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ФИЛИАЛ ЦВММ
НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА»



«За Веру, Царя и Отечество!» — с такими словами 
и мыслями шли в бой под Андреевским флагом моряки 
Российского флота.

Молебен перед спуском на воду 
крейсера «Аскольд». 

Киль, Германия, 2 марта 1900 года

Главный командир Кронштадтского порта 
вице-адмирал С.О. Макаров 
с группой офицеров и священником

Иконостас 
корабельной 

церкви 
на крейсере 

«Аврора», 
украшенный 

на Троицу 
1900

М.В. Петров-Маслаков
Церковная служба на крейсере «Аврора»
2016

Матросы крейсера 
«Аврора» 
на богослужении

Вся военная история России тесно и неразрывно свя-
зана с верой в Бога, и на протяжении многих лет в жизни 
флота большое место занимала Православная церковь. 
Словом Божьим укрепляли нравственное начало, веру 
в добро, справедливость и победу над врагом. Каждый 
полк, корабль, крепость, военно-учебное заведение, во-
енный завод, госпиталь и даже тюрьма имели свой храм.

Согласно Мор-
скому уставу, свя-
щенник состоял в 
ведении командира 
корабля и был обя-
зан сообразовываться 
с учрежденным на 
корабле общим слу-
жебным порядком. 
По духовным делам 
священник оставался 
в подчинении сво-
его церковного на-
чальства.Он должен 
был своим поведени-
ем подавать пример 
христианской жизни 
и повиновения кора-
бельному начальству, 
внушая то же самое 

команде и назидая ее 
в правилах нравственности. Священник оказывал по-
мощь больным и раненым, а также всем нуждавшимся 
в психологической поддержке. Подавляющее большин-
ство судовых священников Российского флота достойно 
исполняли свои обязанности и имели большой автори-
тет среди офицеров и нижних чинов. 

Все ко-
рабли I ран-
га Российского флота имели походные церкви и священ-
ника, который назначался сроком на год. Иконостасы 
корабельных церквей были разборными. Их собирали 
перед богослужением, которое проводилось в наиболее 
вместительном помещении жилой палубы — обычно 
кубрике, а в хорошую погоду на верхней палубе. По 
воскресным и праздничным дням совершалась Боже-
ственная литургия, ежедневно утром и вечером под 

руководством священ-
ника пелись молитвы. 

Многие из флотских 
священников за под-
виги, совершенные в 
военное время, были 
удостоены высоких на-
град. Так, одним из пер-
вых золотой наперсный 
крест на Георгиевской 
ленте получил отец 
Михаил (Руднев), свя-

щенник крейсера «Варяг», экипаж которого совершил 
бессмертный подвиг в бою при Чемульпо в первый 
день Русско-японской войны 1904–1905 годов. Кроме 
него, таким же крестом были награждены еще 14 су-
довых священников с кораблей 1-й и 2-й тихоокеан-
ских эскадр. Наравне с моряками священники риско-
вали жизнью и зачастую погибали на поле брани. В 
числе погибших в годы Русско-японской войны были 
иеромонах отец Алексий (Раевский) с эскадренного 
броненосца «Петропавловск», иеромонах отец Наза-
рий с эскадренного броненосца «Князь Суворов», отец 
Александр (Недрыгайло) с эскадренного броненосца 
«Император Александр III», иеромонах отец Виктор 
(Никольский) с эскадренного броненосца «Ослябя», 
иеромонах отец Кирион с эскадренного броненосца 
«Наварин», иеромонах отец Федор (Хандалеев) с крей-
сера I ранга «Светлана» и др. 

Глава Морского устава о священниках


