
Георгиевская лента - это многовековой символ, олицетворяющий подвиг 
русского воина на полях сражений, в кровавых рукопашных боях. Это 
элемент награды, за которую многие разменивали собственную жизнь. 

Цвета ленты — чёрный и оранжевый — означают «дым и пламень» и 
являются знаком личной доблести солдата на поле боя. 

Название ленты связанно с именем Святой великомученик Георгий 
Победоносца. По преданию Святой Георгий родился в III веке в Палестине в 
христианской семье. Воспитывался матерью, так как его отец был замучен 
за исповедование Христа. Поступив на военную службу в римское войско, 
Георгий, отличавшийся умом, мужеством и физической силой, стал одним 
из военачальников и любимцем императора Диоклестиана. Когда начались 
гонения на христиан, его арестовали и стали пытать. Его мучили много 
дней, заставляя отречься от Христа, но Святой Георгий перенес все 
страдания. После горячих молитв Спасителю, он каждый раз чудесным 
образом исцелялся от полученных ран. После своей гибели Святой 
великомученик Георгий неоднократно являлся людям в образе воина. Самое 
известное посмертное чудо — схватка Святого Георгия со змеем, 
опустошавшим земли Палестины. 
  

Георгиевская лента изначально появилась с Императорским Военным 
орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшей военной 
наградой Российской империи. Данный орден был учреждён императрицей 
Екатериной II в 1769 году для отличия офицеров за заслуги на поле боя. По 
статусу он давался только за конкретные подвиги в военное время. Это была 
исключительная воинская награда. 

  

В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской 
армии, 8 ноября 1943 года был учрежден орден Славы трёх степеней. Его 
статус так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о 
Георгиевском кресте. Орден Славы имеет три степени, из которых высшая I 
степень – золотая, а II и III – серебряные. 

Эти ордена выдавались за личный подвиг на поле боя, выдавались в порядке 
строгой последовательности – от низшей степени к высшей. Затем 
георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета российской воинской 
доблести, украсила многие солдатские наградные медали и знаки. 



 


