323 года
АНДРЕЕВСКОМУ ФЛАГУ
11 декабря 1699 года

В этот день Петр I учредил Андреевский флаг
в качестве официального флага Российского военного флота

Бело-синий духовный символ русских моряков
«Флаг белый,
поперек этого имеется
синий Андреевский крест,
коим Россию окрестил он»
(из Морского устава Петра Первого)
1 декабря 1699 года (11 декабря по новому стилю)
Указом Петра Первого был учрежден Андреевский Флаг
в качестве главного стяга Российского Военно-Морского Флота.
Главное корабельное знамя Российского ВМФ представляет собой
белое, прямоугольное полотнище,
пересеченное по диагонали из угла в угол двумя голубыми полосами,
которые образуют косой крест.

В символику Андреевского флага
царь вложил глубокие духовные корни.

Первым из 12-ти учеников Иисуса Христа был Андрейродной брат апостола Петра,
небесного покровителя царя Петра Первого.
Апостол Андрей считался
покровителем России и мореплавания.

Именно от апостола Андрея Первозванного
Русь впервые приняла проповедь о Христе.

Водружение апостолом Андреем Первозванным креста
на месте будущего Киева матери городов русских и колыбели Православной Церкви.

Памятник Апостолу Андрею в Киеве

Андрей Первозванный
первым из посланников Спасителя дошел до северных славянских земель,
благословил горы каменным крестом, обратив в христианство языческих жрецов.

Валаам (Ладожское озеро)

Петр Первый увековечил имя святого,
введя в круг российских геральдических символов
синий Андреевский крест

косой крест, на котором был распят апостол Андрей Первозванный
Для награждения за воинские заслуги и государственную службу
в 1698 году Петром I был учреждѐн первый в России орден
- орден Святого апостола Андрея Первозванного покровителя России

Он освятил высшие государственные награды и знамена.
В честь ордена Святого Андрея Первозванного
в 1712 году был принят окончательный (восьмой) вариант
кормового флага для главных сил флота и кораблей в одиночном плавании Андреевского флага.
В 1720 году этот флаг был приведѐн в приложении к Морскому уставу,
разработанному Петром Первым.

Андреевский флаг - символ наших побед.
«С нами Бог и Андреевский флаг!»
Во флоте Российской империи
традиционно последними напутственными словами командиров кораблей
к своим экипажам перед боем были:
«С нами Бог и Андреевский флаг!»

«Все воинские корабли Российские
не должны ни перед кем спускать флаги…»,
(из Морского Устава Петра Первого)
Требование это неукоснительно соблюдается на русском флоте,
по настоящее время.
Не было для российских моряков бесчестья страшнее,
чем спустить флаг перед лицом неприятеля.
Под Андреевским флагом корабли Российского Императорского флота
ходили на протяжении двух с лишним веков:
с 1699 по 1924 год.

Под Андреевским флагом русские моряки доказали
свою веру и верность Богу и Отечеству.

Это полотнище осенило знаменитые морские баталии,
составившие славу русских моряков:
День первой в российской истории
морской победы русского флота
под командованием Петра Первого
над шведами у мыса Гангут
(9 августа 1714 года)

День морской победы
русской эскадры над турецкой эскадрой
под командованием контр-адмирала С.Г.Грейга
в Чесменском сражении
(7 июля 1770 года)

Морские победы
под командованием Ф.Ф.Ушакова
над турецкими эскадрами
у острова Фидониси,
у Керченского пролива
(14 июля 1788 года)
(19 июля 1790 года)

у мыса Тендра,
(11 сентября 1790 года)

у мыса Калиакрия
(14 августа 1791 года)

Захват острова Корфу,
(3 марта 1799 года)

Победа русской эскадры
под командованием П.С.Нахимова
над турецкой эскадрой
в Синопской бухте
(1 декабря 1853 года)

Разгром
турецко-египетского флота
в Наваринском морском сражении
под командованием контр-адмирала Л.П.Гейдена,
(20 октября 1827 года)

Одно полотнище для двух святых
5 (17) июня 1819 года императорским указом Александра I
был утвержден Георгиевский Андреевский флаг,
где поверх Андреевского креста
был изображен красный геральдический щит
с каноническим изображением святого Георгия Победоносца.
Так на одном флаге появились символы сразу двух святых,
особо почитаемых в России:
святого Георгия и святого апостола Андрея Первозванного.

Такой награды за всю историю Российского Флота
удостоились два корабля.
Первым
Георгиевский Андреевский флаг получил линейный корабль «Азов»,
под командованием капитана 1-го ранга М. П. Лазарева
ставший легендой Наваринского сражения
(20 октября 1827 года)

Он вел бой одновременно с пятью неприятельскими кораблями:
потопил 2 фрегата и корвет,
сжѐг 60-пушечный фрегат,
заставил выброситься на мель 80-пушечный корабль,
а затем уничтожил турецкий флагманский корабль.

Вторым кораблем,
награжденным Георгиевским Андреевским флагом
стал знаменитый бриг «Меркурий»,
под командованием капитан-лейтенанта А.И.Казарского
(9 августа 1829 года).

18-пушечный «Меркурий»,
принял неравный бой
с двумя турецкими линейными кораблями,
вооруженными 110 и 74 пушками,
победно выдержал этот бой.

Бриг «Меркурий»
с Георгиевским Андреевским флагом
у стенки в Севастополе.

Бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»,
с японской эскадрой из 15-ти кораблей.
(27 января 1904 года)
«На верх вы, товарищи!
Все по местам!
Последний парад наступает…!»

«Умереть под Русским флагом - значит не умереть никогда!»
(напутствие моряков капитаном «Варяга»
Всеволодом Федоровичем Рудневым).

противник потерял в бою флагманский броненосец,
два крейсера и два миноносца.
«Варяг» и «Кореец» непобежденными вернулись в порт.
Напутственные слова командира,
сказанные перед последним боем, оказались пророческими.
Мужество равносильно бессмертию.

Подвиг миноносца «Стерегущий»,
под командованием лейтенанта Александра Семеновича Сергеева,
(10 марта 1904 года)
при обороне Порта-Артура

Экипаж принял бой с 10-тью японскими эсминцами.
Командир корабля и почти вся его команда погибли.
«Истребитель не должен попасть в руки врага» такими были последние слова умирающего командира.
Корабль погиб, но не сдался врагу, сохранив честь Андреевского флага.
__________________________________________

Под Андреевским флагом
Российские мореплаватели
только в первой половине 19-го века
совершили 36 кругосветных плаваний,
множество географических открытий.

Синий косой крест на белом фоне осенял собой берега Антарктиды,
принесенный туда шлюпами «Восток» и «Мирный»,

После революции 1917 года
Андреевский флаг был запрещен советской властью.
В 1992 году,
когда страна перестала быть советской,
по ходатайству Всеармейского офицерского собрания,
Российское правительство приняло постановление
о возвращении Андреевскому флагу
статуса Военно-морского флага Российской Федерации.

15 февраля того же года
было совершено освящение
прежнего символа Военно-Морского Флота

в Санкт-Петербурге
в Николо-Богоявленском соборе.

Святой крест
над Военно-морским флотом России.
С 2000 года Андреевский флаг
приобрел статус
знамени Военно-Морского Флота Российской Федерации.

На современных кораблях Военно-морской флаг России
является Боевым Знаменем корабля,
основным символом воинской чести, доблести и славы.

Он обозначает государственную принадлежность корабля,
неприкосновенность его,
постоянно напоминает каждому русскому моряку
о его священном долге преданно служить Отечеству,
защищать его мужественно и умело,
не щадя своей крови и самой жизни.

Отныне гюйс (носовой флаг корабля) Военно-Морского Флота
также несѐт на себе Андреевский крест.

Курсант! Помни!
Сегодня Андреевский флаг является символом
не только российского Военно-Морского Флота,
а воспринимается и как символ самой России.
С достоинством представляй Россию
под Андреевским флагом
на просторах мирового океана!

Помни!
Ты являешься наследником
русских морских традиций,
предписывавших

никогда и ни перед кем
не спускать Андреевский флаг!

№
1
2

Используя нижеприлагаемую электронную ссылку,
закрепи усвоенный материал
Наименования учебных фильмов
Электронные ссылки на учебный материал
«Путь к храму»
Морская песня
«С нами Бог
и Андреевский флаг!»

https://www.youtube.com/watch?v=i62LEQ4ZkcU
https://www.youtube.com/watch?v=KgHt4rvE4JY

Проверьте свои знания,
ответьте на вопросы:
1.Кем, когда и в честь кого был учрежден Андреевский флаг?
2.Как звучало традиционное напутствие командиров кораблей Российского флота к
своим экипажам перед боем?
3.Назовите в хронологической последовательности славные победы Российского
флота.
4.Назовите корабли-герои, награжденные Георгиевским Андреевским флагом и
опишите их подвиги.
5. Чем является на современных кораблях Военно-морской флаг России?

