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отличительная черта 
облачения 1912 года — 
надпись на кустóдии — 
«звезде» внизу фелóни — 
«За службу и хра-
брость» — девиз ордена 
Святого Георгия.

Первым священником, 
награжденным восста-
новленным Георгиевским 
облачением, стал настоя-
тель храма святого князя 
Александра Невского 
в Пскове, руководитель 
Отдела по взаимоотно-
шениям с Вооруженными 
силами Псковской 
епархии протоиерей 
Олег Тэор. Награждение 
прошло 16 августа 2015 
года в храме святых 
апостолов Петра и Павла 
у Яузских ворот в Москве.

Георгиевское облачение — особый вид 
церковного облачения, которое вручается 
священнослужителям, окормляющим воинов 
армии и флота, а также внесшим значимый вклад 
в духовное воспитание военнослужащих.

История:  

Самые известные из сохранившихся дореволюционных 
Георгиевских облачений были изготовлены  
к 100-летнему юбилею Отечественной войны 
1812 года и к 300-летию Дома Романовых  
в 1913 году. 

как используется:

До 1917 года Георгиевское облачение вручалось 
как церковная награда военным и флотским 
священникам, и использовалось во время 
богослужений в большие праздники и юбилеи 
и не было предназначено для службы на 
передовой.

В 2015 году забытая за годы советской власти 
традиция восстановлена. В наше время 
разделяют должностную и наградную форму 
Георгиевского облачения.

Должностное 
Георгиевское облачение

 
используется как обла-
чение старшего священ-
нослужителя в оператив-
но-стратегическом объ-
единении Вооруженных 
Сил. Используется только 
в период служения свя-
щенника на должности 
помощника командую-
щего войсками военного 
округа (флота) по работе 
с военнослужащими.

Фото предоставлены фондом «Омофор»

Георгиевское 
облачение

Варианты использования
Георгиевского облачения
в наше время:

Наградное
Георгиевское облачение

 
выдается священнослу-
жителям как награда за 
заслуги перед Церковью 
и Отечеством в период 
выполнения ими служения 
в ходе боевых действий. 
Является пожизненной 
наградой и может исполь-
зоваться священнослу-
жителем вне зависимости 
от его принадлежности 
к воинскому духовенству.

облачение выполнено 
в черно-золотых цветах 
ленты ордена святого 
Георгия — высшей воен-
ной награды Российской 
империи.

кресты на элементах 
облачения повторяют 
форму креста ордена 
святого Георгия.

Верхнюю часть фело-
ни украшает вышитое 
изображение святого 
Георгия, поражающего 
копьем дракона. Изо-
бражение обрамлено 
перевязанным георгиев-
ской лентой лавро- 
вым венком.

Существует два толкова-
ния черного и оранжево-
го цветов Георгиевской 
ленты. По версии, 
которую приписывают 
учредительнице 
ордена императрице 
Екатерине II, черно-
оранжевая лента 
ордена означает порох 
и огонь. Однако многие 
специалисты полагают, 
что цвет ленты скорее 
воспроизводит цвета 
государственного герба 
Российской империи: 
чёрный двуглавый орёл 
на золотом фоне.

 
При совершении  
богослужений

священник облачается 
в епитрахиль и поручи 
(при необходимости 
маскировки — темно-
зеленого цвета) поверх 
полевой формы одежды, 
а также может надевать 
священнический крест, 
а в экстренных случаях 
облачается только в епи-
трахиль.

Военное облачение священника:

Во внебогослужебное 
время

священнослужители 
носят полевую форму 
одежды по принад-
лежности к виду, роду 
войск Вооруженных сил. 
Полевая форма одежды 
священнослужителя 
должна быть без погон. 
В петлицах размещаются 
православные кресты 
темного цвета.

Георгиевское облачение, 
врученное прото иерею 
олегу Тэору,  было 
изготовлено по образцу 
облачения военного 
священника начала XX 
века из санкт-петер-
бургского Музея исто-
рии религии. 

Эскизы обновленного 
Георгиевского облаче-
ния и первый образец 
были созданы под руко-
водством регионально-
го благотворительного 
общественного фонда 
помощи ветеранам 
и инвалидам силовых 
структур «Омофор».

В 2011 году комплект 
Георгиевского облаче-
ния получил одобрение 
патриарха кирилла. 
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