ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Да здравствуют, Отечества герои,
Отчизну заслонившие собой!
Ненастною и грозною порою,
С врагом, вступившие, в неравный бой.
Вы вражеские силы победили,
Отчизны верные сыны,
Чтобы потомки в мире жили,
И чтобы не было войны!"

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная
дата была установлена в 2007 году, после того как президент РФ Владимир
Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в федеральный закон «О днях
воинской славы и памятных датах России».
Получить высокие награды героев страны или стать кавалерами боевых
орденов – это великая заслуга, которая может коснуться далеко не каждого
человека. Только по-настоящему самоотверженные люди, готовые к прямому
самопожертвованию ради своего Отечества имеют право называться
настоящими героями-патриотами. К этим людям должно быть особое
внимание, ведь они и есть та национальная гордость, пример патриотизма и
целеустремленности, который должен касаться каждого из нас.
День Героев Отечества – это отнюдь не рядовой праздник. Этот день
должен заставлять всех нас задумывать о том, что лежит в основе
гражданской ответственности и настоящего, неподдельного патриотизма.
Ведь очень часто мы просто не знаем о тех подвигах, которые совершены
этими замечательными людьми – подвигах во имя страны и во имя каждого
из нас, и не догадываемся, что настоящие герои живут рядом с нами – в
одном городе или даже в одном подъезде.
День Героев Отечества – памятная дата, которая является
продолжением исторических традиций и способом сохранения памяти о том,
какие подвиги были совершены героями нашей страны. Интересно, что в этот
день до революции происходило чествование всех без исключения героев и
простых солдат и высшего командующего состава армий. Празднование
такой памятной даты как День Героев Отечества поможет не только
восстановить историческую справедливость, но и воспитать чувство
патриотизма.
Этот праздник в честь Героев Советского Союза и Российской
Федерации, кавалеров орденов Святого Георгия и Славы, а также всех
проявивших храбрость не только на поле брани, но и в гражданской жизни.
История праздника началась в ХVI веке. Во времена царствования
Екатерины II 7 декабря 1769 года был утвержден «Военный орден Святого
Победоносца Георгия».
Храбрый воин Георгий жил в древние времена (284-305 г.г.) примерно
в 4 — 5 вв в римской империи. Он был воспитан родителями в христианской

вере. Георгий Победоносец – один из самых почитаемых в России святых –
покровительствует и столице нашей, Москве, и далекому приморскому
городу Владивостоку, и всему воинству российскому. Вот уже много
столетий легенды о чудесах святого ходят по земле. Англия, Канада, Грузия
и Греция спорят о том, кого именно из них он взял под свое особое
покровительство, ну а русские былины приписывают Георгию роль
христианского просветителя Древней Руси.
Особая судьба досталась образу святого Георгия Победоносца в
русской геральдике и наградной системе.
На Руси уже существовала традиция изображения князя на печатях в
виде всадника с копьем или с мечом и сокольника. На Руси это был образ
князя. И лишь иностранцы называли всадника русского герба святым
Георгием. Это основывалось на иконографическом сходстве и на том, что в
отличие от России в Европе было принято изображать святого Георгия без
нимба. Итак, очевидно, что в допетровское время всадник русского герба
символизировал государя, и лишь с 1710-х годов его стали называть святым
Великомучеником и Победоносцем Георгием. С этого же времени образ
святого Георгия, побеждающего дракона, стал гербом Москвы. Впервые
всадника русского герба назвал святым Георгием Петр I в собственноручной
записке, датированной 1710-ми годами.
Еще в 1036 году князь Ярослав Мудрый повелел чествовать этого
святого, в честь окончательной победы над печенегами.
Шла русско-турецкая война за выход России к Черному морю. Русская
армия, ее полководцы и солдаты проявили чудеса мужества и героизма.
Поэтому императрица Екатерина II, чтобы отметить их воинские
заслуги и утвердила орден Святого Георгия – высшую награду империи.
Орден имел четыре степени, любая степень давала права на титул
потомственного дворянина. Знаком ордена был золотой крест с
расширяющимися концами и незаполненными углами, он покрывался с
обеих сторон белой финифтью с золотой каймой по краям. В медальоне, в
середине креста, на красном поле, изображался московский герб — Георгий
Победоносец на коне в серебряных латах, с золотой диадемой, поражающий
копьем черного змея. Орденский крест дозволялось употреблять кавалерам в
гербах и печатях, но запрещалось украшать его драгоценными камнями.
Георгиевские кавалеры пользовались ежегодными отпусками на 2 месяца, раз
в 2 года на 4 месяца, бесплатным лечением, преимуществами льготного
проезда. Имена и фамилии всех георгиевских кавалеров с 1849 г.
увековечивались занесением их на мраморные доски в Георгиевском зале
Большого Кремлевского дворца в Москве. Детям кавалеров предоставлялись
льготы при получении образования.
Первый орден Екатерина возложила на себя в честь утверждения этой
награды. Вторым стал в 1770 году граф П.А. Румянцев-Задунайский, за
одержанную победу под Кагулом. А последним полным кавалером ордена

Святого Георгия стал великий князь Николай Николаевич Старший в 1877
году.
Всего четыре полководца стали полными кавалерами ордена Святого
Георгия. Это великие русские полководцы – генералы-фельдмаршалы
М.И.Кутузов, М. Барклай-де-Толли, И.Паскевич-Эриванский, И. ДибичЗабалканский.
С 1849 года имена Георгиевских кавалеров заносились на мраморные
доски в Георгиевском зале Кремля, в котором в настоящее время проводятся
встречи глав разных стран, послов, представляющих народы мира.
В статусе ордена было сказано: «Сей орден никогда не снимать, ибо
заслугами оный приобретается».
В 1914 году праздник стал называться День Героев. За время
существования ордена до 1917 года им были награждены: 1-степени — 25
человек; 2-степени -125 человек; 3-степени — 650 человек. В 1917 году после
Октябрьской революции праздник и орден были упразднены.
Только в 2000 году высшая воинская награда – Орден Святого Георгия
– знак отличия Георгиевский Крест на Георгиевской ленте был возвращен.
Понадобилось 83 года, чтобы понять, что без знания своих корней, своей
истории общество вымирает. И с 2007 года принят законопроект о
возрождении традиции празднования Дня Героев. Мы гордимся своими
воинами, которые проявили доблесть и отвагу на полях сражений и
восхваляем мужество и бесстрашие совершенных подвигов в мирное время.
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