
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Георгиевская ленточка 
    В 1769 году, императрица Екатерина 2 учре-
дила награду для офицеров Русской Армии, 

вручаемую за личную храбрость 
проявленную на полях сражений - 
орден Святого Георгия. Носить его 
полагалось на «ленте шелковой о 
трех черных и двух желтых поло-
сах», впоследствии за ней и закре-
пилось название - Георгиевская 
лента. 

  Орден Святого Георгия 4 степ 
   Цвета ленты, символизируют самого Святого 
Георгия и обозначают его мученическую 
смерть - три черных полосы, и чудесное вос-
крешение - две оранжевые полосы. Новая 
награда, вручалась за воинские подвиги. А 
цвета войны – это цвет пламени оранжевый, и 
дыма черный. С 1806 г. в числе коллективных 
поощрений появляются Георгиевские знамена. 

                           
Медаль за храбрость 4 ст. Солдатский крест с бантом 

 
в    1790 году был издан особый указ о награж-
лении военных священников за подвиги при 
участии в военных сражениях.     

    В 1807 году утверждена медаль «За храб-
рость». Это самая массовая солдатская медаль  
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«Гео́ргиевская ле́нточка»— общественная 

акция по раздаче символичес-
ких ленточек, посвящённая 
празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, 
проходящая с 2005 года. 
    С тех пор акция стала тради-
ционной и проводится ежегод-
но с 24 апреля по 12 мая. В 

2008 г. Георгиевские ленточки распространя-
лись более чем в 30 странах. За 6 лет проведе-
ния акции было распространено более 50 мил-

лионов ленточек по всему миру. 
Георгиевская лента к медали «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.». Ленточки, раздающиеся в 
рамках данной акции, называют 
георгиевскими. 
    Главной целью акции стало 

стремление, во что бы то ни стало не дать за-
быть новым поколениям, кто и какой ценой 
одержал победу в самой страшной войне про-

шлого века, 
чьими 

наследника-
ми мы оста-
ёмся, чем и 
кем должны 
гордиться, о 
ком помнить. 
Акция прхо-
дит под ло-

зунгами: «Победа деда — моя Победа», «Мы 
— наследники Великой победы!», «Спасибо 
деду за победу!» 
   Скульптура на манежной площади в Москве. 
Автор Зураб Церетели. Подобных скульптур в 
Москве несколько. Есть и в других городах. 
 
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seal_of_Ivan_3.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seal_of_Ivan_3.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB


 
 
 
                       

 
 

   Храм Георгия Победоносца в Лидде 
   Согласно преданию, святой Георгий захоронен 
в городе Лидде, в Израиле. Над его гробницей 
построен православный храм. Десница, то есть 
правая рука до локтя,— хранится в серебряной 
раке на святой горе Афон в монастыре 
Ксенофонта (Греция).  
    В 2015 г. Наша группа паломников под руко-
водством о. Георгия побывала в этом храме. 
 

     
 
    Эти серебряные подарки для Святого Георгия 
за оказанную им помощь. Рисунок показывает, в 
чем помог святой Георгий. 
 

      
 
    Ирочка примеряет вериги и просит у Святого 
  Георгия дитя. Через год у них появился малыш. 
 

       
             У гробницы Святого Георгия    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  После рассказов о житие, почитании св. Геор-
гия, Георгиевской ленточке выступил акаде-
мический народный хор городского дома 
культуры г. Благовещенска под руководством 
Вороновой Натальи Владимировны. Они с Ге-
оргиевскими ленточками исполняли патриоти-
ческие песни и наши вальсы: «Амурские вол-
ны», «На сопках Манчжурии».  
                «Благовещенск – весть благая 
                Амурчанам и гостям. 
               Святость образа Святого 
               Привлекает в гости к нам. 
               Албазинская икона, 
               Благовещенск её храм. 
               И несёшь ты весть благую  
               Православным городам» …звучала 
песня о нашем городе. 
     По благословению о. Георгия мы подарили 
Н. В. Вороновой благодарственное письмо и 
пожелали: 
«Всех благ земных и, главное, Небесных!  
Крепкого здоровья, милости Божией и По-
крова Пресвятой Богородицы!!!» 
 

      
 
    Отец Георгий  принёс ковчежец с частицей  
мощей Святого Георгия Победоносца. В конце 
занятий все прикладывались к мощам, а о. Ге-
оргий помазывал нардовым маслом, привезён-
ным из Иерусалима. 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C)
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