
( подготовительная к школе группа)   



В православном календаре на каждый день года, 

приходится память какого – либо из святых.

В начале мая(6 числа) отмечается память святого 

покровителя православных воинов. 

Сегодня мы будем говорить о человеке, в чьем имени 

главное слово – победа. Это наиболее 

почитаемый святой Православной церкви. Чаще всего 

изображают этого святого в воинском снаряжении верхом 

на белом коне с копьем, убивающим дракона .Имя этого 

воина- Георгий Победоносец. Жил он очень давно, в III 

веке, в далёкой южной стране, в Римской империи, где 

правил царь Диоклетиан. Царь был язычник. Язычники 

верили во множество разных богов. Они ставили этим 

богам деревянных или каменных идолов и поклонялись им.

Язычники не верили в Христа и хотели заставить христиан 

отказаться от своей веры. Диоклетиан казнил христиан, 

подвергал их пыткам. Георгий был мужественным воином. 

Он заступался за христиан и сам принял много страданий, 

которые переносил героически с молитвой на устах, в итоге 

и он был казнен.

Православная церковь, чтит великомученика святого 

Георгия и считает его небесным помощником всех слабых и 

попавших в беду.



После своей земной жизни Георгий Победоносец 

продолжал совершать чудеса исцеления. Самый 

известный подвиг - победа над змием. В стране 

Финикии раскинулось красивое озеро. На его берегу 

появился змей -дракон, он поедал детей. Дошла 

очередь до царской дочери, её привели на озеро. К 

ней явился Святой Георгий. Он вступил в бой с 

драконом и поразил его копьём. Этот сюжет получил 

название «Чудо Георгия о змие». Сюжет так 

полюбился русскому народу, что на Руси Георгия стали 

изображать воином на белом коне, пронзающим 

копьем змея. Одна из древних икон написана на этот 

сюжет.



С греческого имя Георгий переводится как 
«земледелец».На Руси Георгий являлся покровителем 

домашнего скота. Но особо его почитали как победителя 
мирового зла



Изображение Святого Георгия на коне-
символ победы над злом и чудесного 
спасения – один из древних символов 

России.



Святой Георгий почитается на Руси как покровитель русского воинства.. 

В России была установлена воинская награда в честь святого – крест 

Георгия Победоносца . Во время войны в армии служились молебны пред иконам

святого о даровании победы. Иконки святого Георгия распространялись 

среди солдат для поддержания боевого  духа. Отличившимся рядовым 

раздавали георгиевские кресты. 



Гео́ргиевский флаг - флаг, 

которым в качестве высшей 

награды награждался корабль, чей 

экипаж проявил исключительное 

мужество и отвагу в достижении 

победы или при защите 

чести военно - морского флота.

После вручения георгиевского флага 

матросы получали право носить

георгиевскую ленту.



.

Герб города Москвы представляет собой 

четырехугольный, с закругленными 

нижними углами и заостренный в 

оконечности темно-красный щит с 

изображением развернутого вправо от 

зрителя всадника - Святого Георгия 

Победоносца в серебряных доспехах и 

голубой мантии (плаще), на серебряном 

коне с серебряной сбруей, поражающего 

золотым копьем черного Змия.



Бронзовая скульптура Георгия 

Победоносца находится в 

Нижегородском  кремле. На 

пьедестале изображён Георгий 

Победоносец, который, сидя на 

своём коне убивает змия.



Многие храмы  в Нижегородской области , построены в честь Георгия 

Победоносца






