Великомученик Георгий Победоносец один из
самых любимых в народе святых, чью память
Православная Церковь ежегодно чтит 6 мая.
По
преданию,
святой
Георгий родился в III веке в
Малой Азии (в Каппадокии) в
знатной семье. Поступив на
службу в римское войско, он
прославился своей храбростью,
был
замечен
императором
Диоклетианом
(284-305)
и
выдвинут
в
старшие
военачальники.
Благодаря
воинским
умениям
стал
правителем Каппадокии.
Георгий
Победоносец
совершил
немало
ратных
подвигов и чудес. Однако когда император Диоклетиан начал
гонения на христиан, святой Георгий раздал свое имущество
нищим, явился к императору и объявил себя последователем
Христа, чем навлек на себя ненависть и гнев императора. Он
был брошен в тюрьму. В застенке его подвергли жестоким
мучениям - били дубинками и кнутами, привязывали к колесу
с острыми ножами, обували ему на ноги раскаленные
железные сапоги и т.д. Выдержав все пытки, Св. Георгий не
отрекся от своей веры. Ни уговоры, ни страшные мучения не
смогли склонить святого к язычеству - и по приказу
императора он был обезглавлен. Казнь совершилась 6 мая (по
новому стилю) 303 года.

Из многих чудес, совершенных святым великомучеником
Георгием, наиболее известное запечатлено в иконографии.
Это поражение змея, обитавшего в озере у подножья
Ливанских гор, близ Бейрута, и пожиравшего людей. Убив
змея, святой Георгий избавил от верной гибели царскую дочь,
которой надлежало стать очередной жертвой змея. Залив, на
берегу которого расположен Бейрут, и сегодня носит имя
святого Георгия.
На Руси Георгий Победоносец
издавна почитается как защитник
православного
воинства
и
помощник земледельцам в полевых
работах. С XIV века он считается
небесным покровителем Москвы, а
на гербе российской столицы
изображена победа святого Георгия
над змеем.
Примечательно, что Георгия
Победоносца
как
воплощение
воинской доблести и преданности
долгу чтят не только христиане.
Мусульмане почитают его под именем Джурджис и
приписывают ему совершение подвигов, в том числе и на
территории нынешнего Дагестана, где, по мнению некоторых
историков, расположена могила Георгия. А в Российской
Империи орден "Георгия Победоносца" (высшая награда для
солдат) существовал в двух разных формах: кресты - для
воинов-христиан и восьмиугольные щиты - для воиновмусульман.
В день Святого Георгия Победоносца Церковь
традиционно отдает дань жертвенному подвигу всех воинов,
принесших миру победу над гитлеровским фашизмом.
Именно 6 мая 1945 года гросс-адмирал Германии Дениц дал
согласие на капитуляцию вермахта, и немцы признали себя
побежденными. 194

