Русь святая

«О всехвальный, святой великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны
скорою твоею помощию и умоли человеколюбца Бога, да не осудит нас грешных по
беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей своей милости. Не призри
моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие,
здравие же духовное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло
обратим благая, даруемая нам тобою от всещедрого Бега, но во славу святого имене Его
и в провославление крепкого твоего заступления…» - звучат в храме слова молитвы.
В силу этих слов верят православные, ибо великомученик Георгий - пленных
освободитель, нищих защитник, больных исцелитель, зла победитель… Кто он, этот
великий святой и великий мученик? Почему носит такое славное имя: Победоносец?
Людская память многое хранит. Жаль, что мы нелюбознательные. А ведь Жития святых
полны чудес, но и мук, и страданий тоже. Читая «Житие св. великомученика Георгия
Победоносца», я не переставала удивляться.
Как это возможно: святой ангел, символ кротости и войны, воплощение смелости,
твердости, мужества? Имя св. Георгия носил основатель Москвы Юрий Долгорукий.
Именно с того времени Георгий Победоносец стал покровителем Москвы, гербом и
эмблемой Русского государства.
Не случайно к началу XX века были известны следующие храмы, ему посвященные:
в Лучниках, близ Лубянской площади (с 1693г) на Красной горке, близ Моисеевской
площади (с 1629г) в Яндове, близ Раушской набережной и Москворецкого моста (с
1653г), в Грузинках (с 1792г), церковь на всполье (она же Иверская) (с 1625г)...
Наш народ всегда высоко ценил Георгия Победоносца и всегда любил его больше других
святых! Ценил его сначала и один из самых кровожадных, жестоких, ярых гонителей
христианства, император Римской империи, Диоклитиан, который царствовал с 284 до
305г.
Св. Георгий - сын христианских родителей, отец его скончался в борьбе за верность
Иисусу Христу. Сын продолжит его дела.
Мать вскоре переселилась из Каппадокии (малоазийская обл.) в Палестину.
Легенды сохранили для потомков образ молодого воина: он был красив лицом, крепок,
храбр на поле брани, и Диоклитиан тоже оценил его мужество в боях, сделав Георгия
комитом, т.е старшим военачальником.
Но Диоклитиан, чтивший выше всех богов Аполлона, начал истреблять христиан; и
Георгий задумался о том, что погибнет, о спасении души, раздал свое богатство нищим,
освободил рабов и бесстрашно произнес перед царем и князьями речь, которая всех
потрясла; Георгий в словесном поединке с Диоклитианом развенчал идолов и прославил
Иисуса Христа.
И началась цепь жутких мучений Георгия. Вот он закованный в колодки с тяжелым
камнем на груди вынес первые муки, воздавая благодарение Богу. Затем он был изрезан
досками с гвоздями, будучи привязан к огромному колесу, он был «колесован», был
разрезан практически на части, но доблестно переносил свои мучения. Диоклитиан и его
палачи своими глазами видели его смерть. И о чудо! Юноша услышал голос: «Не бойся,
Георгий. Я с тобою». И появился сияющий ангел Господен и исцелил умершего.
А что пережили царь и его палачи? Ужас и недоумение. Дальше была казнь не менее

страшная. Его бросили в ров и засыпали негашеной известью. Никто не сомневался, что
это верная смерть. Георгий же горячо молился и снова получил помощь. Господь
услышал его молитву и спас обреченного. Увидев его живым, слуги и народ невольно
стали прославлять Бога Георгиева, а не своего Аполлона, даже царица Александра
поверила в Иисуса Христа, в его могущество.
Все вынес Георгий: железные сапоги с раскаленными гвоздями, словесные
поединки с Диоклетианом, его заставили пить яд… Но сильна была вера Георгия в
Господа, и Он помог юноше, когда ему предложили воскресить умершего воина. Они
требовали от него чудес, требовали невозможного. Но не оставил в беде Иисус Христос и
на этот раз своего верного ученика.
Читаешь и не можешь не удивляться молитвам Георгия, его вере в Господа, его
проникновенным, искренним, истовым молитвам… Наверно, поэтому они были
услышаны.
Самой действенной и проникновенной была молитва о воскресении мертвого.
Этого сам Георгий не мог бы осуществить, и он громко воззвал к Господу: «Боже вечный,
Боже милостивый… Боже Всемогущий, не посрами уповающих на Тебя… Дай роду сему
лукавому знамение проси мое и воскреси мертвеца, лежащего во гробе, на позор
отрицающих Тебя...»
И загремел гром, и затряслась земля, и крышка гроба открылась, а мертвец вышел
живым из него… Слезы, ужас, страх, недоумение… Многие люди бросились бежать... К
этому времени великомученик Георгий уже был святым, и сам исцелял людей,
приходивших к нему в темницу. Землепашцу бедному он воскресил мертвого вола, и
крестьянин радостно перед всеми произнес: «Воистину велик Бог христианский!» За это
ему отсекли голову.
…И вот публичное судилище. Не мог остановиться в своем гневе и злобе
Диоклитиан. Настал смертный час для святого мученика Георгия и для императрицы
Александры, поверившей в Православие, в Иисуса Христа, благодаря чудесам,
происходившим со св. мучеником Георгием.
В своей последней молитве благодарил Георгий Господа за все, просил простить
свои прегрешения и простил врагов своих. И тут же палач отсек ему голову. Было это 23
апреля.
Поистине св. Георгий был храбрый воин, воевать ему пришлось «с силами зла,
людьми, наделенными властью и одержимыми бесами, потому и слепыми. Врагов у
него было много и силы были неравны, но сломить дух отважного воина они не смогли.
Георгий мужественно выдержал адские мучения, изощренные пытки и остался
Победителем в душе, в духе. Вот почему ему подобает всякая слава, честь и поклонение
во веки веков», - читаем мы в «Житии Георгия Победоносца».
В V веке построена в Риме церковь в честь святого Георгия, в которой хранятся
часть его мощей, его копье и хоругвь. И начались чудеса, творимые святым Георгием.
В одном из городов Сирии для строящейся каменной церкви во имя св. Георгия нужны
были великие каменные столпы. Одна вдова на свои небольшие средства купила один
столп в другой стране и привезла его на берег моря. Но как переправить его? Она
попросила богатого градоначальника своего города Рамеля взять на корабль вместе со
своими столпами и один ее столп, но он отказался.

Наплакавшись, женщина уснула. Во сне ей явился всадник на коне и спросил, где
она хочет поставить свой столп. Женщина ему ответила, и он написал собственноручно
на ее столпе ее желание: «Столп сей вдовицы пусть будет поставлен вторым на правой
стороне церкви». Потом так и было сделано.
Св. Георгий сделал каменный столп легким, пустил его в море, и он доплыл без
всякого корабля, куда нужно, раньше, чем корабль того богача. Изумился богач, увидев
чудо святого мученика и надпись его на столпе… Многими молитвами просил он Георгия
о прощении и получил его.
Не может не удивить нас то, что, пережив нечеловеческие муки, Георгий не
ожесточился, и прощал всех недобрых, всех виноватых, всех своих обидчиков и врагов.
Источником своих чудес Георгий считал Иисуса Христа.
Поразило меня то, что случилось со злобным сарацыном, который, назвав икону
святого Георгия в храме доской, пустил в нее стрелу из лука. Но стрела полетела не к
иконе, а вверх, а затем вонзилась в руку тому сарацыну. Боль была невыносимой.
Священник объяснил ему, как спастись от смерти: поставить икону св. Георгия над
постелью, зажечь лампаду, утром елеем помазать рану. И чудо произошло: он исцелился
и стал молиться сарацын Богу Георгия Победоносца. Но другие сарацыны растерзали
новокрещенного товарища. Трудным был путь многих людей у Богу.
Новое чудо произошло с попавшим в плен к агарянам на остров Крит юношей. Но
родители его по-прежнему отмечали день памяти святого мученика Георгия в храме, а
затем отмечали дома за праздничным столом. Мать юноши, однажды упав на колени в
храме, со слезами умоляла помочь вернуть сына. И сын вернулся с кувшином вина,
который собирался налить начальнику агарян, но каким-то чудесным образом оказался в
родном доме. Родители были награждены за терпение и веру. Три года они ждали этого.
А юноша повторял как песню святые слова: «Един свят, един Господь, Иисус Христос, во
славу Бога Отца. Аминь». А гости пили из маленького сосуда вино и веселились. И вино
не иссякало в этом сосуде.
Еще один юноша, Георгий, воюя с болгарами, попал в плен, хотя отец, отправляя
сына на войну, молил св. Георгия сохранить жизнь их сыну Георгию. Но все погибли, а
Георгий, попав в плен, работал на богатого болгарина поваром. И молитвы его
родителей тоже не пропали даром. Сын вернулся домой самым чудесным образом.
Святой Георгий сохранил жизнь своему подопечному.
Один из давно построенных храмов св. Георгия обветшал и мог рухнуть, но жители
были бедны, некому построить новую церковь. Однажды в этой церкви произошло
необъяснимое. Игравшие около нее дети насмехались над одним отроком, и он
попросил помощи у Святого Георгия одолеть своих противников, и за это обещал
принести в храм большой пирог. Пирог мать испекла, он положил его перед алтарем для
св. Георгия. И отрок этот стал побеждать своих противников.
Но однажды зашли четыре купца, увидев вкусный пирог, они съели его и не смогли
найти выход из церкви, не находили дверей. Двери они увидели лишь тогда, когда
каждый из них положил по серебряной, а потом и по золотой монете, усердно молясь
святому Георгию. Это и было началом сбора денег для обновления храма. Деньги несли
и несли… Хватило на новый храм и его роспись. А в нем потом было немало чудесных
исцелений.
Отрок-пастух, продавший овцу вдовы за три серебряника, сказавший, что волк ее

съел, был наказан за ложь и воровство: его укусила змея, и он умирал… Спас его св.
Георгий. Он послал старца Сафрония и научил, как спасти юношу: встречному монаху
надо было облить крест водой, влить ему в рот эту воду с креста и проговорить слова:
«Во имя Пресвятой Троицы исцеляет Тебя святой водой великомученик Георгий!» И яд
вышел из парня, он встал на ноги. Юноша тут же сознался во всем, раскаялся, помолился
и поблагодарил Господа и Георгия…
Среди многих чудес, говорящих о добром, великодушном сердце святого
Великомученика Георгия, спасающего попавших в беду, погибающих, сбившихся с пути…
Рассказы о славных деяниях св. Георгия Победоносца пережили столетия и стали
бессмертными, как деяния всех святых мучеников, праведников, священников разного
ранга…
Особой любовью пользуется в народе сказание о чуде убиения змея Георгием
близ своего Отечества – Палестины, в городе Бейруте на берегу Средиземного моря.
Там, невдалеке от г. Лиды погребено было тело святого Георгия.
Близ Бейрута в большом озере жил змей-губитель, огромный и страшный. Он выходил
из озера и похищал людей. Победить его мешало смрадное дыхание, от которого
умирали. В городе слышались постоянно плач, вопли, крики… Царь, по научению
живущих в идолах бесов, предложил, чтобы не погибли все, давать змею в пищу своих
детей по жребию. Люди согласились, и вот уже дошла очередь до царской дочери. Стоит
она, заплаканная, у озера и ждет смерти.
И подъехал к ней на коне воин Царя небесного с копьем в руке. Узнал, почему
девушка плачет, успокоил ее. Осенив себя крестным знаменем и призвав Господа, со
словами: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», устремился на змея. Победоносец
пронзил ему горло, конь же попирал его ногами. Затем святой Георгий приказал девице
связать змея поясом и вести его в город. Народ в страхе обратился в бегство… но
услышал и запомнил слова св. Георгия: «Уповайте на Господа Иисуса Христа и веруйте в
Него, ибо это Он послал меня… спасти вас от змея». И убил Георгий мечом того змея, и
труп его сожгли за городом.
Результатом этого чудесного деяния стало массовое крещение. Его приняли 25000
человек, не считая женщин и детей.
И построенная на этом месте церковь, посвященная Пресвятой Богородице и св.
Георгию, всех удивила: она исцеляла всякую болезнь.
Сколько бы ни прошло лет, своих спасителей, благодетелей, своих героевзащитников, созидателей Руси и создателей Русской государственности: Владимира
Красное Солнышко и Владимира Мономаха, Ярослава Мудрого и Александра Невского,
князя Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Скобелева, маршалов
Советского Союза во главе с гениальным полководцем Жуковым... помнит Россия и
сегодня.
...Шел страшный, горький 1941 год. Армия наша отступает, враг у стен Москвы…
А художник России и Индии К. Рерих создает бессмертное, символическое полотно
«Георгий Победоносец на белом коне», как было в снах и легендах, убивает страшного,
огромного змея на фоне горящего неба, темного, грозного… Но не веет безысходностью
от картины, т.к с востока небо начинает светлеть. Значит, одолеет Россия своего
страшного противника. Значит, победит народ русский, ведь Георгий Победоносец на
коне, он воюет, значит, поможет России победить! И Победа придет не с Запада, а с

Востока, из России… И одолела страна наша очередного страшного змея… Георгий
Победоносец был и остается с нами…
Святой Георгий – самый почитаемый из всех святых на Руси. И началось это особое
почитание с Ярослава Мудрого, получившего при крещении имя Георгия.
Ярослав основал церковь св. Георгия в 1054г, затем были открыты храмы в Новгороде,
Киеве,
в
Москве
и
многих
городах
Руси
и
не
только
Руси.
При царе Алексее Михайловиче на гербе России появился двуглавый орел и
изображение воина, побеждающего дракона.
Екатерина II в 1769г учредила орден Георгиевский крест. Святой Георгий стал
покровителем русского воинства; почитают его как змееборца, покровителя
земледельцев и скотоводов.
Св. Георгий почитаем во многих странах мира, и немало чудес произошло в
храмах, церковных приделах, посвященных Великому Мученику, немало было чудесных
исцелений, и другой помощи, которую получили люди. Вот почему людская память
сохранила чудеса, связанные с именем Георгия Победоносца, как прижизненные, так и
посмертные. Это «Чудо о воине и коне», «Чудо о спасении от разбойников», «Чудо о
вдове», «О змии» и другие.
Порубова Ирина, 9в класс

