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Введение
«Идущие с песней в бой,
Без страха – в свинцовый дождь.
Вас Георгий ведет Святой –
Крылатый и мудрый вождь…»
Н. Гумилев
Имя Георгия Победоносца знакомо многим людям. Его изображение
можно увидеть на государственном гербе нашей страны, на гербе столицы
нашей годины - городе Москве, на монетах, есть орден и памятный знак
Святого Георгия, в нашем городе есть храм Георгия Победоносца, наконец,
Георгиевская ленточка – как все это связано?Мы, обучающиеся детского
творческого объединения «Моя малая родина - Белгородчина», хотим в этом
разобраться.
Нашу исследовательскую работу «Георгий Победоносец – небесный
покровитель
русской
военной
мощи
и
строителей
русской
государственности» мы разделили на три части:
 Житие и подвиги Святого Георгия Победоносца;
 Святой Георгий Победоносец - небесный покровитель русской военной
мощи;
 Святой Георгий Победоносец - небесный покровитель строителей
русской государственности.
Цельюнашей
работы является изучение материала о Георгее
Победоносце, его жизни и подвигах, покровителя строителей нашего
государства и русских воинов.
Задачи исследования: научиться работать с исторической литературой,
отбирать необходимый материал на страницах сайтов в интернете;
проанализировать, систематизировать и обобщить полученную информацию;
написать исследовательскую работу, составить презентацию к ней.
Методы
исследования:
анализ
исторической
литературы;
систематизация материала; обобщение полученной информации.
Объект исследования:Святой Георгий Победоносец.
Предмет исследования: Подвиги и почитание Святого Георгия в
нашей стране на протяжении существования государственности.
Гипотеза исследования: проследитьвлияние личности Святого
Георгия, поклонение его образуна формированиепатриотических чувств,
гордости и уважения к Отечественной истории в поколениях.
Житие и подвиги Святого Георгия Победоносца
Согласно житию, Святой Георгий родился в III веке в Каппадокии в
семье христиан. Поступив на военную службу, он, отличавшийся умом,
мужеством и физической силой, стал одним из тысяченачальников и
любимцем императора Диоклетиана.

Его мать скончалась, когда ему было 20 лет, и он получил богатое
наследство.
Георгий отправился ко двору, надеясь достичь высокого положения, но
когда начались гонения на христиан, он, будучи в Никомидии, раздал
имущество бедным и перед императором объявил себя христианином, его
арестовали и стали пытать.
В 1-й день, когда его стали толкать в темницу кольями, одно из них
сломалось чудесным образом, словно соломинка. Затем его привязали к
столбам, а на грудь положили тяжѐлый камень.
На следующий день его подвергли пытке колесом, утыканным ножами
и мечами. Диоклетиан счѐл его мѐртвым, но вдруг явился ангел, и Георгий
приветствовал его, как это делали воины. Тогда император понял, что
мученик ещѐ жив. Его сняли с колеса и увидели, что все раны исцелились.
Затем его бросили в яму, где была негашѐная известь, но и это не
повредило святому.Через день ему перебили кости на руках и ногах, но
наутро они опять стали целыми.Его заставили бежать в раскалѐнных
докрасна железных сапогах. Всю следующую ночь он молился и наутро
опять предстал перед императором.
Его избили плетьми (воловьими жилами) так, что со спины слезла
кожа, но он восстал исцелѐнным.
На 7-й день его принудили выпить две чаши со снадобьями,
приготовленные волхвом Афанасием, от одной из которых он должен был
лишиться разума, а от второй - умереть. Но они не повредили ему.
Затем он совершил несколько чудес (воскресил умершего и оживил
павшего вола), что заставило многих обратиться в христианство.
Георгий перенес все эти мучения и не отрекся от Христа. После
безрезультатных
уговоров
отречься
и
принести
языческое
жертвоприношение, его приговорили к смерти.
В эту ночь ему во сне явился Спаситель с золотым венцом на голове и
сказал, что его ожидает Рай. Георгий тотчас позвал слугу, который записал
всѐ сказанное и велел после смерти отвезти своѐ тело в Палестину.
В конце мучений Георгия император Диоклетиан, спустившись в
темницу, ещѐ раз предложил истерзанному пытками бывшему командиру его
телохранителей отречься от Христа. Георгий сказал: «Отнесите меня в храм
Аполлона». И когда это было исполнено, Георгий встал в полный рост перед
белокаменной статуей, и все услышали его речь: «Неужели ради тебя я иду
на заклание? И можешь ли ты принять от меня эту жертву как бог?» При
этом Георгий осенил себя и статую Аполлона крестнымзнамением- и этим
вынудил беса, обитавшего в ней, объявить себя падшим ангелом. После этого
сокрушились все идолы в храме.
Взбешѐнные этим жрецы кинулись избивать Георгия. А, прибежавшая
в храм, жена императора Александра бросилась к ногам великомученика и,
рыдая, просила простить за грехи еѐ мужа-тирана. Она была обращена в веру
случившимся только что чудом. Диоклетиан в гневе закричал: «Отсечь!

Отсечь головы! Обоим отсечь!» И Георгий, помолившись в последний раз, со
спокойной улыбкой положил голову на плаху.
Вместе с Георгием приняла мученическую смерть царица Александра
Римская, названная в житии супругой императора Диоклетиана.
Согласно преданию, святой Георгий захоронен в городе Лод (в
прошлом Лидда), в Израиле. Над его гробницей построен храм, который
принадлежит Иерусалимской православной церкви.
Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия
является убийство копьем змея (дракона), опустошавшего землю одного
языческого царя в Бейруте. Как гласит предание, когда выпал жребий отдать
на растерзание чудовищу царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил
змея копьем, избавив царевну от смерти. Явление святого способствовало
обращению местных жителей в христианство.
Святой Георгий Победоносец –
небесный покровитель русской военной мощи
На Руси с древних времен святой Георгий почитался под именем Юрия
или Егория. В 1030-х годах великий князь Ярослав основал в Киеве и
Новгороде монастыри святого Георгия (Юрьев монастырь) и повелел по всей
Руси «творити праздник» святого Георгия.
В русских землях народ почитал Георгия как покровителя воинов,
земледельцев и скотоводов.
В XVI веке русским воинам вручали за храбрость монету с
изображением святого Георгия для ношения на шапке или рукаве.
Знаменитый военный орден Святого Великомученика и Победоносца
Георгия был учрежден Екатериной Великой 26 ноября 1769 года (по старому
стилю) – в день победы святого воина над змеем-драконом, который отныне
стал одним из главных воинских и общенациональных праздников России. В
этот памятный день, под гром артиллерийского салюта, в дворцовой церкви
Зимнего дворца была отслужена Божественная литургия и освящены знаки
нового ордена – звезды, кресты и ленты.
Состоящий из четырех степеней боевой орден на черно-оранжевой
«цвета пороха и пламени» ленте вручался офицерам, генералам и адмиралам
за выдающиеся ратные подвиги. «За службу и храбрость»,– как гласил
орденский девиз.
Чрезвычайно почетным и редким был орден святого Георгия I степени.
За 150 лет существования (1769–1917 гг.) им были награждены всего 25
человек. Среди них – полководец и генерал-фельдмаршал П.А. Румянцев (за
победу при Ларге, 1770 г.); генерал-аншеф А.В. Суворов (за победу при
Рымнике, 1789 г.); генерал-фельдмаршал и полководец М.И. Кутузов («За
поражение и изгнание неприятеля из пределов России в 1812 году»).
Орден Святого Георгия II степени за всю историю России был вручен
всего 125 раз. Среди его кавалеров – Герои Отечественной войны 1812 года
П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.С.Дохтуров, А.П.Ермолов, М.И.Платов,

герои Крымской войны (1853-1856 гг.) – П.С.Нахимов, Э.И.Тотлебен;
Русско-турецкой войны (1877-1878 гг.) – М.Д.Скобелев и И.В.Гурко; Первой
Мировой войны (1914-1918 гг.) – А.А.Брусилов, Н.И.Иванов, Н.Н.Юденич.
Ордена Святого Георгия III и IV степеней вначале вручались по
решению Военной и Морской коллегий, а с 1782 года – Кавалерской
«Георгиевской думы», состоящей из наиболее известных и заслуженных
героев.
За всю историю России только 4 человека стали полными кавалерами
ордена всех четырех степеней – среди них
генерал-фельдмаршалы
М.И.Кутузов-Смоленский, М.Б.Барклай-де-Толли.
История России знает множество примеров неустрашимости,
презрения к смерти и торжества русского духа! Среди награжденных есть и
женщина – Надежда Андреевна Дурова.
«Их лица строги,
Груди серы,
Блестит Георгий
Там и тут!..»,
– так в поэме «Возмездие» Александр Блок описывает русские войска,
возвращавшиеся на Родину с Балкан.
Другой поэт Николай Гумилев – автор замечательного стихотворения о
Георгии Победоносце – добровольцем вступил в ряды русской армии в
самом начале Первой Мировой войны и за храбрость на полях сражений был
дважды награжден Георгиевскими крестами IV и III степеней – 24 декабря
1914 г. и 5 января 1915 г.
«Идущие с песней в бой,
Без страха – в свинцовый дождь.
Вас Георгий ведет Святой –
Крылатый и мудрый вождь…».
«Георгий» – высшая награда России! Награда императоров, адмиралов
и полководцев.
В1807 году «для поощрения храбрости и мужества» солдат, унтерофицеров и матросов Александр I учреждает знак отличия военного ордена –
серебряный крест на черно-оранжевой «георгиевской» ленте. Заслужить знак
отличия можно было личной храбростью – «на поле сражения, при обороне
крепостей и на водах» и за конкретный подвиг – захват вражеского знамени,
взятие в плен офицера, спасение жизни командира в бою и другие.
В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции
русской армии, 8 сентября 1943 года был учрежден орден Славы трех
степеней. Его статус так же, как и жѐлто-черная расцветка ленты,
напоминали о Георгиевском кресте. Затем георгиевская лента, подтверждая
традиционные цвета российской воинской доблести, украсила многие
солдатские и современные российские наградные медали и знаки.
2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О
государственных наградах Российской Федерации» было принято решение о

восстановлении российского военного ордена Святого Георгия и знака
отличия «Георгиевский крест».
В Указе Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года
сказано: «В системе государственных наград сохраняются военный орден
Святого Георгия и Знак отличия –«Георгиевский Крест».
В 2000 году орден Святого Георгия вновь стал высшей военной
наградой Российской Федерации.
18 августа 2008 года генерал-полковник Сергей Афанасьевич Макаров
командующий войсками Северо-Кавказского военного округа стал первым
кавалером ордена 4-й степени. Он был награжден за успешное проведение
операции – «Принуждение Грузии к миру». За эту же операцию вторым
кавалером ордена 4-й степени стал подполковник спецназа ВДВ Анатолий
Вячеславович Лебедь.
Святой Георгий Победоносец –
небесный покровитель строителей русской государственности
Со времен Дмитрия Донского Святой Георгий Победоносецсчитается
покровителем Москвы, поскольку город был основан тезоименным ему
князем Юрием Долгоруким. Изображение всадника, поражающего копьем
дракона, с рубежа XIV–XVI вв. появляющееся в московской геральдике, в
народном сознании воспринималось как образ Cвятого Георгия; в 1730 г. это
было закреплено официально.
Изображение всадника присутствует на русских монетах с XIII века
(впоследствии такие монеты стали копейками). На реверсе российских
копеек образца 1997 года, а также на золотой инвестиционной монете
«Георгий Победоносец» изображѐн всадник, рисунок которого практически
идентичен изображению Cвятого Георгия на новгородской иконе XV века.
У Великой России – Святой Руси есть свой Ангел Хранитель, образ
которого красуется на всех главных государственных знаках. День памяти
Cвятого Георгия мы отмечаем 6 мая, сразу за этим днем следует 9 мая – День
Победы.
Впервые в России, в Калужской области, в Свято-Георгиевском
Мещовском
мужском
монастыре
написана
уникальная
икона
«Заступничество святого Великомученика и Победоносца Георгия – Ангела
Хранителя России в страшную годину испытаний 1941–1945 гг.». Икона
написана по книге «Заступница Усердная» иеромонаха Филадельфа. В
центре иконы Святой Великомученик и Победоносец Георгий, по бокам –
историко-событийные клейма.
На девяти клеймах иконы показаны значительные события Великой
Отечественной войны, в которых Святой Великомученик Георгий и другие
Святые помогают русскому войску одержать победу.
В ХХ веке России посчастливилось испытать два великих
триумфальных взлета, когда все человечество в восторге взирало на нашу
Родину. День Победы над фашистской Германией 9 мая 1945 года и День

Космонавтики 12 апреля 1961 года, когда русский человек первым вырвался
в космическое пространство. И обе даты связаны с людьми, носящими имя
Святого Георгия Победоносца. Главным полководцем
Великой
Отечественной войны был Георгий Константинович Жуков, а первым
космонавтом мировой истории стал Юрий Алексеевич Гагарин.
Каждый год в преддверие праздника Великой победы 9 Мая, на улицах
городов мы встречаем георгиевские ленточки. Они повязаны на автомобили,
одежду прохожих, детские коляски...
С 2005 года в нашей стране проводится акция «Георгиевская
ленточка», она была задумана «РИА Новости» и «Студенческой общиной»
при поддержке Правительства города Москвы, в эту акцию включились все
города и поселки нашей страны. Георгиевскую ленточку, как символ победы,
можно увидеть и в других странах.
Эта, еще относительно молодая, достаточно новая символика
пробуждает у людей, в первую очередь, патриотические чувства,
преисполняя их чувством гордости за свою страну-победительницу. Помимо
всего вышесказанного, яркие ленточки вызывают радостные, праздничные
эмоции, дарят ощущение незыблемости и единства государства.
В городе Белгороде в 2001 году открыт храм Великомученика Георгия
Победоносца.
Заключение
Подвиг Георгия Победоносца, воина-защитника, презревшего пытки и
смерть,свойственен характеру российских воинов во все времена. Битва на
Куликовом поле, Бородинское сражение, оборона Севастополя,
Прохоровское танковое сражение – явили образцы массового героизма
российских воинов - защитников Отечества. Московский князь Юрий
Долгорукий, стоявший у истоков российской государственности, очень точно
и правильно выбрал образ Святого Георгия, как символ города Москвы и
Российского государства, который хранит нашу страну на протяжении
многих веков.
Георгий Победоносец для россиян является, прежде всего, символом
храбрости, его имя ассоциируется с воинским подвигом, с героической
борьбой за свободу и независимость Родины.
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