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Будущий старец родился в Аргируполе Понтий-
ском (ныне Гюмюшхане, Турция)  в 1901 году. Во 
святом крещении получил имя Афанасий. Он 
рано лишился родителей, и несколько лет его 
воспитывала бабушка. Перед смертью она благо-
словила внука и подарила ему маленькую икону 
Пресвятой Богородицы. Афанасий не смог 
прижиться в семье старшего брата, тайно 
покинул родные края, путешествовал по Кавказу, 
зимой его покровителем стал турок (тайный 
христианин), которому однажды во сне было 
открыто, что "ребёнку, которого он облагодетель-

ствовал, предопределено привести многие души к Богу". Позже и самому 
Афанасию чудесным образом было открыто, что он станет монахом. 
Вскоре, по промыслу Божиему, "с помощью святого Георгия" Афанасий 
попадает в Тифлис Грузинский. Из воспоминаний старца Георгия: 
   – "Когда я пришёл в монастырь, мне было 7 лет. Тогда была большая 
вера и сердечная чистота. В одной монастырской келии с незапертой 
дверью хранились все деньги... Все были преданы Богу, и никто 
не интересовался деньгами". 
«Раненный тремя пулями, но не убитый, остаётся на свободе» 
В 1919 году он был пострижен в монахи и получил новое имя – Симеон. К 

всеобщему удивлению, во время пострига юноши начали сами звучать 
била и звонить колокола. Следует отметить, что после революции 1917 
года начались гонения, был запрещён и звон колоколов.  
Вскоре монастыри повсеместно стали закрываться, монахов выгоняли 

или арестовывали. Вместе с другими монахами попал в тюрьму и Симеон, 
ему предстояло вытерпеть пытки, перенести унижение, "пережить" 
расстрел. Это случилось после чудесного знамения, когда в ночь на Пасху 
заключённые запели "Христос Воскресе": "Потряслась тюрьма и её двери 
открылись сами собой. Жители города видели в воздухе трёх священных 
мужей, державших честной крест... Знамение продолжалось всю ночь". 
Наутро заключённых повели к месту расстрела. Расстреляли всю группу. 
Симеон после трёх ранений чудом остался жить, одна из пуль ударилась 
о металлическую оправу иконы и отскочила (икону, благословение бабуш-
ки, юноша всегда носил на груди). Врач, обследовавший Симеона, сказал: 
" Не бойся. Существует закон, согласно которому раненный тремя пулями, 
но не убитый, остаётся на свободе". Так и произошло. 
Чудесное исцеление 
В 1925 году Симеон рукополагается во священника и получает имя Геор- 
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гий. Ему помогают выехать в Грецию. Старец попадает в селенье Сирса 
близ города Драма. В 1934 году строится монастырь Вознесения Господ-
ня, где он проводит оставшееся время своей жизни. Тяжелобольному 
старцу всё это время помогали его духовные чада, самостоятельно пере-
двигаться он не мог. 
   Вот что рассказывал о своём исцелении старец Георгий: 
«Я был почти парализованным и не мог обслуживать сам себя. Однажды 
вечером оставил я все слёзы души моей. Тогда явился мне один старец и 
сказал мне: 
– Почему плачешь, дитя моё? 
– А кто ты? – спросил я его. 
– Я – святой Николай. Если станешь здоров, приходи, найдёшь меня. 

Я живу за этой горой.  
На другой день я его разыскал. Ходил на четвереньках. Истёк кровью... 

Взял и батюшку, и мы совершили таинство елеосвящения. Помазался 
по всему телу. Стал здоров с помощью святого и с тех пор ел сам". 
Величие Божие 
Благоговейные верующие во время божественной литургии видели, что 

старец ходил, не касаясь ногами пола. Один изумлённый посетитель, уви-
дев это впервые, стал рассказывать верующим, узнав об этом, старец 
строго сказал ему: "То, что видишь, не будешь говорить другому". 
Божественная литургия была чрезвычайно важна для старца, он говорил 
своим духовным детям: "Заботьтесь, чтобы укрепилась вера ваша, и на 
божественной литургии будьте сосредоточенны на совершенном, чтобы 
удостоиться увидеть величие Божие... Святой Дух нисходит на Святую 
Трапезу... Не сидите во время Божественной литургии. Ум ваш да не лета-
ет здесь и там". 
Аскезой, чистотой и смирением старец привлёк Божию благодать. Серд-

ца людей были для него открытой книгой. Бывали случаи, когда старец 
называл незнакомых ему людей по имени, первый начинал рассказывать 
пришедшим об их проблемах... Со слезами он говорил о предстоящих 
бедствиях: оккупации 1940 года, вторжении болгар, гражданской войне. 
Старец считал, что милость – одна из важнейших добродетелей. Часто 
кающимся советовал творить милостыню. Он говорил: "Молитва без 

милости мертва... Творите милостыню вдовам и 
сиротам. Милостыня и молитва идут рука об руку".  
Наказание за кражу 
Однажды утром крестьянин из греческого села Сипса 

хотел удобрить свое поле. Но его неожиданно вызвали 
в суд в качестве свидетеля. Тогда он попросил своего 
односельчанина помочь ему, чтобы уже разведенное 
удобрение не пропало. Однако тот не выполнил 
поручение и удобрил не поле соседа, а своё 
собственное — так, что никто этого не видел. 

Некоторое время спустя он пришел в монастырь, чтобы причаститься. 
Преподобный Георгий отказался допустить его ко причастию и сказал, что 
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прежде он должен покаяться на исповеди в совершенном им грехе. 

Крестьянин сделал вид, что не понимает, о каком грехе идет речь. В ответ 
святой Георгий напомнил ему о содеянном и сообщил о грядущем 
наказании за кражу: «Твое поле останется бесплодным и не принесет 
урожай в этом году, несмотря на то, что оно было удобрено, а поле твоего 
односельчанина, с которым ты поступил несправедливо, принесет 
богатый урожай». Так оно и вышло... 
Светлый столп, нисходящий с неба 
4 ноября 1959 года блаженный старец отошёл ко Господу. Осиротевшие 

духовные чада несколько дней непрерывной цепочкой шли прощаться с 
любимым пастырем, целовавшие руку старца утверждали, что и на третий 
день она была тёплой. Когда тело старца положили в могилу, все увиде-
ли, как два кипариса наклонились, как бы отдавая последний поклон 
праведнику. Присутствующие на похоронах рассказывали, что птицы 
буквально окружили храм, они не пугались людей, долго летали над 
могилой... 
Чудеса не прекращались и после похорон, так, например, жительница 

Сипсы на утренней заре видела светлый столп, нисходящий с неба, 
который остановился позади священного алтаря храма. 
"Прошу тебя, не оставляй меня на операцию" 
Вот несколько случаев чудесного исцеления по молитвам к старцу: 
В благочестивой семье Кулиармоса родился в 1989 году мальчик, 

который не мог открыть глаза. Родители уже собирались сделать ребёнку 
операцию, но соседка принесла им книгу о блаженном старце. Когда отец 
начал читать, ребёнок расплакался, стал тереть глаза и прозрел. Когда 
через два года благодарные родители привезли мальчика в монастырь, 
ребёнок долго не отходил от гроба блаженного старца, постоянно кричал 
"батюшка" и целовал камилавку старца на фотографии, показывая взрос-
лым свою любовь и благодарность за исцеление старцу. 
В 1990 году вдова Мария Ситариду, прочитав книгу о старце приехала с 

больной дочерью на могилу праведника. Её дочь Домна горячо молилась 
и просила старца Георгия: "Прошу тебя, 
не оставляй меня на операцию". Она по-
мазала крестообразно липому величиной 
с орех, а через неделю засвидетельство-
вала её чудесное исчезновение. 
Внизу была пропасть… 
Отец Анастасий Моисиадис однажды за-

снул за рулём, во сне увидел старца Геор-
гия, выходящего из-за куста, и от испуга, 

что он может наехать на старца, проснулся 
и резко нажал на тормоз. Автомобиль остановился на краю дороги, внизу 
была пропасть. Так старец предупредил духовного сына об опасности… 
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