
отец  Иоанникий Савинов, поведший 
матросов в атаку с крестом в руках и 
с пением: «Спаси, Господи, люди Твоя 
и благослови достояние Твое, победы 
Благоверному императору нашему на 
супротивные даруй». Во время боя 
отец  Иоанникий помогал раненым и 

напутствовал уми-
рающих, сам был 
контужен,  его епи-
трахиль и ряса были 
пробиты штыками, 
а пуля отбила часть 
креста. По поруче-
нию командующе-
го отец Иоанникий  
обошёл все места 
дислокации русских 
войск, чтобы пере-

дать приказ покинуть неприятель-
ские траншеи.

Во время Русско-Японской вой-
ны орденом Святого Георгия 

4-й степени был награждён священ-
ник 11-го Военно-Сибирского полка 
отец Стефан Щербаковский. Он про-
явил мужество во время боя. Когда 
были убиты командиры, отец Стефан 
с крестом в руке повёл за собой во-
инов. Он был ранен и попал в плен, 
но японцы, узнав о подвиге отца Сте-
фана, освободили и вернули его на 
Родину. Кроме ордена Святого Геор-
гия отец Стефан имел ордена Свято-
го Владимира 4-й степени и Святой 
Анны 4-й степени, а во время Первой 
Мировой войны был награждён ещё 
двумя орденами.

После Октябрьской революции 
награды Святого Георгия были 

упразднены. Но во время Великой 
Отечественной войны указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
8 ноября 1943 года был учреждён ор-
ден Славы, который по статуту и цвету 
ленты повторял Георгиевский Крест. 
Орден имел три степени. Награды удо-
стаивались военнослужащие рядово-
го состава, сержанты и старшины за 
личные боевые заслуги.

8 августа 2000 года  вновь учреж-
дена высшая военная награда 

- орден Святого Георгия, которой на-
г р а ж д а ю т с я 
старшие офи-
церы Россий-
ской армии за 
п р о в е д е н и е 
боевых опе-
раций при 
н а п а д е н и и 
внешнего про-
тивника. 

Для нас Георгиевская  ленточка 
стала символом Праздника Ве-

ликой Победы. Существует несколько 
версий  её расцветки. По одной из них 
- чёрный цвет символизирует дым, а 
жёлтый- пламя войны. 

Несомненно, что Георгиевская 
ленточка - символ мужества и 

героизма наших предков, памяти ко-
торых мы должны быть достойны. 

Марина Гаталова
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Наивысшими военными награ-
дами Российской империи 

были орден Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия, учреждённый 
императрицей Екатериной Второй 26 
ноября (7 декабря) 1769 года и Геор-
гиевский крест, первоначально назы-
вавшийся Знаком отличия военного 
ордена Святого Великомученика и По-
бедоносца Георгия, учреждённый им-
ператором Александром  Первым 13 
(23) февраля 1807 года.

Орденом награждались дворяне 
- высшие офицерские чины за 

заслуги на поле боя и выслугу в во-
енных чинах. Имели эту награду про-
славленные полководцы Александр 
Суворов, Михаил Кутузов и Михаил 
Барклай де Толли. Георгиевским кре-
стом награждались нижние чины за 
конкретные подвиги. В Статуте награ-
ды сказано, что «сей знак отличия при-
обретается только на поле сражения, 
при осаде и обороне крепостей, и на 
водах в морских битвах». И офицер-
ская, и солдатская награды имели 4 
степени – низшие 4 и 3 изготавлива-
лись из серебра, высшие - 2 и 1 – из 
золота. Каждая награда имела свой 
номер, а награждение производилось, 
начиная с награды низшей степени. 
Известны случаи, когда  «солдатского 
Георгия» получали офицеры. Напри-
мер, герой Отечественной войны ге-
нерал Михаил Милорадович  за бой в 
солдатском строю в битве с францу-
зами под Лейпцигом был награждён 
Георгиевским крестом 4 степени. Ана-
логичную награду получили будущие 
декабристы подпрапорщики Матвей 
Муравьев-Апостол и Иван Якушкин 
за участие в сражении под  Бородино. 
Пять раз был награждён Георгиевским 
Крестом будущий советский маршал 
Семён Будённый. Так же были награж-
дены Георгиевским Крестом советские 
маршалы Георгий Жуков, Константин 
Рокоссовский, Родион Малиновский. 
Герой Гражданской войны  Василий 
Чапаев  имел три Георгиевских Креста. 
Удостаивались этой награды и женщи-
ны. Первая из награждённых Георги-
евским Крестом 4-й степени - Надеж-
да Дурова. Она удостоилась  награды  
в 1807 году за спасение офицера. Во 
время Первой Мировой войны этой 
награды удостоились женщины, при-
нимавшие участие в боевых действиях 
и сёстры милосердия. Наиболее из-
вестные из них – полный Георгиевский 
кавалер Мария Бочкарёва, кавале-
рист-девица Антонина Пальшина , Ма-
рия Захарченко, Людмила Черноусова, 
Кира Башкирова, Наталья Комарова, 
Александра Данилова, награждённые 
Георгиевскими Крестами 4-й и 3-й сте-
пени. Однако  орденом Святого Геор-
гия награждены только две женщины 

– императрица Екатерина Великая, 
возложившая на себя эту награду по-
сле учреждения ордена, и сестра ми-
лосердия  Римма Иванова, спасавшая 
раненных на полях сражений Первой 
Мировой войны и поведшая воинов в 
атаку. Она была удостоена этой награ-
ды посмертно.

В связи с тем, что героизм при за-
щите Отчизны проявляли сол-

даты, исповедавшие  другие религии, 
был учрежден Георгиевский крест для 
иноверцев.

Известны случаи, когда орде-
ном  Святого Великомученика 

и Победоносца Георгия  награждались  
лица, не принадлежавшие к дворян-
скому сословию и не бывшие воен-
ными.  Это священники. По архивным 
данным их число за период с 
1813 по 1917 год составило 18 
человек. Награждались свя-
щеннослужители  и солдатски-
ми Георгиевскими Крестами. 
Они  на полях сражений были 
пастырями воинам, несли вме-
сте с ними тяготы походной 
жизни, вдохновляли личным 
примером, находясь в первых 
рядах сражающихся, отважно 
ходили в атаки, имея в руках 
крест вместо оружия. Им при-
ходилось иногда прямо на поле 
брани напутствовать умирающих.  Они 
терпели голод, холод, болезни, раны, 
плен и даже смерть. Для  священнос-
лужителей  была учреждена специ-
альная награда -  золотой  наперсный 
крест на Георгиевской ленте. Учреж-
дение связано со штурмом турецкой 
крепости Измаил в 1790 году, когда по-
сле гибели всех офицеров Полоцкого 
полка священник Трофим Куцинский 
с крестом в руках возглавил штурм. 
Золотым наперсным крестом на Геор-
гиевской ленте награждались  священ-
ники , заменявшие  офицеров и вед-
шие в бой солдат. Всего этой награды 
удостоено 538 духовных лиц. Среди 
них - отличившийся во время Русско-
Японской войны  протоиерей Митро-
фан (в постриге архимандрит Сергий) 
Сребрянский – автор проекта созда-
ния Марфо-Мариинской обители и её 
духовник. Он причислен к лику святых  
новомучеников,  как преподобнои-
споведник.

Первым  высшую военную на-
граду получил священник 

19-го Егерского полка отец Василий 
Василевский. Он вместе с воинами 
находился на полях сражений под 
Бородино и Малоярославцем, во-
одушевлял сражающихся, находясь  в 
первой шеренге. Вражеская пуля по-
пала в наперсный крест, а сам отец Ва-
силий был контужен и ранен в голову. 
В представлении на  награждение его 
орденом Святого Георгия 4-й степени 
сказано: «все время находился с кре-
стом в руках впереди полка и своими 
наставлениями и примером мужества 
поощрял воинов крепко стоять за 
Веру, Царя  и Отечество». Кроме орде-
на Святого Георгия отец Василий был 
награждён орденами Святого Влади-
мира и Святой Анны. Он умер от ран 
во Франции.

Вторым орден Святого Георгия 
4-й степени получил священник 

Тобольского пехотного полка отец Иов 
Калинский во время Русско-Турецкой 
войны. Он под вражеским огнём вме-
сте с воинами переправился через 
Дунай, а затем, подбадривая личным 
примером, находился в первой ше-
ренге атакующих.

Священник Могилевского пол-
ка отец Иоанн Пятибоков 

также участвовал вместе с воинами 
в форсировании Дуная, а затем  с 
крестом в руках повёл их  в атаку и, 
сказав в утешение: «Благо положить 
живот свой за Святую Веру, Царя 
и Отечество на войне против вра-
га и супостата, яко жертву Господу 
Вседержителю», первым вошёл на 
турецкое укрепление. Он получил 
2 контузии, пули попали в крест и 
отбили часть его, епитрахиль отца 
Иоанна была пробита шрапнелью. 
По повелению императора Николая 
Первого  отец Иоанн был награждён 
орденом Святого Георгия 4-й степе-
ни и наперсным крестом на Георги-
евской ленте, с внесением его имени 
в Дворянскую родовую книгу.

Во время Крымской войны орде-
ном Святого Георгия 4-й степе-

ни был награждён в марте 1855 года 
священник 45-го Флотского экипажа  

Награды Святого Георгия
Святой великомученик Георгий Победоносец - один из наиболее известных и любимых 

святых  русского народа. При жизни отличавшийся воинскими доблестями, он почита-
ется как покровитель воинства.


