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Аннотация. Богослужебная деятельность судовых священников до сих 
пор остается малоизученным аспектом служения духовенства на флоте. 
В данной статье предпринята попытка на основе анализа письменных ис-
точников реконструировать богослужебную практику в судовых церквях 
на рубеже XIX–XX веков. Основными источниками работы послужили 
Морской устав, мемуары, дневники и письма моряков и судовых священ-
ников. Это позволяет не только составить теоретическое представление 
о том, как должны были совершаться богослужения на флоте, но и уста-
новить реальную богослужебную практику. Автор освещает особенности 
служения духовенства на флоте, исследует повседневные условия совер-
шения богослужений на кораблях. Автором также освещено устройство 
корабельных храмов. Определяются основные виды богослужений и ча-
стота их совершения. Кроме того, рассматривается проблема регулярного 
сокращения богослужений в контексте взаимоотношения духовенства и 
командного состава кораблей Российского императорского флота и при-
водится официально установленный в 1915 году порядок сокращения бо-
гослужений на флоте. Затронута проблема принудительного посещения 
богослужений моряками. Особое внимание в работе уделено Морской 
обеднице. Данная служба не являлась, как в современной богослужебной 
практике, последованием Изобразительных, но была особой, написанной 
для судовых церквей службой. Однако ни чинопоследование, ни точную 
практику ее совершения, исходя из известных на данный момент матери-
алов, установить не представляется возможным. 
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В настоящее время происходит возрождение института военного и мор-
ского духовенства, штатные священнослужители появляются в армии и 
на флоте и сталкиваются с различными сложностями. Одной из них яв-
ляется богослужебная практика. Неизбежно возникает вопрос: как час-
то должны происходить богослужения, как они должны сокращаться 
и т. п. Ввиду этого изучение дореволюционного опыта представляется 
особенно актуальным. Богослужение является центром священничес-
кого служения. Однако богослужебная деятельность морского духовен-
ства до сих пор малоизучена. Различных аспектов флотской богослу-
жебной практики на рубеже XIX–ХХ вв. касались современные исследо-
ватели доктор исторических наук А. А. Кострюков1 и капитан 1-го ранга 
А. П. Беляков2. Однако эти авторы не стремились реконструировать бо-
гослужебную практику в судовых церквях. Кроме того, указанные ис-
следователи во многом основывались на материалах Морского устава, 
при этом мемуары, дневники и письма привлекались ими в недостаточ-
ной мере. В нашей статье на основе письменных источников будут рас-
крыты особенности богослужебной практики в судовых церквях. Для 
изучения будут привлечены документы3, среди которых центральное 
место занимает Морской устав4, а для того, чтобы понять, какой была 
реальная практика совершения богослужений, будут проанализирова-
ны мемуары, дневники и письма моряков и судовых священников5.
1 Кострюков А. А. Деятельность русского военного духовенства в годы русско-япон-
ской и Первой мировой войн: дисс. … канд. богосл. Сергиев Посад, 2003; Он же. Осо-
бенности богослужения в действующей армии в начале ХХ века (об одном «свидетель-
стве» Н. Д. Жевахова) // Церковно-исторический вестник. 2007. № 14. С. 153–162.
2 Беляков А. П. Религиозное воспитание военных моряков в дореволюционной Рос-
сии. СПб., 2014.
3 Порядок отправления церковных служб в судовых церквях // Российский государ-
ственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2044. Оп. 1. Д. 6. Л. 37а; Послуж-
ные списки монашествующих // Российский государственный архив древних актов 
(РГАДА). Ф. 1190. Оп. 1. Д. 51.
4 Морской устав. 1885. СПб., 1885.
5 Давидович-Нащинский В. Н. Воспоминания старого моряка: в 4-х ч. София, [б. г.]; 
Иванов-Тринадцатый К. П. На Владивостокском отряде крейсеров // Война и мир 
крейсера «Рюрик» (1895–1905). (Сб. воспоминаний, ст. и док-тов). СПб., 2013. С. 78–99; 
Семёнов В. И. Цусима. СПб., 2011; Левитский Г., свящ. Поездка священника во Влади-
восток в 1896 году на пароходе Д. Ф. «Орел» // Вестник военного духовенства. 1897. 
№ 3. С. 86–91; Политовский Е. С. От Либавы до Цусимы. СПб., 2010; Цывинский Г. Ф. 
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Рубеж XIX–XX вв. является важным и показательным для истории 
морского духовенства, так как оказался своеобразным итогом и, возмож-
но, наивысшей точкой двухсотлетнего служения священства в армии и 
на флоте Российской империи. К этому времени взаимодействие между 
Церковью и Военным и Морским ведомствами приобрели свою конеч-
ную форму. «Положение об управлении церквями и духовенством во-
енного и морского ведомств» 1890 года6 качественно изменило деятель-
ность военного и морского духовенства, разграничило власть епархиаль-
ных архиереев и военного духовенства в лице протопресвитера военного 
и морского духовенства7. В ведении последнего теперь находилось все 
духовенство армии и флота и все относящиеся к ним церкви (до издания 
«Положения» должности главного священника армии и флота и главно-
го священника гвардии и гренадер существовали раздельно).

Данный период показателен и с точки зрения развития литургическо-
го богословия в России. Проблемы богослужебного устава и сокращения 
богослужений достаточно широко обсуждались как среди духовенства, так 
и среди мирян8. В полковых и судовых церквях богослужебная практика 
обладала особой спецификой, связанной с военной паствой и условиями, 
в которых священнослужителям приходилось совершать богослужения. 

Пятьдесят лет в Российском императорском флоте. СПб., 2008; Долгов Б. А. Плавание 
учебного корабля крейсера 1-го ранга «Герцог Эдинбургский» 1897–1898. Кронштадт, 
1899; Новиков-Прибой А. С. Цусима. М., 1984; Ляпунова О. А. Дневники участника Цу-
симского сражения 1905 года Савватеева Н. М. Ижевск, 2017; Никитин Д. В. В отли-
ва час. San Francisco, [б. г.]; Кравченко В. С. Записки судового врача. Через три океана. 
М., 2014; Апрелев Б. П. Нашей смене. Шанхай, 1934; Дневник рулевого боцманмата 
с крейсера «Олег» Магдалинского А. В. // Российский государственный архив Воен-
но-морского флота (РГАВМФ). Ф. 763. Оп. 1. Д. 301; Исторический журнал (без 3 и 
7 страниц) Щербатова Александра Александровича о подготовке к перемирию на море 
между Россией и Японией // РГАДА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 181; О пастырском служении 
в русском военном флоте // Вестник военного духовенства. 1905. № 1. С. 11–18; № 2. 
С. 41–51; Касаткин А., свящ. Пастырь на корабле. Путевые заметки и впечатления 
священника (из письма на имя о. протопресвитера) // Вестник военного духовенства. 
1898. № 17. С. 529–534.
6 Полное собрание законов Российской империи. Собр. III. СПб., 1893. Т. 10. № 6924.
7 Подробнее см.: Мальцев М. Г., Марков Д. Л. Из истории военного духовенства Рос-
сии: реформа протопресвитера Александра Желобовского // Вестник церковной исто-
рии. 2015. № 1/2 (37/38). С. 255–266.
8 Подробнее см.: Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М., 2001. 
С. 259–339.
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В мирное время армейские подразделения (и полковые священ-
ники) не были столь оторваны от внешнего мира, как их коллеги на 
флоте. Нередко священнослужители назначались на корабли на время 
конкретного заграничного похода, и тогда в документе фигурировала 
формулировка «на предстоящее заграничное плавание»9. То есть свою 
богослужебную деятельность судовые священники преимущественно 
осуществляли непосредственно в море. Подчас судовой священнос-
лужитель сталкивался с невозможностью пополнить запасы свечей, 
ладана, просфор10 или каких-либо предметов, необходимых для бого-
служения, поскольку большую часть времени корабль находился вдали 
от родных берегов.

К концу XIX века большинство кораблей российского военно-мор-
ского флота были снабжены сборными деревянными судовыми церквя-
ми, которые представляли собой разборный иконостас с необходимым 
имуществом, размещаемый, как правило, на батарейной11 или жилой па-
лубах12. Это было обусловлено дефицитом внутренних помещений: ведь 
на кораблях любое место было исключительно функциональным. Даже 
на императорской яхте «Штандарт» судовая церковь была разборной. 
При достаточном количестве помощников установка церкви могла за-
нять «10–15 минут»13. В случае, когда сборной судовой церкви не было, 
создавался импровизированный храм из подручных средств (флаги, 
тенты и т. п.).

Судовая церковь, как правило, располагалась внутри самого ко-
рабля, где было не так много места для размещения сотен молящихся. 
Поэтому в помещении, где проходило богослужение, как правило, было 
тесно, жарко и душно14. По возможности данная проблема решалась 
переносом богослужения на верхнюю палубу. Однако для этого было 
9 Послужные списки монашествующих // РГАДА. Ф. 1190. Оп. 1. Д. 51. Л. 4.
10 Вопрос о просфорах и их выпекании был актуален для всех представителей мор-
ского духовенства, и, вероятно, каждый из них выходил из этой ситуации по-разному, 
однако эта тема требует отдельного исследования.
11 Батарейная палуба — палуба, находящаяся под верхней палубой корабля и предна-
значенная для размещения орудий.
12 Жилая палуба — часть средней или нижней палубы корабля, предназначенная для 
проживания команды.
13 Никитин Д. В. В отлива час. С. 92.
14 Кравченко В. С. Записки судового врача… С. 143.
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необ ходимо отсутствие осадков, сильного ветра, подходящая темпера-
тура воздуха и т. п.

Согласно ст. 820 Морского устава, при «совершении Божествен-
ной литургии или обедницы, а также при торжественных молебстви-
ях обязаны присутствовать все офицеры корабля и православного 
исповедания нижние чины, кроме больных и занятых службой; a при 
остальных богослужениях присутствуют одни желающие»15. А посколь-
ку подавляющее большинство моряков были православными, то на ос-
новных богослужениях должен был присутствовать практически весь 
экипаж. Личный состав кораблей 1-го ранга, на которые, как правило, 
назначались судовые священнослужители, насчитывал от 400–500 до 
700–800 человек. Необходимость участия в богослужении такого числа 
молящихся приводила к сложностям при его организации.

Впрочем, далеко не все нижние чины хотели принимать участие 
в основных богослужениях, возникали сложности с выполнением 
ст. 820 Морского устава. А. С. Новиков-Прибой, баталер16 броненосца 
«Орел», в романе «Цусима» приводит следующее описание того, как со-
бирали матросов на богослужение: «И на этот раз с утра, после подъема 
флага, вахтенный начальник распорядился: Команде на богослужение! 
Засвистали дудки капралов, и по всем палубам, повторяя на разные 
лады распоряжение вахтенного начальника, понеслись повелительные 
слова фельдфебелей и дежурных. Для матросов самым нудным делом 
было — это стоять в церкви. Они начали шарахаться в разные стороны, 
прятаться по закоулкам и отделениям, словно в щели тараканы, когда их 
внезапно осветят огнем. А унтеры гнали их с криком и шумом, с зуботы-
чинами и самой отъявленной бранью»17. Произведение Новикова-При-
боя, написанное в 1920-е гг., носит явно антирелигиозный характер, по-
этому можно было бы предположить, что данное описание — не больше 
чем художественный вымысел или преувеличение.

Однако в воспоминаниях Н. М. Савватеева, минного машиниста 
броненосца «Адмирал Сенявин», можно встретить еще один пример по-
добного «сбора» на богослужение. Описывая вечернюю молитву, на ко-

15 Морской устав. 1885. С. 304.
16 Баталер — специалист, ведающий на корабле продовольственным, вещевым и дру-
гими видами снабжения.
17 Новиков-Прибой А. С. Цусима. С. 115.
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торой должны были присутствовать нижние чины православного испо-
ведания, автор упоминает, что все бегут на молитву, а иные «бегут, подго-
няемые боцманским линьком»18. Описывая еженедельные богослужения, 
Савватеев также отмечает, что на них «гнали линьком»19. А повествуя 
о Пасхе, автор с удивлением отмечает присутствие на богослужении му-
сульман, «не принужденных»20 на нем находится. Данный источник был 
опубликован в 2017 г., а время написания остается неизвестным. Поэто-
му нет оснований считать, что данные фрагменты были специально до-
бавлены в идеологических антирелигиозных целях. С другой стороны, 
автор был выходцем из старообрядческой среды, а возможно, и сам был 
старообрядцем, поэтому, как и в случае с произведением А. С. Новикова-
Прибоя, не представляется возможным судить о степени объективности 
материала. В остальных источниках, написанных нижними чинами, по-
добные эпизоды не упоминаются, что может говорить как об их отсут-
ствии, так и наоборот, об их обыденности для простых моряков.

Добиваться от матросов исполнения ст. 820, вероятно, было делом 
принципиальным, ведь на дореволюционном флоте дисциплина держа-
лась на «палочной системе». Неисполнение одного из пунктов Морского 
устава могло стать прецедентом для невыполнения других статей. По-
этому эпизоды, приведенные А. С. Новиковым-Прибоем и Н. М. Савва-
теевым, вполне могли иметь место на отдельных кораблях.

Чтобы не возникало отклонений от корабельного распорядка, ко-
торого на флоте неукоснительно придерживались, на церковную службу 
отводилось минимальное время. Так, литургия должна была начинать-
ся «после проведения командой “приборки”, то есть не раньше 10 ча-
сов, в то время как в 11 часов по Уставу у команды должен быть обед 
(в кают-компании — завтрак). То же самое происходило и с вечерним 
богослужением, которое нельзя было начать раньше 17 часов, так как 
только к этому времени команда успевала вымыться в бане, в то время 
как в 18 часов у команды начинался ужин (в кают-компании — обед)»21. 

18 Ляпунова О. А. Дневники участника Цусимского сражения 1905 года Савватее-
ва Н. М. С. 36.
19 Там же. С. 40.
20 Там же. С. 137.
21 Кострюков А. А. Деятельность русского военного духовенства в годы русско-япон-
ской и Первой мировой войн. С. 27.
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Поскольку вечернее богослужение не было обозначено в ст. 820 как обя-
зательное к посещению, на многих кораблях решением командиров оно 
отменялось вовсе22, сохранялось лишь перед большими церковными 
праздниками23 и накануне некоторых воскресных дней24, причем каж-
дый священник сокращал его по собственному усмотрению. Литургия 
же «по приказу судового начальства» часто заменялась обедницей25.

В историографии данный вопрос упоминался лишь в работах двух 
современных исследователей. Андрей Александрович Кострюков, ссыла-
ясь на анонимного священнослужителя26, отмечает: «Литургия на судах 
часто заменялась обедницей, которая представляла собой не “чин изо-
бразительных”, а литургию, из которой выпускалось все, относящееся 
к таинству Евхаристии»27. После этого автор уже описывает следующую 
проблему, к сожалению, не поясняя сути данной фразы. Александр Пет-
рович Беляков, ссылаясь на того же анонимного священнослужителя28, 
обращает внимание на обедницу в ином контексте: «На кораблях 2-го и 
3-го ранга, с малым числом команды, священников не было. Но на них все 
же происходило богослужение, но литургия заменялась обедницей. Чита-
ли и пели на этих службах сами матросы под руководством офицеров»29.

Данные авторы касаются проблемы обедницы на флоте. Андрей 
Александрович рассматривает ее как совершаемую священником заме-
ну литургии, сокращающую время на проведение богослужения, а Алек-
сандр Петрович — как замену литургии при отсутствии священника, для 

22 О пастырском служении в русском военном флоте // Вестник военного духовенства. 
1905. № 1. С. 14.
23 См. напр.: Кравченко В. С. Записки судового врача… С. 138; Апрелев Б. П. Нашей 
смене. С. 139.
24 Дневник рулевого боцманмата с крейсера «Олег»… // РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 301. 
Л. 4 об.
25 Касаткин А., свящ. Пастырь на корабле… С. 530.
26 О пастырском служении в русском военном флоте // Вестник военного духовенства. 
1905. № 1. С. 12.
27 Кострюков А. А. Деятельность русского военного духовенства в годы русско-япон-
ской и Первой мировой войн. С. 27.
28 О пастырском служении в русском военном флоте // Вестник военного духовенства. 
1905. № 1. С. 12.
29 Беляков А. П. Религиозное воспитание военных моряков в дореволюционной Рос-
сии. С. 197.
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чего был составлен особый чин. При обращении же к первоисточнику 
мы видим подтверждение обоих мнений. Кроме того, анонимный автор 
дает несколько странные пояснения: «Под именем “Обедницы” во флоте 
разумеется не “Чин изобразительных”, а литургия с пропуском всего от-
носящегося к таинству Евхаристии»30. При этом остается непонятным, 
имеется в виду один и тот же или разные чинопоследования. В Морском 
уставе указано, что если есть священник, то служится литургия, при его 
отсутствии — обедница31. При привлечении остальных источников, где 
упоминается обедница, удается уточнить некоторые детали. В письме 
иерея Александра Касаткина, судового священника учебного корабля 
«Герцог Эдинбургский», на имя протопресвитера армии и флота упоми-
нается, что замена литургии обедницей была регулярной практикой32. 
Контр-адмирал Д. В. Никитин в мемуарах отмечает, что для богослу-
жений без священника существовал особый чин «Морской обедницы», 
текст которой на 1907 год был «библиографической редкостью»33. После 
анализа данных упоминаний остается непонятным, что конкретно из 
себя представляло это чинопоследование. Можно лишь предположить, 
что это был некий вариант обедницы с добавлением частей литургии, 
которые Чин изобразительных не предполагает. Возможно, это был 
один чин, совершавшийся и мирским, и священническим чином с соот-
ветствующими различиями. Возможно, если удастся обнаружить в ар-
хивах текст «Морской обедницы», то ситуация прояснится.

Решение вопросов, будет или не будет богослужение и в какой фор-
ме оно будет совершаться, зависело исключительно от командира или 
старшего помощника. Командный состав кораблей, руководствуясь ст. 820 
Морского устава и желанием соблюсти корабельный распорядок, прика-
зами формировал собственную, корабельную литургическую практику. 
Это, в свою очередь, противоречило ст. 644 и 819 того же Морского устава, 
согласно которым священнослужитель в духовных вопросах подчинялся 
лишь «своему духовному начальству»34, а все службы «отправляются по 

30 О пастырском служении в русском военном флоте // Вестник военного духовенства. 
1905. № 1. С. 12–13.
31 Морской устав. 1885. С. 303.
32 Касаткин А., свящ. Пастырь на корабле… С. 530.
33 Никитин Д. В. В отлива час. С. 95.
34 Морской устав. 1885. С. 245.
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церковному уставу»35. Корабль, ввиду оторванности от внешнего мира, су-
ровых проявлений стихии, однообразия и монотонности тяжелого труда 
моряков, представлял собой особый, замкнутый мир. Ввиду многих слож-
ностей службы на флоте власть на кораблях была предельно централизо-
вана и сосредоточена в руках командира корабля. Священнослужитель во 
всех действиях был подчинен командиру и мог действовать только с его 
разрешения, даже если это касалось произнесения проповеди после окон-
чания богослужения36. С этим же, вероятно, связано то, что на данный 
момент не удалось установить ни одного серьезного конфликта37 между 
священнослужителем и командиром или офицерами корабля. Если же об-
ратиться к взаимоотношениям между армейским священнослужителем и 
военным командованием, конфликтные ситуации не были редкостью38. 

На рубеже XIX–XX веков на большинстве кораблей богослужение 
совершалось один-два раза в неделю. В это время в обществе установи-
лось пренебрежительное выражение «служить по-военному», обозна-
чавшее «неоправданно быстрое совершение богослужения»39. Серьез-
ное обсуждение произвольных сокращений богослужений в армии и на 
флоте началось лишь в 1914 г. на съездах военного и морского духовен-
ства. Протопресвитер Георгий Шавельский в 1914–1915 гг. предпринял 
меры для упорядочения практики совершения богослужений в армии и 
на флоте40. В 1915 г. по инициативе протопресвитера был принят «Поря-
док отправления церковных служб в судовых церквях»41, составленный 
по образцу богослужебной практики придворных храмов42.
35 Морской устав. 1885. С. 304.
36 Там же. С. 246.
37 Разумеется, у священников было немало сложностей в служении и в выстраивании 
личных отношений с офицерами, однако открытых конфликтов, какие происходили 
между офицерами и полковыми священнослужителями, автору данной работы, проана-
лизировав более 40 мемуаров, писем и дневников, на данный момент найти не удалось.
38 Подробнее см.: Капков К. Г. Очерки по истории военного и морского духовенства 
Российской империи XVIII — начала XX веков. М., 2009. С. 42–44.
39 Кострюков А. А. Особенности богослужения в действующей армии в начале 
ХХ века… С. 153.
40 Подробнее см.: Там же. С. 153–162.
41 Порядок отправления церковных служб в судовых церквях // РГВИА. Ф. 2044. Оп. 1. 
Д. 6. Л. 37а.
42 Беляков А. П. Религиозное воспитание военных моряков в дореволюционной Рос-
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Согласно этому документу, чин всенощного бдения в воскресные 
и праздничные дни подвергался следующим сокращениям. На великой 
вечерне из положенных по уставу стихир на «Господи, воззвах» пелась 
одна стихира и богородичен. В свою очередь, стихиры «на стиховне» со-
кращались до одной стихиры, которую при этом разрешалось читать. 
Положенное по уставу троекратное пение тропаря «Богородице Дево, 
радуйся» сокращалось до одного раза. Пение 33-го псалма в конце ве-
ликой вечерни не предполагалось. По большим церковным праздникам 
на великой вечерне полагались чтение одной паремии, а также лития 
с благословением хлебов. На утрене шестопсалмие было сокращено до 
4 псалмов. Тропарь на «Бог Господь» пелся один раз, чтение кафизм на 
утрене сокращалось до одного псалма. Тропари «по Непорочных» сокра-
щались до 3-х. Степенные антифоны исполнялись чтением. Канон сокра-
щался до 4–5 песней, по 2–3 тропаря в каждой, ектеньи по 3-й и 6-й песне 
канона опускались. Пение песни Богородицы «Величит душа моя Госпо-
да» сокращалось до 2–3 стихов. Из положенных по уставу стихир «на 
хвалитех» пелся только богородичен. Чтение первого часа начиналось 
с тропарей, псалмы полностью опускались. Последование Божественной 
литургии также подверглось некоторым сокращениям. Пение антифо-
нов опускалось, непосредственно после великой ектеньи пелся тропарь 
«Единородный Сыне». Далее литургия совершалась без сокращений.

По мнению А. П. Белякова, несмотря на выход данного доку-
мента, «в вопросах сокращения службы нередко наблюдались зло-
употребления»43. Однако, к сожалению, автор не ссылается на какие-ли-
бо источники информации. А имеющиеся источники на данный момент 
не позволяют определить, применялся ли предписанный порядок на 
практике.

Священнослужителем с разрешения командного состава корабля44 
совершались и богослужения по требованию (требы), которыми неиз-
менно сопровождалась жизнь на флоте: с водосвятного молебна начи-
нался не только дальний поход45, но и любое плавание46, перед вступле-

сии. С. 197.
43 Там же.
44 Морской устав. 1885. С. 306.
45 Исторический журнал… // РГАДА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 181. Л. 24.
46 Давидович-Нащинский В. Н. Воспоминания старого моряка. С. 8.
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нием в бой также служился молебен47, а если член экипажа умирал, то 
его отпевали и хоронили в море48 (однако были случаи погребения и на 
суше)49. Кроме частных просьб, молебны неизменно совершались в па-
мятные даты царской фамилии: «по случаю именин государыни»50, «по 
случаю царского дня»51, «о рождении наследника»52 и т. п. Богослужеб-
ную практику в судовой церкви могли разнообразить такие события, 
как крещение детей православных родителей в странах, где нет право-
славных священников53, и венчание54, которые случались крайне редко и 
превращались в большой праздник для всего личного состава корабля.

Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. на практику совершения 
богослужений на флоте в основном влияли два фактора: условия, в ко-
торых они совершались, и приказы командира корабля. Погодные ус-
ловия, а также теснота помещений нередко осложняли, а подчас делали 
невозможным совершение богослужений. Командный состав кораблей 
регулярно сокращал или отменял богослужения. То есть богослужебная 
практика во многом формировалась не священнослужителем, а команди-
ром корабля или старшим офицером. Ввиду этого на кораблях, как пра-
вило, литургия или обедница совершались раз в неделю, в воскресенье, 
а также на большие церковные праздники, а всенощные бывали редко и 
в большинстве случаев отменялись. Исходя из приказов корабельного на-
чальства, противоречившим ст. 644 и 819 Морского устава, по которому 
в духовных делах священнослужитель подчиняется лишь духовному на-
чальству, морское духовенство предельно сокращало те немногие совер-
шаемые богослужения, причем каждый священник по-своему сокращал 
47 Иванов-Тринадцатый К. П. На Владивостокском отряде крейсеров. С. 82.
48 Семёнов В. И. Цусима. С. 235.
49 Левитский Г., свящ. Поездка священника во Владивосток в 1896 году на пароходе 
Д. Ф. «Орел». С. 87, 88.
50 Политовский Е. С. От Либавы до Цусимы. С. 189.
51 Там же. С. 201.
52 Цывинский Г. Ф. Пятьдесят лет в Российском императорском флоте. С. 109.
53 См. напр.: Апрелев Б. П. Нашей смене. С. 55–57.
54 В качестве примера можно привести бракосочетание лейтенанта С. Н. Ворожейкина 
с дочерью английского подданного А. Ламб, совершенное в судовой церкви крейсе-
ра «Герцог Эдинбургский» во время стоянки у острова св. Фомы. Подробнее см.: Дол-
гов Б. А. Плавание учебного корабля крейсера… С. 24; Касаткин А., свящ. Пастырь на 
корабле… С. 533.
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и видоизменял их. «Порядок отправления церковных служб в судовых 
церквях», регламентировавший сокращение богослужений, появился 
лишь в 1915 г. Ввиду военного времени, а также продолжающихся прика-
зов со стороны командиров кораблей, неизвестно, была ли возможность 
у священнослужителей его исполнять. До сих пор остаются нераскрыты-
ми вопросы, связанные с практикой совершения и чинопоследованием 
«Морской обед ницы», которые ждут своего исследователя. 
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Sozont S. Singh

TO THE QUESTION OF LITURGICAL ACTIVITIES IN THE SHIP’S 
CHAPELS AT THE TURN OF THE 19TH–20TH CENTURIES

Abstract. The liturgical activity of the navy clergy is still a little-studied aspect of the ministry 
of the clergy in the fleet. Having analyzed some written sources the author makes an attempt 
to reconstruct liturgical practices aboard the ships at the turn of the 19th–20th centuries. 
The main sources were the Maritime Regulations, memoirs, diaries and letters of sailors and 
navy chaplains. This allows not only to form a theoretical idea of how the services should 
have been performed in the fleet, but also to establish the actual liturgical practice. The au-
thor highlights the features of the clergy ministry in the navy and explores the daily condi-
tions for conducting divine service on board. The issue of the arrangement of ship chapels is 
also highlighted. The article describes main types of services and their frequency. In addition, 
the problem of regular reduction of services in the context of relationship between the clergy 
and the command staff of the ships of the Russian Imperial Navy is considered and the proce-
dure for reducing worship in the fleet, officially established in 1915, is given. The author con-
siders the problem of forced attendance of divine services by sailors. Special attention is paid 
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to the «Sea Obednitsa» (Pro-Liturgy). This service was not the Typica («Izobrazitel’nye»), as 
in the modern liturgical practice, but it was a special service written for ship churches. Howe-
ver, it is not possible to establish the order or the exact practice of performing the service 
using the materials known at the moment. 

Keywords: Russian Imperial Navy, navy chaplain, navy clergy, the ship’s chapel, divine service 
on the ship.
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