
26 ноября –  
День  

Георгиевского 
 Креста 

На протяжении столетий не было в России 
более высокого воинского отличия, чем 
"Георгиевский кавалер" 

Юрий Лубченков 



«Давным  давно» 
В 1963 году на экраны 
нашей страны вышел 
художественный фильм-
кинокомедия «Гусарская  
баллада» Эльдара Рязанова 
по пьесе А. Гладкова 
«Давным давно». 
Действия событий 
разворачиваются на фоне 
Отечественной войны 1812 
года. 
 

Давайте посмотрим 
отрывок из фильма и 
определим, какой 
именно исторический 
эпизод в нем отражен. 
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http://video.yandex.ru/users/sergkazancev/view/1/


«Гусарская баллада» Э. Рязанова (1963 г.) 

Шурочка Азарова -  
прототип исторического 
персонажа Дуровой 
Надежды Андреевны – 
первой в русской армии 
женщины- 
офицера.  

Н.А. Дурова за спасение 
раненного офицера была 
награждена солдатским 
Георгиевским крестом и 

произведена в унтер-офицеры. 



Орден Святого Георгия 
(Императорский Военный орден святого 
великомученика и Победоносца Георгия) 

 – 26 ноября 1969 год, Екатерина II 
 

«За службу и 
храбрость» - для 

высших чинов 
офицеров 



Знак отличия Военного ордена 
(«Георгиевский крест» - с 1913 года) 

 – 1807 год, Александр I 
 

«За неустрашимую 
храбрость» - для 
низших воинских 

чинов 



26 ноября (9 декабря) – Юрьев День 
Святой Георгий (Георгий Победоносец, Егорий 
храбрый, Юрий) – наиболее почитаемый герой на 
Руси; змееборец и христолюбивый воин.  
 

Культ  Святого Георгия 
пришел к нам с введением 
христианства, который 
воспринимался как 
защитник Русской земли, 
приносящий победу ее 
воинам. 
 



26 ноября (9 декабря) – Юрьев День 

Георгий Победоносец – небесный 
покровитель Ярослава Мудрого (при 
крещении 968 г. – Георгий). В Киеве 
Ярослав Мудрый основал 
Георгиевский монастырь. День 
освящения его собора - 26 ноября 
(По преданию, именно в этот день 
святой Георгий победил змия). 
Греч. «Георгий» - «земледелец», и 
два его праздника ознаменовали 
цикл сельских работ на Руси: «Юрьем 
починают, Юрьем и кончают». 

 



Герб Москвы и России 

в конце ХI века - киевский князь Владимир Мономах 
нарек своего новорожденного сына Юрием – так 
святой Георгий Победоносец стал небесным 
покровителем основателя Москвы князя Юрия 
Долгорукого.  



 для награждения офицеров за заслуги на поле боя и 
выслугу в воинских чинах  (имел четыре степени отличия):  

«не всегда всякому верному сыну отечества такие 
открываются случаи, где его ревность и храбрость 
блистать может»,  
претендовать на получение ордена 4-й степени могли и те, 
«кои в полевой службе 25 лет от обер-офицера, а в 
морской 18 кампаний офицерами служили». 

26 ноября 1769 года – учреждение  
ордена Святого Георгия. 
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http://www.zoomby.ru/watch/8394-simvoly-rossii


26 ноября 1769 года в день 
учреждения Ордена  Екатерина II 
возложила на себя знак ордена 
первой степени. 
Очередности получения наград не было. 
Для награждения 3-й и 4-й степенью 
Военная Коллегия должна была подробно 
описать подвиг и собрать доказательства, 
прежде чем подносить на утверждении 
монарху. Высшими степенями — 1-й и 2-
й — награждал лично монарх по своему 
усмотрению. 

 

Орден Святого Георгия 

В XIX  веке чтобы заслужить Св. Георгия 1-й 
степени, требовалось выиграть войну, для 
награждения 2-й степенью надо было 
выиграть важное сражение. 



Орден Святого Георгия I степени 

- белый эмалевый крест 
с расширяющимися 
концами, с золотой 
каймой по краям. В 
середине, на 
медальоне, в красном 
эмалевом поле 
изображение Святого 
Георгия на коне, 
поражающего копьем 
змея.  



Орден Святого Георгия I степени 
На оборотной стороне 
медальона изображен 
вензель святого: СГ. 
Носился на чересплечной 
ленте у бедра. 
 
Первой степенью 
ордена было награждено 
всего 25 человек (в том чисел 
Екатерина II и Александр II), 
из них только четверо стали 
кавалерами всех 4 степеней.  



Орден Святого Георгия I степени 
Звезда - золотая, 
прямоугольная (ромбовидная). 
Носилась на левой стороне 
груди. В центральном 
медальоне звезды, на золотом 
или желтом поле, вензель 
святого: СГ. Вокруг медальона, 
по окружности, на черном 
эмалевом фоне — орденский 
девиз «За службу и 
храбрость» золотыми 
буквами. 

 



Орден Святого Георгия I степени –  
полные кавалеры ордена 

1) Михаил 
Илларионович 
Голенищев-Кутузов 
Смоленский 

2) Михаил Богданович 
Барклай-де-Толли 

3) Иван Федорович 
Паскевич-
Эриванский 

4) Иван Иванович 
Дибич-Забалканский 
 
 



Орден Святого Георгия II степени 
Согласно статуту 1769 года знак 
II степени большого креста 
состоял из того же креста на шее 
на орденской ленте шириной 5 
см. и звезды. 
Орден этот также был 
чрезвычайно редок и оттого 
вдвойне почетен.  
Награждено 125 человек. 



Орден Святого Георгия II степени 
Первым получил вторую степень генерал Петр 
Григорьевич Племянников: 
«за оказанный пример мужества, служивший 
подчинённым его по преодолению трудов 
неустрашимости и к одержанию над неприятелем 
победы 21-го июля 1770 года под Кагулом». 
Последним кавалером стал французский генерал 
Фердинанд Фош «за успешное завершение 
Верденской операции 21 декабря 1916 года». 

Кавалеров I и II степени 
называли  кавалерами 
большого креста. 



Орден Святого Георгия III и IV  степеней 
Ордены III и IV степеней  отличались от первых 
степеней только размерами.  

III степень - носился на шее, на 
ленте шириной 3,2 см. 
Всего удостоено около 650 
человек.  

IV степень - орден 
размером 34 х 34 мм., 
носился в петлице 
мундира на ленте 
шириной 2,2 см. Орден  
получили более 15 
тысяч офицеров.  



Орден Святого Георгия IV  степени  
– для представителей  
военного духовенства 

Начиная с 1812 г. четвертой 
степенью награждено 16 
полковых священников, 
кроме того, около 500 
священнослужителей были 
награждены наперсными 
крестами на Георгиевской 
ленте из Кабинета Его 
Императорского Величества. 



Орден Святого Георгия IV  степени  
– за выслугу лет  

С 1816 по 1855 г. на кресте 4 ст., 
вручаемом офицерам (в армии — за 
выслугу 25 лет, а на флоте — за 18 
навигационных кампаний), помещались 
надписи: «25 летъ» или «18 кампанiй».  
С 1833 по 1855 г. добавилась надпись: 
«20 кампанiй» — для моряков, не 
участвовавших в сражениях.  
С 15 мая 1855 г. награждения за выслугу 
лет в офицерских чинах были переданы 
ордену Св. Владимира 4-й ст. и орденом 
Святого Георгия стали награждать 
только за отличия на поле боя. 



Орден Святого Георгия IV  степени  
– с лавровой ветвью 

Учрежден 24 июня 1917 г. одновременно с 
учреждением Георгиевского креста с 
лавровой ветвью.  
Предназначался для награждения солдат и 
матросов, выполнявших в бою офицерские 
обязанности.  Солдат, награжденный таким 
орденом, производился в чин 
подпоручика/корнета/хорунжего. Это - 
первая "демократическая" награда в 
истории России - орден, который мог быть 
вручен и офицерам, и солдатам. 



Орден Святого Георгия  
– для нехристианских военных 

Так как Св. Георгий — христианский 
святой, то для иноверцев был 
предусмотрен вариант ордена, в 
котором вместо Св. Георгия был 
изображён герб России, двуглавый 
орёл. Утверждён Николаем I 29 августа 
1844 года в ходе Кавказской войны, и 
первым удостоился нового знака майор 
Джамов-бек Кайтахский. В связи с этим 
в мемуарах и художественной 
литературе встречаются моменты, 
когда офицеры, выходцы с Кавказа, 
недоумевают: «а почему мне дали 
крест с птицей, а не с джигитом?». 
 



Орден Святого Георгия – 
 кресты за сражения 

В 1789—1810 годах  были учреждены 
своеобразные награды - офицерские 
золотые кресты на георгиевских лентах.  
- для награждения офицеров, 
участвовавших в знаменательных 
сражениях с геройством, но не получивших 
орден Георгия или Владимира.  



Орден Святого Георгия  
– кресты за сражения  

Пять золотых крестов: 
Крест за взятие Очакова - 
надписи: "За службу и 
храбрость" (лицевая сторона) 
и "Очаков взят 6 декабря 
1788" (обратная). 
 
Крест за взятие Измаила - 
надписи: "За отменную 
храбрость" (лицевая сторона) 
и "Измаил взят декабря 11 
1790" (обратная) 
дальше:"...но не получивших 
орден Георгия или 
Владимира".  



Орден Святого Георгия –  
кресты за сражения 

Пять золотых крестов: 
Крест за взятие 
Праги (пригорода Варшавы) - 
надписи: "За труды и храбрость" 
(лицевая сторона) и «Прага взята 
октября 24 1794 г» (обратная). 
 
 
Крест за сражение у Прейсиш-
Эйлау —надписи: «За труды и 
храбрость» (лицевая сторона) и 
"Победа при Прейсиш-Эйлау 27 
ген. 1807 г."  (обратная). 
 



Орден Святого Георгия –  
кресты за сражения 

Пять золотых крестов: 
 
Крест за сражение при 
Базарджике, взятие корпусом 
генерал-лейтенанта Каменского 
турецкой крепости Хаджи-
Базарджик - имеет форму 
мальтийского креста; надписи: "За 
отличную храбрость" и "При 
взятии приступом Базарджика 22 
мая 1810 г.". 
 
 



Орден Святого Георгия – награды Белой 
Армии (1918 год) 

Самая почетная награда Белой 
Армии - знак "За первый 
Кубанский генерала Корнилова 
поход" ("Ледяной поход"), 
участники которого составили 
костяк Белых Армий Юга, пройдя 
через беспримерные ужасы 
первого похода Добровольческой 
Армии.  
Было произведено всего чуть 
более 4 000 награждений этим 
знаком, сделавших удостоенных 
его особым боевым братством 
"Первопоходников", носивших на 
груди "меч в терновом венце"... 
 



Орден Святого Георгия – другие награды 
С именем Святого Георгия связаны 
некоторые коллективные награды, 
вручавшиеся за боевые отличия 
частям и подразделениям Русской 
Императорской армии и флота: 
Георгиевские знамена, штандарты и 
флаги, Георгиевский серебряные 
трубы и рожки, Георгиевские 
петлицы на мундиры нижних чинов, 
Георгиевские ленты на 
безкозырки нижних чинов флота. 
Знак ордена Святого Георгия и 
( или)Георгиевская лента являлись 
отличительными признаками этих 
знаков отличия. 
 

Георгиевское 
знамя 



Орден Святого Георгия – другие награды 

Георгиевский 
штандарт 

Георгиевский 
флаг 



Орден Святого Георгия – другие награды 

Георгиевские 
трубы 

Георгиевская 
сабля 



Георгиевское оружие 
В знак особых отличий, за проявленную личную 
храбрость и самоотверженность производилось 
награждение Золотым оружием — шпагой, кортиком, 
позднее саблей. 

Георгиевское оружие с 
бриллиантами  



Георгиевское оружие 

Орденская коробка с 
темляком 

Темляк - ременная или 
тесьмовая петля, крепящаяся к 
эфесу холодного оружия и 
надеваемая на кисть руки для 
предотвращения его потери в 
бою. 

С 1855 года к Золотому оружию 
полагался темляк Георгиевских 
цветов. 



Георгиевское оружие 

В новом Статуте ордена Св. Георгия 1913 года Золотое 
оружие причислялось к ордену Св. Георгия как одно 
из его отличий с официальным 
названием: Георгиевское Оружие и Георгиевское 
Оружие, украшенное бриллиантами. Маленький 
эмалевый крест ордена Св. Георгия стал помещаться 
на эфесе всех видов этого оружия. 



C 1798 г. При императоре Павле I начались индивидуальные 
награждения за боевые отличия нижних чинов знаками 
отличия ордена св. Анны. Но это было исключение, так как 
этот знак отличия предназначался специально для 
вознаграждения рядовых и унтер-офицеров за 20 летнюю 
беспорочную службу.  
 
 
 
 
 
Но обстоятельства требовали поощрений и нижних чинов за 
отвагу в боях, и таких исключений за первые десять лет 
существования этой награды набралось несколько тысяч. 

Знак отличия военного ордена – 
Георгиевский крест 



Утвержден  манифестом 
императора  Александра I, как награда 
для нижних воинских чинов за 
«неустрашимую храбрость» 
(выдающуюся храбрость, проявленную в 
бою против неприятеля). 4-я статья 
манифеста повелевала носить знак 
отличия Военного ордена на ленте тех же 
цветов, что и орден Святого Георгия . Знак 
должен был носиться его обладателем 
всегда и при всех обстоятельствах (но 
если кавалер знака был награждён 
орденом Св. Георгия, в 1807-55 гг. знак на 
форму не надевался). 
С 1913 года  в статусе официальное 
название — Георгиевский крест. 
 
 

Знак отличия Военного ордена - для низших 
воинских чинов 

С орденом  
Св. Георгия  
IV  степени 



- наградной знак к ордену 
Святого Георгия, являлся 
высшей наградой для солдат 
и унтер-офицеров.  

 
С 24 июня 1917 г. мог вручаться 
также офицерам за подвиги 
личной храбрости по 
удостоению общего собрания 
солдат части или матросов 
корабля. 
Девиз Георгиевского креста: 
«За службу и храбрость» 
 

Знак отличия Военного ордена 

Неофициальные названия до 1913 г.: 
Георгиевский Крест 5-й степени, 
солдатский Георгиевский Крест, 
солдатский Георгий («Егорий») и др. 

Внешний вид награды - 
серебряный знак на георгиевской 
ленте, с изображением Георгия 
Победоносца в центре.  



В январе 1809 года  введена нумерация крестов и 
именные списки. К этому времени было выдано около 
10 тысяч знаков. 
 
 
 
 
 
 
  
С 1856 года введены четыре степени, награждение 
которыми производилось строго последовательно от 
низшей, 4-й степени, к высшей. Нумерация знаков 
началась заново для каждой степени. 
 

Знак отличия Военного ордена – 
Георгиевский крест 

Знаками отличия без 
номеров награждали до 
1820 года, в основном 
невоинских чинов армии, а 
также бывших командиров 
партизанских отрядов из 
числа купцов, крестьян и 
мещан.  



- Золотой Крест, носимый на груди на 
Георгиевской ленте  с бантом; в кругу Креста на 
лицевой стороне изображение Св. Георгия, а на 
обратной — вензель Св. Георгия; на 
поперечных концах обратной стороны Креста 
вырезан тот номер, под которым имеющий 
Крест первой степени внесен в список 
пожалованных сею степенью, и на нижнем 
конце Креста надпись: 1-я степ. 
 

Георгиевский крест I степени (высшей) 



Золотой Крест  на 
Георгиевской ленте без 
банта; на поперечных концах 
обратной стороны Креста 
вырезан номер, под которым 
имеющий Крест второй 
степени внесен в список 
пожалованных сею 
степенью, и внизу надпись: 
2-я степ. 

Георгиевский крест II степени 



Серебряный Крест на Георгиевской 
ленте с бантом; на поперечных 
концах оборотной стороны вырезан 
номер, под которым имеющий Крест 
третьей степени внесен в список 
пожалованных сею степенью, и 
внизу надпись: 3-й степ. 

Георгиевский крест III степени 



Серебряный Крест на Георгиевской 
ленте без банта; на поперечных 
концах обратной стороны Креста 
вырезан номер, под которым 
пожалованный Крест четвёртой 
степени внесен в список 
пожалованных сею степенью, и 
внизу надпись: 4-я степ. 

Георгиевский крест IV степени 



С 19 августа 1844 года для награждения иноверцев 
был установлен специальный знак: он отличался от 
обычного тем, что в центре медальона с двух 
сторон был изображён герб России — двуглавый 
орёл.  

Георгиевский крест для не христиан 

С 1913 г. на всех Георгиевских крестах изображался Св. 
Георгий,  для иноверцев он не предусматривался. 
Кроме того, Георгиевский крест мог вручаться 
посмертно. 



жалованье на треть больше обычного. За 
каждый дополнительный знак жалованье 
прибавлялось на треть, пока оклад не 
увеличивался вдвое. Прибавочное жалованье 
сохранялось пожизненно после увольнения в 
отставку, его могли получать вдовы ещё год 
после смерти кавалера. 
запрещение применения телесных наказаний; 
если кавалер получал знак отличия в ополчении, 
то его уже не могли отдать в военную службу 
(«забрить в солдаты») без его согласия.  
Кавалер 1-й степени жаловался также званием 
подпрапорщика, а кавалер 2-й степени получал 
такое звание только при увольнении в запас. 

 
 

Льготы за Георгиевский крест 



 С 1913 года осуществлялись пожизненные 
денежные поощрения кавалерам Георгиевского 
креста: за 4-ю степень — 36 рублей, за 3-ю 
степень — 60 рублей, за 2-ю степень — 96 рублей и 
за 1-ю степень — 120 рублей в год. Кавалерам 
нескольких степеней прибавка или пенсия 
платилась только за высшую степень. На пенсию в 
120 рублей можно было нормально жить, зарплата 
промышленных рабочих в 1913 году составляла 
около 200 рублей в год. 
 

Льготы за Георгиевский крест 



 
Следует отметить, что зачастую определённое 
количество крестов выделялось отличившемуся в 
бою подразделению, а затем ими награждались 
наиболее отличившиеся солдаты, причём с учётом 
мнения их товарищей. Этот порядок был узаконен 
и назывался «приговор роты». Кресты, полученные 
по «приговору роты» ценились в солдатской среде 
больше, чем полученные по представлению 
командира. 
 

Георгиевский крест и «приговор роты» 



Георгиевский крест с лавровой ветвью 

24 июня  1917 года Временное 
правительство изменило статут 
Георгиевского креста и 
разрешило награждать им 
офицеров по решению 
солдатских собраний. В этом 
случае на ленте знаков 4-й и 3-й 
степеней укреплялась 
серебряная лавровая ветвь, на 
ленте знаков 2-й и 1-й 
степеней — золотая лавровая 
ветвь.  



Полные кавалеры Георгиевского 
креста- советские военачальники  

1) Маршал - Андрей Иванович 
Ерёменко 

 
2) Генерал армии –  
Иван     Владимирович Тюленев 
 
3)   Генерал-полковник - 
     Кузьма Петрович Трубников 
 
4) Маршал –  
  Семён Михайлович Будённый 



В 1849 г. имена всех кавалеров ордена были занесены 
на мраморные доски Георгиевского зала Большого 

Кремлевского дворца, и позже туда регулярно 
заносили имена новых кавалеров. 

Георгиевский Зал 



Георгиевская медаль 
Учреждена  10 августа 1913 г. 
вместо медали «За храбрость», 
учреждённой в 1878 году, и 
причислена к Ордену Св. Георгия. 
Медаль вручалась нижним чинам за 
проявленное в военное или мирное 
время мужество и храбрость. 
Медаль могла выдаваться и 
гражданским лицам, которые 
совершили подвиги в бою против 
неприятеля, точно 
предусмотренные статутом 
Георгиевского Креста. 



Георгиевская медаль 
Медаль, как и Георгиевский Крест, имела четыре степени, 
носилась на таких же колодках с Георгиевской ленточкой, 
что и Георгиевский Крест. Степени медали отличались так 
же, как степени Георгиевского Креста: старшие 2 степени 
из золота; младшие 2 степени из серебра; 1-я и 3-я 
степени с бантом. 
Носились Георгиевские медали на груди правее остальных 
медалей и левее Георгиевских Крестов и нагрудных знаков 
орденов. 

 



Георгиевская медаль 
Во времена Временного Правительства  



Георгиевский крест в ВОВ (с 1943 г.) 
Считается, что в Великую 
Отечественную войну 
рассматривалась возможность 
восстановления награды и 
возобновление награждений 
Георгиевским крестом, но была 
отвергнута из-за его 
религиозной подоплёки. Орден 
Славы, солдатская награда - 
звезда на колодке 
Георгиевской ленты, имеет с 
Георгиевским крестом очень 
похожий статус награждения. 



Георгиевский крест в ВОВ  
1945-й год. Демобилизованные воины, прибывшие в 
Ленинград. Справа - участник трех войн гвардии рядовой 
Ф. Г. Вадюхин. Знаменитая фотография, 
свидетельствующая о необычном для Красной Армии 
правиле, появившемся во время войны — кавалерам 
Георгиевских крестов было неофициально разрешено 
носить эти награды.  



Восстановление Ордена 

Орден Святого Георгия был восстановлен в 
Российской Федерации в 1992 году. Указом 

Президиума Верховного Совета РФ  от 02 марта 
1992 года № 2424—I «О государственных 
наградах Российской Федерации» было 

установлено: 
…восстановить российский военный орден 

Святого Георгия  и знак «Георгиевский Крест» 

 



Восстановление Ордена 
В октябре 1993 года в результате противостояния 

президента Б.Н. Ельцина и Верховного Совета 
законодательный орган был распущен. Работа 
над восстановлением ордена Святого Георгия 

затормозилась до 2000 года. 
Статут восстановленного ордена был 
утвержден указом президента России  
от 08 августа 2000 года № 1463, но до 

 2008 года награждений не производилось. Это 
было связано со статутом ордена, по которому 

удостоиться награды можно было только во 
время боевых действий при нападении внешнего 

врага. Российская Федерация таких войн за 
истекший период не вела. 

 



Восстановление Ордена 
13 августа 2008 г. статут ордена был изменён и 

появилась возможность награждать им за 
проведение боевых и иных операций на 

территории других государств при поддержании 
или восстановлении международного мира и 

безопасности (миротворческие операции).  
Президент России Д.А. Медведев заявил: 
«    Этот знак отличия был восстановлен в            

2000 году для тех, кто проявил себя в боях против 
внешней агрессии. Однако в целях возрождения 
славных традиций георгиевских кавалеров мною 

принято решение вручать эти награды за 
поддержание международного мира и 

безопасности на территории другого государства». 



Первым кавалером 
возрожденного ордена 4-й 
степени стал 18 августа 
2008 года командующий 
войсками Северо-
Кавказского военного 
округа генерал-
полковник Сергей 
Афанасьевич Макаров за 
успешное проведение 
операции, официально 
называемой "принуждение 
Грузии к миру". 
 

Восстановление Ордена 



Во время Первой мировой 
войны многие жители 
Иркутской губернии стали 
георгиевскими 
кавалерами. Но когда с 
войной было покончено, 
герои оказались забыты. 
Сегодня наша область 
стремится отдать дань 
прошлому и напомнить о 
забытых героях. 
 

Иркутская земля Георгиевских наград 



Общий список иркутских 
георгиевских кавалеров, конечно, 
остается открытым вопросом (эти 
данные музеи и журналисты 
собирают по крупицам). Однако 
некоторые имена героев мы 
можем уже сейчас назвать, среди 
них: 

Иосиф Козлов (род. 1878 г.), 
Михаил Шастин, 
Устин Крупенев, 
Сила Белоголовый, 
Иннокентий Петров. 
 
 

 

Иркутская земля Георгиевских наград 

Иосиф Козлов 

Устин Крупенев 

http://irkipedia.ru/content/za_sluzhbu_i_hrabrost
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/nash-chelovek-v-pervoj-mirovoj/10336223/
http://baikalpress.ru/friday/2013/08/013001.html


Интересные моменты 
В 2007 году были 

учреждены 
юбилейные «медали» 
и «кресты» - «200 лет 

Георгиевскому 
кресту» - 

общественная, 
общегражданская 
награда, стоящая 

после государственных 
и ведомственных 

наград РФ. 



Интересные моменты 

В 2007 году была 
выпущена почтовая 

марка «200 лет 
учреждения знака 
отличия военного 

ордена Святого 
Георгия Победоносца». 



Интересные моменты 

В 2012 году была выпущена 
серия праздничных монет 
достоинством 2 рубля, 
посвященная 
Полководцам и героям 
Отечественной войны 
1812 года. Почти все они 
– георгиевские кавалеры.  



Интересные моменты 
Выпуск монетной серии в 2012 году  



Интересные моменты 
По благословению Епископа 
Саратовского и Вольского Лонгина 
при храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери г. Саратова 
действует «Саратовский областной 
клуб православной авторской 
песни» "Георгиевский Крест". 

по
см

от
ри

м
 

http://www.youtube.com/watch?v=lf_oS6NKegM


«Георгий» 
Кто в жизни не стоял у бастиона 
И подвига еще не совершал, 
Тот может записать в пример героя, 
Чей лаврами усыпан пьедестал. 

  
Так полнится история словами 
И образами лучших из сынов 
Твоей страны. – Россию защищая, 
С Георгием они шли на врагов. 
  

Под звук картечи спины пригибая, 
Стремителен был каждый батальон… 
С ранением победу дожимали. – 
В сражениях Святой их точно вел… 
  
И не было важнее Той Награды -  
За доблесть, храбрость! В памяти они 
Останутся как славные солдаты, 
Носящие заветные Кресты. 
 

Тайшет, 2013 



А на последок  не забудем о досуге! 



Всем спасибо  
за внимание  
и  участие! 
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