гия в тем ни це, спе ши ли уви деть его 
и, не смо т ря на за пре ще ние вла с тей, че рез под ку пы 
стра жи, и днем и но чью про ни ка ли в тем ни цу за 
наставлениями во свя той ве ре, дру гие – что бы по лу
чить со вет и уте ше ние в скор би, при но си ли к свя то му 
му че ни ку мно го боль ных, увеч ных, и он ис це лял их 
при зы ва ни ем име ни Хри с то ва и зна ме ни ем кре ст ным. 
Од наж ды при шёл к не му один бед ный зем ле де лецязыч
ник по име ни Гли ке рий и с ве ли ким огор че ни ем рас ска
зал, что его вол – един ст вен ное его иму ще ст во и вме с те 
ра бо чая си ла, по след нее сред ст во для про корм ле ния 
его с се мь ёю, — раз бил ся на смерть, упав с го ры. Глу бо ко 
со чув ст вуя го рю бед ня ка, свя той Ге ор гий уте шал не сча
ст но го на деж дою на Бо га, по том, ла с ко во смо т ря в гла
за бед ня ку, ска зал: «сту пай брат мой, с ми ром и ра до с
тью до мой, Хри с тос Бог мой ожи вил тво е го во ла». Ус по
ко ен ный до б рым сло вом и ла с ко вым при ёмом, Гли ке
рий вер нул ся до мой и дей ст ви тель но на шёл сво е го во ла 
жи вым. Тот час он воз вра тил ся к Ге ор гию в тем ни цу, от 
всей ду ши бла го да ря его за по мощь, и, убе див шись, что 
Бог хри с ти ан ский есть дей ст ви тель но ис тин ный Бог, 
при нял хри с ти ан ст во, за что, по при ка за нию Ди ок ле ти
а на, был не мед лен но при го во рён к каз ни. С ра до с тью 
шёл Гли ке рий на казнь, мо ля Бо га, что бы смерт ная 
казнь за Хри с та за ме ни ла ему та ин ст во кре ще ния, ко то
ро го он не ус пел при нять.



Меж ду тем, дру зья и со вет ни ки Ди ок ле ти а на ста
ли рас пу с кать слух о том, что Ге ор гий, на хо дясь в тем ни
це, воз му ща ет на род и мно гих со вра ща ет в хри с ти ан ст
во и по то му на ста и ва ли на том, что бы за ста вить Ге ор гия 
пе рей ти в язы че ст во, или каз нить. Царь на зна чил 
по след ний тор же ст вен ный суд над Ге ор ги ем в 
присутствии на ро да при хра ме Апол ло на. В ночь пе ред 
су дом Ге ор гий удо с то ил ся чуд но го не бес но го ви де ния во 
сне: «Сам Гос подь явил ся в тем ни цу, под няв Бо же ст вен
ною дес ни цей его с од ра и, воз ло жив на го ло ву ему 
ве нец, ска зал: «не бой ся, му жай ся и спо до бишь ся цар ст
во вать со Мною; не из не мо гай, вско ре Я при зо ву те бя к 
Се бе и ты по лу чишь уго то ван ное те бе». Из это го ви де
ния свя той Ге ор гий понял, что ско ро на ста нет его кон
чи на и бла го да рил Бо га, что Он не ос тав ля ет его Сво ей 
по мо щью; за тем стал про сить тем нич но го стра жа ис пол
нить его един ст вен ную прось бу: до пу с тить к не му его 
слу гу, ко то рый, всё вре мя пре бы ва ния святого в тем ни
це, на хо дил ся там не от луч но и за пи сы вал де я ния и сло
ва сво е го гос по ди на. До пу щен ный к страдальцу, слу га 
упал к его но гам и горь ко за пла кал. Ге ор гий под нял его, 
рас ска зал своё ви де ние и ска зал: «ча до! Ско ро Гос подь 
ме ня при зо вёт к Се бе. Ты же по сле мо ей кон чи ны возь
ми те ло моё от сю да и по хо ро ни в Па ле с ти не, а так же 
ис пол ни за ве ща ние моё от но си тель но мо е го иму ще ст ва; 
имей твёр дую ве ру в Бо га». Про стив шись со слу гой, 
Ге ор гий стал ждать приговора и го то вить ся к смер ти. 
На дру гой день его при ве ли на суд. Ди ок ле ти ан опять 
на чал уго ва ри вать мученика от речь ся от Хри с та и при
не с ти жерт ву бо гам, пре ль щая его обе ща ни я ми раз но об
раз ных зем ных благ и обе щая по ста вить его вто рым 
по сле се бя. На это Ге ор гий от ве чал: «Го су дарь! Те бе дав
но сле до ва ло обе щать мне та кие ми ло с ти, а не му чить 
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ме ня так же с то ко». Царь об ра до вал ся этим сло вам Ге ор
гия, ви дя в них ус туп чи вость его и не кое рас ка я ние, и 
ещё усерд нее стал рас то чать свои обе ща ния воз на гра
дить его за все ли ше ния. Ге ор гий ска зал: «Царь! Вой дём 
внутрь хра ма, что бы уви деть бо гов, ко то рых вы по чи та
е те». Ещё бо лее об ра до вал ся царь по сле этих слов свя
то го Ге ор гия и с по чё том по вёл его в храм в со про вож
де нии сво их со вет ни ков и на ро да, ду мая, что му че ник 
раскаялся и хо чет при не с ти жерт ву бо гам. В хра ме в 
ожи да нии этого взо ры всех ус т ре ми лись на свя то го. 
Ге ор гий, об ра тясь к идо лу Апол ло на, спро сил: «ты ли 
хо чешь, как бог, при нять от ме ня жерт ву?!», и вдруг в 
от вет на это по слы шал ся го лос, ис хо дя щий из ну т ри 
истукана: «нет, я не бог, как и ни кто из по доб ных мне, 
один толь ко ис тин ный Бог — Тот, Ко то ро го про по ве ду
ешь ты; мы же толь ко ан ге лы, сде лав ши е ся от ступ ни ка
ми от Не го и из за ви с ти пре ль ща ю щие лю дей». На это 
свя той сно ва ска зал: «как же вы сме е те пре бы вать здесь, 
ког да я, слу жи тель ис тин но го Бо га, при шёл сю да?!» 
Лишь толь ко Ге ор гий про из нёс эти сло ва, как по слы
шал ся шум и стон, как бы ис хо дя щий из идо лов, и вдруг 
все они рух ну ли на зем лю и раз би лись. Жре цы и мно гие 
из при сут ст ву ю щих здесь языч ни ков при ви де это го с 
яро с тью и оз лоб ле ни ем бро си лись на Ге ор гия и на ча ли 
бить его, взы вая к ца рю: «по гу би вол х ва се го, царь, 
по гу би, по ка он не по гу бил нас». Мол ва о слу чив шем ся 
бы с т ро рас про ст ра ни лась по го ро ду и до стиг ла цар ско
го двор ца. Же на Ди ок ле ти а на, царица Алек сан д ра, уже 
ра нее ве ро вав шая во Хри с та и до вре ме ни ос та вав ша я
ся тай ной уче ни цей Его, ны не, под вли я ни ем все го про
ис шед ше го, ре ши ла объ я вить се бя хри с ти ан кой. Меж ду 
тем Ди ок ле ти ан, в гневе от случившегося, стал уп ре
кать свя то го Ге ор гия: «та кую бла го дар ность воз дал ты 
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мне за моё к те бе ми ло сер дие», — ска зал царь, — «так 
при но сишь жерт ву бо гам»?! «Так!» — от ве чал свя той 
Ге ор гий, — «так при вык я по чи тать тво их бо гов, бе зум
ный царь; по сты дись при пи сы вать си лу бо гам, ко то рые 
не мо гут ни по мочь се бе, ни пе ре не с ти при сут ст вия слуг 
Хри с то вых». По ка так го во рил свя той Ге ор гий, в храм 
яви лась ца ри ца Алек сан д ра, от кры то ис по ве дуя Хри с та 
и, при пав к но гам му че ни ка, на ча ла по ри цать бе зу мие и 
же с то кость му чи те ля и по но сить мни мых бо гов и по кло
ня ю щих ся им. Царь, гля дя на супругу, с изум ле ни ем слу
шал её сме лую речь и с гнев ным не до уме ни ем ска зал: 
«что сде ла лось с то бою, Алек сан д ра, как ты, по ве рив 
это му вол х ву и ча ро дею, столь бес стыд но от ре ка ешь ся 
от бо гов?!» Ца ри ца мол ча от вер ну лась от сво е го му жа, 
ни сло ва не ска зав ему в от вет, зная его ос леп ле ние и 
не пре клон ную злую во лю. Обу ре ва е мый яро с тью, царь 
из рек смерт ный при го вор обо им: не мед лен но от ру бить 
го ло вы Ге ор гию и ца ри це Алек сан д ре. Во и ны тут же 
схва ти ли свя тых угод ни ков Бо жь их и по ве ли на казнь. 
До ро гой ца ри ца, из не мо гая, по про си ла у во и нов поз во
ле ния при сесть у сте ны, и тут же пре да ла свой дух Гос по
ду. Ви дя сие, му че ник Хри с тов Ге ор гий, про сла вил Бо га  
и ра до ст но про дол жал путь, мо лясь, что бы и его жизнь 
окон чи лась до стой но. При шед ши на ме с то каз ни, свя
той Ге ор гий воз бла го да рил Гос по да, дав ше го ему си лы 
тер петь все му ки и стра да ния и не до пу с тив ше го вра гам 
Хри с то вым тор же ст во вать. «Ус лышь же ме ня ны не, Гос
по ди», —гром ко за кон чил мо лит ву свою му че ник, «пред
стань мне, ра бу Тво е му, в ко неч ный сей час и из ба ви 
ду шу мою от коз ней дья во ла. Не по ставь в грех му чи те
лям мо им, дей ст ву ю щим по не ве де нию, но да руй им про
ще ние и лю бовь Твою, что бы они, по знав ши Те бя, по лу
чи ли часть в Тво ём цар ст вии с из бран ны ми Тво и ми. 
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При ми и мою ду шу с бла го уго див ши ми Те бе, пре зрев 
воль ные и не воль ные гре хи мои. По мя ни всех, по ми на
ю щих имя Твоё, яко бла го сло вен еси во ве ки. Аминь». 
Окон чив мо лит ву, свя той Ге ор гий пре кло нил свою 
го ло ву под меч и так скон чал ся 23 ап ре ля/6 мая 303 
го да.

Так до бле ст ный во ин ца ря зем но го стал по бе до
нос ным во и ном Ца ря не бес но го и ра до ст но по ло жил 
ду шу свою за вер ность слу же ния Ему, за что и по лу чил 
слав ный ве нец ве ли ко му че ни ка.

Мо щи свя то го Ге ор гия, со глас но его за ве ща нию, 
по ло же ны в городе Лид де в Па ле с ти не.
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За пла мен ную лю бовь к Бо гу, за бла го че с тие и вы со
ко до б ро де тель ную жизнь Ге ор гий ещё при жиз ни был 
удостоен от Бо га ве ли ким да ром чу до тво ре ния. По сле же 
слав ной сво ей кон чи ны он стал еще обиль нее ис то чать 
свою чу до дей ст вен ную си лу на всех, с ве рою к не му об ра
ща ю щих ся, и Свя тая Цер ковь и ны не чтит и в молитве 
воспевает великомученика, «яко плен ных с во бо ди те ля, 
ни щих за щи ти те ля, не мо ще ст ву ю щих вра ча и ца рей 
по бор ни ка». С осо бен ной лю бо вью и милосердием свя
той Ге ор гий от но сил ся при жиз ни к не сча ст ным лю дям, 
стра дав шим от ни ще ты, ли ше ний, бо лез ней и люд ской 
не спра вед ли во с ти. Та кой же пре иму ще ст вен но ха рак тер 
люб ви и ми ло сер дия но сят чу де са его, со вер ша е мые им 
по смер ти. Из бес чис лен но го мно же ст ва этих чу дес, 
со вер шав ших ся и ны не со вер ша ю щих ся свя тым Ге ор ги
ем, рас ска жем о не ко то рых на и бо лее из ве ст ных.

* * *
В Си рии, не да ле ко от ро ди ны свя то го Ге ор гия, в 

городе Рам еле стро ил ся храм, посвященный его имени. 
Для по ст ро е ния и осо бен но для ук ра ше ния это го хра ма 
не об хо ди мо бы ло мно го ка мен ных плит и стол бов.

Но так как в этой ме ст но с ти сов сем нет кам ней, то 
их при хо ди лось при об ре тать и до став лять из дру гих 
стран, по мо рю. Мно го чис лен ные по чи та те ли свя то го 
Ге ор гия от пра ви лись в со сед ние стра ны за всем 
необходимым для строительства храма. В чис ле их бы ла 
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од на бед ная, бла го че с ти вая вдо ва. На со бран ные для 
этой свя той це ли сред ст ва она ку пи ла боль шой ка мен ный 
столб, но на до став ку его у неё не бы ло денег. Хо дя по 
бе ре гу мо ря, она встре ти ла гра до на чаль ни ка го ро да Ра ме
ля, гру зив ше го на ко рабль при об ре тён ные им для хра ма 
кам ни и стол бы, и ста ла усерд но про сить его пе ре вез ти 
вме с те и её столб, не смо т ря на её мольбы и да же слё зы, 
гра до на чаль ник от ка зал в прось бе и, по окон ча нии по груз
ки кам ней, на дру гой день от плыл. Опе ча лен ная от ка зом 
и не зная, как по сту пить в сво ём за труд ни тель ном по ло
же нии, бед ная жен щи на горь ко пла ка ла, жа лу ясь на свою 
бед ность и бес по мощ ность, и при зы ва ла в молитве на 
по мощь свя то го ве ли ко му че ни ка. Утом лён ная про дол жи
тель ной ходь бой, пе ча лью и сле за ми, благочестивая 
вдова, усев шись на бе ре гу мо ря, за сну ла. Во сне ей явил ся 
свя той Ге ор гий на ко не, в об ра зе во е во ды, и спро сил её: 
«о чём ты пла чешь?» Она поведала о своём го ре. Тог да 
свя той со шёл с ко ня и спро сил её: «где бы ты хо те ла 
по ста вить свой столб в но вом хра ме»? «На пра вой сто ро
не», — от ве ча ла жен щи на. Свя той Ге ор гий по до шёл к 
стол бу и на пи сал на нём: «сей столб, при над ле жа щий вдо
ве, по ста вить на пра вой сто ро не церк ви вто рым стол
бом». После этого великомученик ска зал вдо ве: «по мо ги 
мне», и с её по мо щью столк нул ка мен ный столб в мо ре. 
Про снув шись, она уви де ла, что кам ня на преж нем ме с те 
нет и, воз ло жив свою на деж ду на свя то го ве ли ко му че ни
ка, от пра ви лась до мой. При быв в род ной го род, женщина 
к ве ли чай шей сво ей ра до с ти уви де ла при об ре тён ный ею 
столб с та кою имен но над пи сью, ка кую она ви де ла во сне 
и над пись эта бы ла вы се че на на кам не. Тут вдова уз на ла, 
что ка мень её на дру гой же день по сле ви де ния был в при
ста ни го ро да. Вско ре при был и гра до на чаль ник. Уви дев 
столб вдо вы и над пись на нём, он ура зу мел чу до и, со знав 
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свою ви ну, ис крен но рас каял ся и про сил у неё про ще ния, 
ко то рое и по лу чил от свя то го ве ли ко му че ни ка, явив ше го
ся ему во сне. Столб вдо вы установили в храме на том 
са мом ме с те, ка кое ука за но бы ло в над пи си, и ос тал ся 
навсе гда па мят ни ком усер дия вдо вы и сви де те лем по ра зи
тель но го чу да, со вер шён но го свя тым ве ли ко му че ни ком 
Ге ор ги ем, во сла ву По да ю ще го чу де са – Хри с та Бо га на ше
го.

* * *
Мно го лет спу с тя, ког да Си рия бы ла за во ё ва на тур

ка ми, както раз в этом хра ме священник мо лил ся пе ред 
ико ной свя то го ве ли ко му че ни ка Ге ор гия. В это вре мя 
во шёл знат ный ту рок со сви той и стал на сме хать ся над 
иереем, на зы вая его бе зум ным и го во ря, что он по кло ня
ет ся до с ке, а по том взял лук и пу с тил стре лу в ико ну. Но 
стре ла, во лей Бо жи ей, по ле те ла не пря мо в ико ну, как 
бы ла на прав ле на, а вверх и, упав ши свер ху, по па ла в ру ку 
пу с тив ше го её. Ру ка страш но раз бо ле лась и рас пух ла. Не 
зная что де лать, ту рок об ра тил ся за со ве том к сво ей слу
жан ке – хри с ти ан ке, а та по со ве то ва ла об ра тить ся к свя
щен ни ку. При зван ный свя щен ник разъ яс нил не вер но му, 
что он мо лил ся не до с ке, а свя то му, ко то рый изо б ра жён 
на той до с ке. За тем по дроб но рас ска зал о свя том Ге ор гии, 
его жиз ни, чу де сах и му че ни че с кой кон чи не и в за клю че
ние ска зал, что «мы по чи та ем ико ны свя тых не как бо гов, 
а как изо б ра же ния ис тин ных слу жи те лей Бо жь их, ко то
рые ино гда че рез ико ны со вер ша ют чу де са, как и те бе, 
ос ме лив ше му ся стре лять в ико ну, при шлось уз нать си лу 
изо б ра жён но го на ней свя то го». По сле про дол жи тель ной 
бе се ды с не вер ным, свя щен ник по со ве то вал ему с мо лит
вой об ис це ле нии об ра тить ся к свя то му Ге ор гию, изо б ра
жён но му на этой ико не. Не вер ный ис пол нил со вет свя
щен ни ка, с ра до с тью при нял к се бе в дом ико ну свя то го 
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Ге ор гия, за жёг на всю ночь пе ред ней лам па ду, а на ут ро 
по ма зал боль ную ру ку мас лом из лам па ды. Со вер ши лось 
не ви дан ное чу до. Ру ка вдруг вы здо ро ве ла. По ра жён ный и 
вме с те об ра до ван ный та ким со бы ти ем, ма го ме та нин 
спро сил свя щен ни ка, нет ли че го в кни гах на пи сан но го о 
свя том Ге ор гии. Свя щен ник по спе шил при не с ти ему 
жи тие свя то го ве ли ко му че ни ка и про чи тал его вслух. 
Ис це лён ный, дер жа ико ну ве ли ко му че ни ка в ру ках, вни
ма тель но слу шал и по про чте нии вос клик нул: «о, свя той 
Ге ор гий, ты юн был и ра зу мен, а я стар, но бе зу мен! Ты в 
мо ло дых го дах угож дал Бо гу, а я со ста рил ся и ли шён Бо га! 
Мо ли же обо мне Бо га тво е го, да и я бу ду ра бом Его». 
За тем упал в но ги свя щен ни ку и про сил, что бы он со вер
шил над ним свя тое кре ще ние. Свя щен ник сна ча ла от ка
зы вал ся, зная враж ду и не на висть ма го ме тан к хри с ти а
нам, опа са ясь пре сле до ва ния со сто ро ны его еди но вер
цев, но, ви дя его ис крен нюю ве ру и слы ша не от ступ ные 
прось бы, тай но, но чью кре с тил его. На дру гой день ра но 
ут ром но во кре щён ый вы шел из до му и на го род ской пло
ща ди, сре ди со брав ше го ся на ро да, во всеуслышание объ
я вил се бя хри с ти а ни ном и про кли нал ма го ме тан ст во; 
тол пы еди но пле мен ни ков – ма го ме тан, как ди кие зве ри, 
на па ли на не го и тут же из ру би ли на ча с ти.

* * *
На од ном из Ма ло азий ских ос т ро вов (Ми ле те) был 

ве ли ко леп ный храм во имя свя то го ве ли ко му че ни ка Ге ор
гия, и жи те ли ос т ро ва име ли обык но ве ние каж дый год 
тор же ст вен но пра зд но вать па мять это го свя то го. В один 
из та ких пра зд ни ков не о жи дан но на па ли на хри с ти ан 
ди кие ара бы – ма го ме та не и взя ли в плен всех, там на хо
див ших ся, и в том чис ле од но го юно шу, един ст вен но го 
сы на бла го че с ти вых ро ди те лей, у ко то рых из дав на была 
традиция в пра зд ник свя то го Ге ор гия ус т ра и вать тра пе зу 
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для при хо див ших в храм бо го моль цев. Плен ных ара бы 
от ве ли на ос т ров Крит и об ра ти ли в ра бов, юно ша этот 
стал ра бом у од но го араб ско го кня зя. Ро ди те ли горь ко 
пла ка ли и не утеш но го ре ва ли о по те ре лю би мо го сы на и 
свою сер деч ную скорбь из ли ва ли в еже днев ных мо лит вах 
свя то му Ге ор гию. Про шёл год. Бла го че с ти вые ро ди те ли 
это го юно ши, не смо т ря на тяж кое го ре и ве ли кую скорбь, 
как обычно, в день свя то го ве ли ко му че ни ка Ге ор гия, 
по сле пла мен ной мо лит вы к нему о по мо щи, ус т ро и ли 
тра пе зу для бо го моль цев. Во вре мя обе да, ког да отец сми
рен но при слу жи вал бо го моль цам и ра душ но их уго щал, 
сре ди обе да ю щих явился сам плен ный юно ша с ча шей 
ви на в ру ках. Изум лён ные и по ра жён ные чу дом, все ста ли 
рас спра ши вать его, как и от ку да он при шёл. Юно ша рас
ска зал, что в то са мое вре мя как он на лил в ча шу ви на, 
что бы по дать сво им гос по дам, явил ся ему не кий «пре свет
лый юно ша» на ко не и, взяв его к се бе, до ста вил сю да. 
Вы слу шав этот рас сказ, все по ня ли, что это со вер шил свя
той ве ли ко му че ник Ге ор гий сво ей чу до дей ст вен ной си лой, 
что бы по ра до вать и уте шить в пра зд ник бла го че с ти вых 
ро ди те лей, и тор же ст вен но воз бла го да ри ли Бо га и Его 
угод ни ка свя то го Ге ор гия.

* * *
По доб ное же чу до со вер ши лось по мо лит вам свя то

му ве ли ко му че ни ку Ге ор гию с дру гим юно шей, сы ном свя
щен ни ка Ге ор ги ев ской церк ви на ос т ро ве Кипр, за пи сан
ное мо на хом Кось мой со слов са мо го юно ши и его от ца.

Юно ша этот так же был взят в плен ара ба ми и про
дан в раб ст во в Па ле с ти ну од но му бо га то му му суль ма ни ну. 
В раб ст ве он про был три го да. Всё это вре мя и он сам и 
осо бен но его ро ди те ли ден но и нощ но взы ва ли в мо лит ве 
к Бо гу и свя то му Ге ор гию о по мо щи. Од наж ды гос по дин 
его от пра вил ся в ба ню, а юно ше по ве лел при не с ти ту да 



всё для не го не об хо ди мое. В ба не гос по дин спро сил у 
не го пи тья, и ког да уз нал, что юно ша, по за быв чи во с ти, 
не при нёс пи тья, хо тел его на ка зать. Юно ша по бе жал из 
ба ни за пи ть ём и, взяв его, по спе шил об рат но в ба ню. По 
до ро ге, про хо дя ми мо пра во слав ной церк ви, где со вер
ша лась в это вре мя Бо же ст вен ная ли тур гия, он ус лы шал 
пе ние цер ков ной пес ни свя то му ве ли ко му че ни ку Ге ор
гию. Слё зы по ли лись из глаз юно ши, он вспомнил, что и 
его отец так же слу жил в хра ме свя то го Ге ор гия и вос пе
вал ему пес но пе ния, и слез ная мо лит ва к свя то му Ге ор гию 
о по мо щи на пол ни ла ду шу юно ши. При дя в ба ню, юно ша 
на лил на пи ток , что бы по дать гос по ди ну, но в это са мое 
вре мя он пе ре стал ви деть сво е го гос по ди на и по чув ст во
вал, что ка каято не ве до мая си ла под ня ла его над зем лёй 
и вдруг он ус лы шал цер ков ное пе ние: «Един Свят, Един 
Гос подь Исус Хри с тос в Сла ву Бо га От ца». Он очу тил ся в 
ал та ре свя то го хра ма на ро ди не, и уви дел от ца сво е го, 
со вер ша ю ще го Бо же ст вен ную ли тур гию и со би ра ю ще го
ся взять теплоту у по но ма ря, что бы влить в святую ча шу. 
Юно ша, дер жа со суд с ки пят ком, пред ло жил от цу, ко то
рый сра зу не уз нал сы на, быв ше го в араб ском оде я нии, но 
по том, уз нав, в не о пи су е мой ра до с ти при вел его в дом, 
воз бла го да рил Гос по да и свя то го Ге ор гия за та кое чу до.

* * *
В ма ло азий ском городе Ама с т ри де был свя той храм 

во имя свя то го ве ли ко му че ни ка Ге ор гия. Храм этот поль
зо вал ся осо бен ной лю бо вью го ро жан и ук ра шал ся ими с 
осо бен ным ве ли ко ле пи ем. В чис ле са мых усерд ных по чи
та те лей его бы ли бла го че с ти вые Ле он тий и его су пру га 
Фе о фа ния, ко то рые по ми мо ча с тых по жерт во ва ний на 
храм, еже год но в день свя то го ве ли ко му че ни ка Ге ор гия 
ус т ра и ва ли брат скую тра пе зу для не иму щих. Ког да у них 
ро дил ся сын, они на зва ли его Ге ор ги ем и пре да ли его 
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за ступ ни че ст ву и по кро ви тель ст ву свя то го ве ли ко му че ни
ка. Ког да един ст вен ный их сын вы рос, раз ра зи лась вой на 
гре ков с бол га ра ми (это бы ло в на ча ле Х сто ле тия). Ле он
тий как во ин обя зан был ид ти в по ход, но бу ду чи уже глу
бо ким ста ри ком, он вме с то се бя по слал сы на, на пут ст во
вав его усерд ной мо лит вой ко свя то му ве ли ко му че ни ку и 
сво им бла го сло ве ни ем. По сле од но го не удач но го для гре
ков сра же ния юно ша по пал в плен. Ро ди те ли, не по лу чая 
ве с тей от сы на, горь ко пла ка ли о нём, счи тая его по гиб
шим в сра же нии. По про ше ст вии не сколь ких лет, 23 ап ре
ля/6 мая, ро ди те ли по за ве дён но му обы чаю в день свя то
го Ге ор гия ус т ро и ли тра пе зу для бед ных и ког да во вре мя 
тра пе зы с со жа ле ни ем шла речь о мо ло дом юно ше Ге ор
гии, вдруг сре ди бе се ду ю щих явил ся сам юно ша с со су дом 
для ку ша нья. Присутствовавшие не верили своим глазам, 
а юно ша рас ска зал, что он го то вил ку ша нье для сво их гос
под и ког да, по ло жив ку ша нье в со суд, нёс его на стол, 
вдруг не ви ди мой си лой был пе ре не сён в ро ди тель ский 
дом. Гости ста ли про бо вать пи щу из со су да, ко то рый был 
в ру ках юно ши, и хо тя ку ша нье бы ло при го тов ле но толь
ко для од но го че ло ве ка, его хва ти ло для всех при сут ст во
вав ших. Ро ди те ли вместе со всеми пла мен но воз бла го да
ри ли Гос по да и свя то го ве ли ко му че ни ка Ге ор гия, как 
«ос во бо ди те ля плен ных».

* * *
В Фи ни кии, око ло го ро да Бе ри та по со сед ст ву с 

Па ле с ти ной, сре ди Ли ван ских гор на хо ди лось боль шое 
озе ро, на бе ре гах ко то ро го оби тал страш но ядо ви тый 
змей ог ром ных раз ме ров, на во див ший ужас на ок ре ст ных 
жи те лей. Уби вая ядо ви ты ми уку са ми и по жи рая лю дей, 
он рас про ст ра нял сво им ядом за раз ные бо лез ни. Не зная, 
как из ба вить ся от та кой страш ной бе ды, су е вер ные жи те
ли – тём ные языч ни ки – по со ве ту жре цов, ре ши ли да вать 
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это му чу до ви щу каж дый день по од но му че ло ве ку, сы на 
или дочь, по жре бию. И каж дый день на бе рег озе ра при
во ди лась но вая че ло ве че с кая жерт ва. Оче редь до шла и до 
един ст вен ной до че ри ца ря. Со сле за ми отец при звал к 
се бе дочь, ве лел одеть её в бо га тое пла тье, ук ра сить дра
го цен ны ми уборами и с ве ли кой скор бью в ду ше от пу с тил 
на вер ную смерть. Пе чаль ная, с тре пе том ожи дая сво ей 
смер ти, сто я ла она на бе ре гу озе ра, как вдруг око ло неё 
по явил ся свя той Ге ор гий на ко не и с ко пь ём в ру ке. «О 
чём ты так пла чешь?» – спро сил он не сча ст ную де ви цу. 
«О, пре крас ный юно ша, – по спеш но от ве ти ла та, – бе ги 
ско рее от сю да с ко нём, что бы не по гиб нуть те бе вме с те 
со мною». Но свя той Ге ор гий про дол жал спо кой но рас
спра ши вать де ви цу, по ка она не рас ска за ла ему все про 
своё не сча с тье. И за тем, ус по ка и вая де ви цу, он про го во
рил: «не бой ся! Во имя Гос по да мо е го, Бо га ис тин но го, я 
из бав лю те бя от змия». В это са мое вре мя из во ды по ка за
лось чу до ви ще и на пра ви лось к раз го ва ри ва ю щим. Свя
той Ге ор гий, осе нив се бя кре ст ным зна ме ни ем, си дя на 
ко не, бро сил ся на змия и, вон зив ему в рас кры тую пасть 
ко пьё, при гвоз дил его к зем ле, а конь но га ми топ тал 
чудовище. По сле это го свя той Ге ор гий при ка зал де ви це 
по ясом сво им свя зать змия и ве с ти в го род. Уви дя это, 
ис пу ган ные жи те ли по бе жа ли, но свя той Ге ор гий ос та но
вил бе жав ших и ска зал: «не бой тесь, толь ко на дей тесь на 
Гос по да Ису са Хри с та и ве руй те в Не го: Он по слал ме ня 
из ба вить вас от змия». Ска зав это, свя той Ге ор гий умерт
вил змия и сам стал не ви дим; жи те ли вы та щи ли труп 
чу до ви ща за го род и там со жг ли его на ко ст ре. По ра жён
ные див ным яв ле ни ем ве ли ко му че ни ка Ге ор гия и слав
ным из бав ле ни ем от чу до ви ща, царь и на род, чис лом око
ло 25 ты сяч, уве ро ва ли во Хри с та. Ког да это чу до сде ла
лось об ще из ве ст ным сре ди хри с ти ан, свя то го ве ли ко му
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че ни ка Ге ор гия ста ли изо б ра жать на ико нах си дя щим на 
ко не и с ко пь ём, по ра жа ю щим змия – чу до ви ще. На ме с те 
со вер ше ния чу да бла го дар ные жи те ли по ст ро и ли ве ли ко
леп ный храм во имя Пре свя той Бо го ро ди цы и в честь 
свя то го Ве ли ко му че ни ка Ге ор гия. Храм этот при ос вя ще
нии был воз ве ли чен от Бо га осо бым чу дом: под ал та рём 
церкви забил источник во ды, от ко то рой со вер ша лись 
мно го чис лен ные ис це ле ния от раз но об раз ных бо лез ней. 

Мно го и дру гих чу дес со вер ши лось и ны не со вер
ша ет ся по мо лит вам к свя то му Ге ор гию; осо бен но ча с то 
он яв ля ет ся пра во вер ным хри с ти а нам в по мощь на по ле 
бра ни за ве ру, ца ря и оте че ст во и по это му свя тая цер ковь 
из древ ле чтит его «По бе до нос цем» для пра во слав но го 
во ин ст ва, силь ным по мощ ни ком и по бор ни ком пра во
слав ных ца рей и царств.
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В Рус ской церк ви, при няв шей от гре ков не толь ко 
ве ру пра во слав ную, но и бо го слу же ние, пра зд ни ки и цер
ков ные кни ги, – имя свя то го ве ли ко му че ни ка Ге ор гия – 
од но из на и бо лее чти мых свя тых имён. Имя это сде ла
лось од ним из са мых упо тре би тель ных хри с ти ан ских 
имён в кня же с кой се мье. Ве ли кий князь Яро слав, на зван
ный во свя том кре ще нии Ге ор ги ем, гор дил ся, что но сит 
имя По бе до нос ца не бес но го. Мно же ст во свя тых хра мов 
как в Ки е ве, Нов го ро де, так и в сё лах стро и лось с по свя
ще ни ем их свя то му Ге ор гию. По сле по бе ды над пе че не га
ми в 1036 году ве ли кий князь Яро слав по ст ро ил в Ки е ве 
цер ковь и мо на с тырь во имя свя то го Ге ор гия, пе ред во ро
та ми Со фий ско го хра ма и, по ос вя ще нии их свя тым ми т
ро по ли том Ила ри о ном 26 но я б ря, ус та нов лен был в этот 
день пра зд ник по всей Ру си на всег да. Тем же кня зем ос но
ван в 1032 город, на зван ный в честь ве ли ко му че ни ка 
«Юрь ев». По при ме ру Яро сла ва и его по том ки по чи та ли 
свя то го Ге ор гия по кро ви те лем кня же с ко го до ма, рус ских 
во и нов и рус ской зем ли. Изо б ра же ние свя то го Ге ор гия 
на хо ди лось на ве ли ко кня же с кой пе ча ти и на древ не рус
ских мо не тах со вре мён ве ли ко го кня зя Яро сла ва; во ин
ские зна мё на так же очень ра но на ча ли но сить на се бе 
свя тую ико ну ве ли ко му че ни ка Ге ор гия; за осо бые во ин
ские по дви ги во и нов на граж да ли мо не та ми с изо б ра же
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ни ем свя то го Ге ор гия. При Ио ан не III об раз свя то го Ге ор
гия был вне сён в рус ский го су дар ст вен ный герб. В виду 
осо бен но го по чи та ния свя то го Ге ор гия, с 26 но я б ря 1769 
года ус та нов лен на Ру си осо бый ор ден свя то го ве ли ко му
че ни ка, зна ки ко е го воз ла га ют ся на гру ди ис клю чи тель но 
во и нов, за осо бые рат ные за слу ги пе ред го су дар ст вом.

Пра во слав ный рус ский на род, по при ме ру пра во
слав ных гре ков, с осо бен ной лю бо вью чтит свя то го Ге ор
гия и в мо лит ве при зы ва ет его в раз лич ных нуж дах, счи
та ет его осо бен но близ ким, сво им мо лит вен ни ком и 
за ступ ни ком пе ред Бо гом. По чи тая Ге ор гия по кро ви те
лем сво е го во ин ст ва, по мощ ни ком сво их ца рей, рус ский 
на род лю бит на зы вать свя то го осо бым да же име нем: «Его
рий хра б рый». За тем, рус ский на род бла го го вей но чтит 
свя то го Ге ор гия как не бес но го по кро ви те ля до маш не го 
ско та и па с ту хов и по это му день свя то го Ге ор гия, 23 ап ре
ля/6 мая, чтит ся на ро дом на шим осо бен но тор же ст вен
но. Мно гие из рус ских хо зя ев в этот день со вер ша ют 
мо леб ны в до мах, на ни вах, ис пра ши вая у свя то го ве ли ко
му че ни ка по мо щи и бла го сло ве ния для сво е го хо зяй ст ва. 
В этот же день в старину со вер ша ли мо леб ны свя то му 
Ге ор гию над ста да ми до маш не го ско та, ис пра ши вая в 
мо лит ве у свя то го ве ли ко му че ни ка ох ра ны и за щи ты для 
ско та. Ста да ок роп ля ли святой во дой и по сле это го, 
обычно, в пер вый раз по сле зи мы, их вы пу с ка ли на паст
би ще. Все эти народные традиции проистекают из ис то
рии чу дес свя то го Ге ор гия и вы ра жа ют жи вую ве ру и твёр
дую на деж ду на чу до дей ст вен ную по мощь, и не бес ное 
за ступ ни че ст во пе ред Бо гом свя то го ве ли ко му че ни ка.
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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 

сла1вы досто1йно почте1ся, десни1цею 

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 

37



незаходи1маго, звезда1 показа1ся непреле1стна, 

со1лнца христа1 возвеща1я заря1ми твои1ми, 

страстоте1рпче гео1ргие. созыва1еши от 

первопресто1льнаго ма1тере градово1м, 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 отсече1ся христо1с. и 

совокупи1в разстоя1щаяся естества1. 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 



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 непобеди1м, я4ко 

благоче1стия побо1рник, я4ко победи1тель 

боговенча1нен. спаси1 небе1сныи жи1телю, тя 

чту1щыя моли1твами ти1. сла1ва. Венце1м 

разу1мным, разли1чно укра1шен, и ца1рствия 

дияди1мою, и ски1петром удобре1н, и багряни1цею 
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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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