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                                                Введение 

 
Каждый современный человек интересуется историческим прошлым своей Родины. 

Жизнь становится намного увлекательней, если узнаешь новое об истории родного 

государства, края, народа.  

Уникальные сооружения прошлого удивляют своим многообразием и необычными 

формами. Многочисленные памятники зодчества, созданные в неповторимом стиле, 

восхищают нас. 

В современном обществе большое внимание уделяется знанию исторического 

прошлого своей малой Родины, священных мест, поэтому данный проект направлен 

на знакомство учащихся с культурным наследием своих предков. 
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Актуальность работы: во все времена, важной задачей являлось приобщение 

подрастающего поколения к культуре своего народа, поскольку обращение к своему 

отеческому наследию воспитывает уважение к тем местам и той земле, на которой живешь. 

Важно донести до обучающихся мысль: спустя много лет люди помнят об исторических 

событиях, о культуре своих предков. 

 

Цель: формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения, 

воспитания чувства гордости за свой народ, свои традиции, любви и уважения к истории 

своей Родины и родного края. 

 

Задачи: 

 обобщить и распространить опыт по духовно-нравственному и культурному 

воспитанию учащихся; 

 сформировать у учащихся чувства преемственности поколений; 

 развивать и привлекать внимание к сохранению и изучению памятников культуры; 

 развивать у учащихся стремление к изучению истории Родины и родного края, 

основываясь на материалах научной литературы, исторических архивов, музеев, 

воспоминаниях наших предков. 
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Глава 1. Теоретическая часть 
 

Одним из самых известных достижений астраханской миссии было устройство 

плавучей церкви в честь святителя Николая Чудотворца. Идея создания плавучей церкви 

принадлежала Астраханскому мещанину Н.Е. Янкову. Проживал он на светских промыслах 

и занимался скупкой рыбы в море. В декабре 1903 г. Янков обратился в астраханскую 

епархию с предложением о сооружении передвижной плавучей церкви для обслуживания 

ловецкого люда и сезонных рабочих в низовьях Волги, которые в течение семи - восьми 

месяцев навигации были оторваны от большой земли и «божьего дома», но тем не менее его 

запрос отклонили.  

28 декабря 1908г. епископ Астраханский и Енотаевский преосвященный Георгий 

Орлов созвал собрание членов Кирилло-Мефодиевского Братства и миссионерского 

комитета, на котором решено было приобрести пароход, на нём построить церковь во имя 

Святого Чудотворца Николая и при ней организовать аптеку, фельдшера и каюту для двух - 

трёх больных. Протоиерей Д. Фаворский, входивший в комиссию по рассмотрению проектов 

плавучей церкви, писал о необходимости постройки «храма на воде»: «Не слыша слова о 

Любящем творце и Промыслителе мира, о загробной жизни и о наказаниях за грехи, рыбаки 

грубеют, дичают и развращаются, особенно в лице своего молодого поколения». 

Не имея нужной суммы для заказа нового судна, комиссия решила купить у 

пароходных обществ один из готовых пароходов.  Было   отсмотрено   около   30 судов, 

выбор остановили на буксиро-пассажирском пароходе «Пират» астраханского мещанина 

П.М. Минина. Пароход был весьма старым и известным своими плохими морскими 

качествами. Когда-то «Пират» поддерживал сообщения с Гурьевым, но ввиду полной его 

непригодности к прибрежному плаванию был поставлен на прикол. 

Потребовалось всего два месяца на переоборудование парохода. На месте 

штурвальной рубки возвели храм и часовую звонницу. Церковь имела пять глав. По 

воспоминаниям очевидцев, храм, увенчанный позолоченными главами с крестами, выглядел 

необычайно нарядным. Церковь внизу могла вместить до 200 человек молящихся, на хорах – 

больше 100 человек, на палубе –  около 100 человек. В нижнем носовом помещении был 

оборудован алтарь с иконостасом. В Епархиальных ведомостях за 1910 г. содержится 

описание некоторых икон и внутреннего убранства церкви. Впереди иконостаса размещался 

аналой, на котором выставлялась икона святого Николая Чудотворца, почитаемого всеми 

ловцами, покровителя - обездоленных и страждущих. На стенах и потолке плавучего храма 

были изображены сцены из Библии. Роль купола выполняла носовая постройка, на которой 

были парящие ангелы. В дни церковных праздников на алтарь выставлялись иконы других 
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святых, так называемые праздничные иконы. Справа от царских врат иконостаса была 

большая икона Спасителя, а слева - икона Казанской божией Матери. 

За счёт пожертвований церковь была оснащена практически всем необходимым для 

совершения богослужений. Церковная утварь была куплена крестьянами села 

Кривозубенское – М.И. Ерошенко и М.Е. Милько. Два напрестольных Евангелия в 

серебряных с позолотой окладах и серебряный позолоченный напрестольный крест даровал 

храму купец И.Н. Рукавишников. Облачения для священника и диакона из серебряной парчи 

пожертвовала некто А.П. Вахромеева. На алтарь и жертвенник были надеты облачения, 

вышитые руками монахинь Благовещенского женского монастыря. Настоятель Чуркинской 

Николаевской пустыни передал книги и серебряный позолоченный ковчег, медную 

посеребренную водосвятную чашу и такое же все всенощное блюдо для освещения хлебцев. 

Всего было пожертвовано до 220 ценнейших церковных предметов. 11 апреля 1910 г. 

плавучая церковь «Святитель Николай Чудотворец» была освещена владыкой Георгием в 

честь святителя Николая Чудотворца. В пятницу страстной седмицы 16 апреля 1910 г. в 12 

часов по полуночи «Святитель Николай Чудотворец» отправился в свое первое плавание. 

Первоначально церковь была предназначена для духовного кормления рабочих и служащих 

12 фунтового рейда - места перезагрузки с морских на речные суда. В отчетах Кирилло-

Мефодиевского общества содержатся сведения о священниках, несших службу в храме-

пароходе в первый год его работы. Для общего заведывания плавучей церкви и 

проповедования Слова Божьего поочередно командировались протоиреи А. Горохов, Д. 

Фаворский, Е. Кочергин и миссионер священник А. Луцкий. Для церковных служб были 

назначены монашествующие и послушники Чуркинской обители в лице иеромонаха и 

иеродьякона, трех певцов, алтарника, фельдшера и повара. Светская команда состояла из 

девяти человек: командира, штурвального, трёх матросов, машиниста, помощника 

машиниста и двух кочегаров. Примечательно то, что в команде был фельдшер, который 

оказывал медицинскую помощь всем нуждающимся в ней прихожанам, лекарства 

выдавались бесплатно. Всё необходимое для лечения - медикаменты и специальные 

инструменты отпускались местным Врачебным Отделением при содействии губернатора 

И.Н. Соколовского. 

В период с 1910-1915 гг. плавучий храм посетил все отдаленные населенные пункты, 

жители которых, не имеющие церкви, нуждались в духовном утешении. Некоторые поселки, 

промыслы, шаланды посетили по три – четыре раза. Почти за каждой службой 

священнослужитель читал проповеди, а после раздавались брошюры и листки религиозно-

нравственного содержания. Особенно торжественны были ночные пасхальные богослужения 

в Каспийском море, когда вокруг плавучей церкви собиралось множество судов. 
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Плавучая церковь являлась источником веры и нравственности. Восторг и необъяснимая 

радость при встрече церкви молящимися ясно говорит, как дорога была плавучая церковь 

астраханцам. 4 июня 1913 г. храм посетили прибывшие в Астрахань на пароходе «Император 

Александр Благословенный» члены императорского двора и после краткого молебна с 

интересом осмотрели его. Протоиерей Пётр Горохов, обратившись гостям, сказал: «Наша 

Плавучая церковь не блещет ни простором, ни обилием света, ни богатством украшений, но 

она в скромном и скудном своем наряде совершает тоже великое и святое дело. Она 

приносит свет, радость и благодатную помощь всем и с помощью фельдшера и аптеки несёт 

первую скромную помощь для тела». Храм - пароход был приписан астраханскому речному 

порту, где и зимовал ежегодно. Срок фактического плавания, исключая время стоянки, 

продолжался около пяти месяцев. 

В 1913 г. году плавучая церковь была передана монастырю Чуркинской Николаевской 

пустыни на полное содержание. Ловецкий люд с годами привыкал к своему «храму на воде» 

и уже не мыслил жить и трудиться без него. С начала путины и до осени все были в 

ожидании его прихода. Отслужив пять навигаций, плавучая церковь в 1916 г. году не вышла 

навстречу ожидавшему ее ловецкому люду.  К осени все киоты, иконы, церковные книги, 

церковная утварь были сняты с парохода и переданы на хранение в Чуркинскую 

Николаевскую пустынь. По причине того, что храм на плаву больше не могут содержать, 

местные власти вынесли решение о его продаже. Пароход купил почти за бесценок 

предприниматель и купец К.И. Рябцев. Несмотря на вложения монастырей, сборы в церквах 

епархии, многими признавалось существование церкви невозможным. 

До настоящего времени неизвестна судьба икон, церковной утвари с плавучего храма. В 

одном из отчётов Епархиальных ведомостей содержится информация о том, что все было 

передано Чуркинской Николаевской обители. Можно только предположить, что скорее всего 

они со временем были утеряны. Так недавняя ещё святыня в 1916 г. превратилась в обычный 

буксир для доставки бочковой тары на рыбные промыслы Низовья Волги и Каспия, 

получивший название «Нечаянный». Бесцеремонно храм был разобран на части, как обычная 

постройка, без должного уважения. 26 января 1918 г. В.И. Лениным подписан Декрет о 

национализации флота. Все суда были национализированы и переданы правительству. 

«Нечаянный» (бывшая Плавучая церковь) работал в Баку, а затем в Астрахани. 5 ноября 

1924г. «Нечаянный» разобран на металлолом в Астрахани. По другим данным, в советское 

время пароход ещё дважды менял имя на «Иосиф Сталин», а затем «Моряна», успел 

побывать плавучим театром, и наконец, матросским общежитием в поселке Оранжерейное 

вплоть до конца 1960-х годов. 

         Так бесславно завершилась история некогда уникального сооружения пароход - храм. 
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Глава 2. Исследовательская часть 

 

Поиск информации о Плавучей церкви я начала в Астраханской библиотеке им. 

Н. К. Крупской, просмотрела «Епархиальные ведомости» за 1908–1916 гг., отчеты Кирилло-

Мефодиевского братства, отчеты Миссионерского общества. Ценным источником стал 

отчет, написанный священником А. Луцким, «Плавучая церковь на волнах реки Волги 

в 1912 г.». Также поработала с материалами книги Д. Фаворского «Плавучая церковь 

на волнах реки Волги и Каспия во имя св. Чудотворца Николая», напечатанной в 1911 г.; 

в ней дается подробное описание устройства храма и деяний его священнослужителей (рис. 

1). 

 
Рис 1. Устройство Плавучей церкви 

 
В отчете Кирилло-Мефодиевского общества указывалось, что в 1897 году был сделан 

капитальный ремонт корпуса, а паровую машину заменили на новую наклонную систему. 

«Астраханские епархиальные ведомости» от 1 апреля 1910 года по случаю покупки парохода 

сообщили: «Для оборудования Плавучей церкви недавно приобретен колесный 

полуморского типа пароход 60 сил, длинною корпуса 134 фута, шириной 23 фута и осадкой 

4 четверти 2 вершка». 

Плавучая церковь – первый в истории православия храм такого рода. Его 

конструкцию и строение приходилось продумывать и воссоздавать, не основываясь на опыте 

других построек, так как подобных попросту не было (рис. 2,3). 
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Рис. 2 Макет Плавучей церкви «Св. Чудотворца Николая» 
 

 
Рис. 3 Макет Плавучей церкви «Святитель Николай Чудотворец» 

 

11 апреля 1910 года, в пасхальную седмицу, что предавало дополнительную 

торжественность мероприятию, плавучая церковь «Святитель Николай Чудотворец» была 

освещена владыкой Георгием: «Церемония освящения храма на плаву началась ранним 

утром. Это событие произвело большое впечатление на общественность. И на площади 

Беззубикова собрались люди абсолютно разных сословий. Лица купечества, пристанские 

рабочие, представители знати, духовенство, простой люд заполонили всю огромную 

площадь. Все находились в напряженном ожидании …Преосвященный владыка Георгий 

произнес торжественную речь. Было проведено богослужение» (рис. 4). 
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Рис. 4 Фото плавучей церкви «Святитель Николай Чудотворец» 

 

Главное внимание заведующих храмом было обращено на удовлетворение 

религиозных потребностей христиан. Ежегодно совершалось свыше 60 обедней и литургий. 

Плавучая церковь «Святитель Николай Чудотворец» имела и свой небольшой доход: 

продажа церковных свечей, служение молебнов, исповедь, крещение и похороны. 

Храм-пароход был приписан к астраханскому речному порту, где и зимовал ежегодно: 

«В районе Эллинга на Волге или на Адмиралтейском Затоне». Отслужив пять навигаций, 

в 1916 году пароход прибыл к причалу поселка Форпоста напротив Астрахани и больше не 

вышел к ловецкому люду. В это же время в поселке Форпоста близ стоянки бывшей 

плавучей церкви было окончено строительство церкви, и всё было подготовлено, чтобы 

совершить чин освящения ее также во имя святого Чудотворца Николая. Заложенная 

в начале века, она стала как бы преемницей плавучей церкви. 
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                                                      Заключение 
 

В каждом городе, каждом селе есть свои местные достопримечательности. Старинные 

храмы, монастыри, святые места – все это имеет огромную ценность, и все это нужно беречь, 

сохранять, преумножать. История Плавучей церкви – это история Астраханского края. А 

знание истории малой родины помогает лучше понять историю своей страны, крепче любить 

родную землю. По-особому становятся дороги те места, которые связаны со святынями, где 

происходили события, повлиявшие на дальнейшую жизнь города и народа. На протяжении 

всего своего существования храм-пароход имел большое религиозное и просветительское 

значение в жизни жителей Нижнего Поволжья. Изучив множество источников, можно 

сделать вывод, что для возрождения духовности подрастающего поколения необходимо, 

сохранять культурное наследия. 
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