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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О СВЯТЫХ ВОИНАХ РОССИИ 
БЛАГОВЕРНОМ КНЯЗЕ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ 

И ПРАВЕДНОМ ВОИНЕ ФЕОДОРЕ УШАКОВЕ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

В славной плеяде великих людей России, сыгравших видную роль в становлении 
ее как крупнейшей державы, особое место занимают великий князь Александр Нев-
ский и выдающийся флотоводец, адмирал Феодор Ушаков.

Князь Александр Ярославич Невский был причислен к лику святых при царе Иоан-
не IV Грозном в 1547 году. Адмирал Феодор Феодорович Ушаков был прославлен 
в лике святых в 2001 году. Его канонизация стала неординарным событием, так как 
впервые в истории христианства был прославлен флотоводец. Протоиерей Александр 
Соколов пишет, что «в каждом прославлении есть глубочайшая поучительность. В нем 
заключается явное указание, что не только внутренняя жизнь угодника, но и тот путь, 
на котором он стяжал святость, и его служение благословлены Богом. Каждый святой 
своим прославлением оставляет живущим свои благодатные заветы»1.

На примере жизни и деятельности святых воинов России Александра Невского 
и Феодора Ушакова воспитываются отвага, мужество, самоотверженность, благочестие, 
преданность Родине и народу, формируется патриотическое отношение к националь-
ным святыням. В своей интересной книге «Земное и небесное воинство. Духовно-
нравственные традиции Российской армии» кандидат искусствоведения из Петербурга 
В. О. Русакова особо подчеркивает, что лучшие примеры служения Богу, Родине и на-
роду дают жития и подвиги русских святых2.

Живя в эпоху почти непрерывных войн и битв, Александр Невский и Феодор 
Ушаков сохраняли «мирность духа», были людьми высокой духовности, исполненными 
чистоты, благородства, подлинными подвижниками благочестия.

В жизни святых воинов особое место занимает невская твердыня России. На бе-
регах Невы князь Александр Ярославич одержал свои первые победы. На берегах 
Невы Феодор Ушаков возрастал, воспитывался и постигал морскую науку. В Петербур-
ге, в Александро-Невской лавре, находятся святые мощи великого князя. Набережные 
и мостовые Петербурга отчетливо помнят шаги великого адмирала.

Велико было духовное влияние на становление Феодора Ушакова его родного 
дяди — старца Феодора (в миру Иван Ушаков), устроителя Санаксарской обители, на-
чинавшего свой монашеский подвиг в Александро-Невской лавре.

В сентябре 1791 года за победу у мыса Калиакрия Феодор Ушаков был награжден 
орденом Святого Александра Невского. В рескрипте Екатерины II по этому поводу 
было прописано: «Тот час по получению известия о знаменитой победе на Черном море 
в конце последней кампании, одержанной под предводительством вашим над турец-
ким флотом, который с величайшим повреждением из среды сего моря загнан в самую 
близость столицы оттоманской, ознаменовали мы благоволение Наше к вам пожалова-
нием вас кавалером Ордена нашего Святого Александра Невского»3.

Все свои силы и дарованные от Бога таланты полководцев, дипломатов, государ-
ственных деятелей они отдавали Отечеству.

Святые воины России князь Александр Невский и адмирал Феодор Ушаков во-
шли в историю нашей державы с почетным наименованием «непобедимый». Александр 
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Невский, за всю жизнь не проигравший ни одной битвы, которых было более двадца-
ти, отразил нападение немцев и разорительные походы монголо-татар на Русь. Под его 
предводительством русские воины героически отразили военные походы немецких 
и шведских рыцарей. Два подвига Александра Невского — подвиг брани на Западе 
и подвиг смирения на Востоке — имели одну цель — сохранение православия как 
нравственно-политической силы русского народа4. Феодор Ушаков провел сорок мор-
ских кампаний, в которых не потерпел ни одного поражения. Он утвердил славу Рос-
сии как великой морской державы5.

Командуя небольшим числом воинов, они побеждали более сильных врагов, со-
четали полководческое мышление с личной отвагой, основой которой была духовная 
крепость, соединенная с верой в правду Божию. «Не в силе Бог, а в правде»,— говорил 
Александр Невский. «Благодарение Всевышнему Богу»,— писал Феодор Ушаков.

Они явили пример православных воинов, которым была ниспослана помощь Бо-
жия. Только небесной помощи и святым молитвам приписывали благочестивый князь 
Александр Невский и праведный адмирал Феодор Ушаков все, что им удавалось совер-
шить во благо своего Отечества и народа. Вера в небесное покровительство давала им 
силы для великих подвигов, для трудов, поддерживала их изумительную энергию.

Шестая дипломатическая поездка Александра Невского в Золотую Орду стала по-
следней. На обратном пути, не доезжая до Владимира, князь скончался, завершив мно-
готрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. 
Похоронили Александра Невского во владимирском Рождественском монастыре. В мо-
литве и духовных подвигах проводил последние годы жизни и Феодор Ушаков. Уеди-
ненная его жизнь дала впоследствии повод к легенде о том, что адмирал перед смертью 
якобы принял монашество6. Иеромонах Нафанаил сообщал архиепископу Тамбовско-
му Афанасию об адмирале Ушакове: «Препровождал остатки дней своих крайне воз-
держанно и окончил жизнь свою, как следует истинному христианину и верному сыну 
святой церкви». Похоронили Феодора Ушакова в Санаксарском монастыре.

Огромное историческое и духовно-нравственное значение имело перенесение 
мощей святых воинов России.

30 августа 1721 года Петр I после продолжительной и изнурительной войны со 
шведами заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением 
мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную сто-
лицу — Петербург.

Святыню везли на специальном катафалке из Рождественского монастыря г. Вла-
димира в Новгород, оттуда на яхте до села Усть-Ижоры, где в 1240 году Святой Алек-
сандр нанес поражение шведам. Около Усть-Ижоры Петр I лично перенес мощи в свою 
лодку. Вместе с ним были его сподвижники: архимандрит Феодосий, Александр Мен-
шиков на корме, граф Головкин и граф Апраксин на веслах, а сам царь был рулевым. 
Под звон колоколов и пушечную пальбу Петр I торжественно причалил к пристани, 
где был встречен императрицей, царским двором, духовенством, гвардейскими полка-
ми и горожанами. Мощи святого князя были внесены в Александро-Невскую церковь 
30 августа 1724 года.

В 2007 году мощи святого Александра Невского в течение месяца возили по горо-
дам России и Латвии. 20 сентября они были принесены в московский храм Христа 
Спасителя, 27 сентября раку перевезли в Калининград (27–29 сентября) и далее в Ригу 
(29 сентября — 3 октября), Псков (3–5 октября), Новгород (5–7 октября), Ярославль 
(7–10 октября), Владимир, Нижний Новгород, Екатеринбург. 20 октября мощи верну-
лись в лавру.

Особо отметим торжественные перенесения частиц святых мощей Феодора Уша-
кова, которые отличались истинно соборным воодушевлением духовенства, обществен-
ности, военных моряков и всех верующих (так было в Балтийске, Севастополе, 
Владивостоке)7. Президент России В. В. Путин, находившийся во Владивостоке, при-
кладывался к святым мощам праведного адмирала. В 2007 году прошел Ушаковский 
крестный ход, посвященный 70-летию образования Мурманской области. На Север-
ный флот были доставлены мощи святого праведного воина Феодора Ушакова. Крест-
ный ход прошел по городам, чьи имена носят корабли и подводные лодки Северно -
го флота.
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В годы Великой Отечественной войны также обращались к образам Александра 
Невского и Феодора Ушакова. 29 июля 1942 года, в 700-ю годовщину Ледового побои-
ща, указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден орден Александра Нев-
ского. 3 марта 1944 года учрежден орден Ушакова. Эти ордена предназначались для 
награждения командиров Красной Армии и офицеров Военно-Морского флота. 3 мар-
та 1944 года учреждена медаль Ушакова.

За годы Великой Отечественной войны орденом Александра Невского награжде-
ны 42 000 человек, 1470 воинских частей и соединений; орденом Ушакова I степени 
награждены 47 человек, орденом Ушакова II степени — 200, медалью Ушакова — 
15 тысяч.

В Челябинской области председателем клуба кавалеров ордена Александра 
Нев ского является Валентин Егорович Пятышев, служивший в годы войны в составе 
165-й Седлецкой Краснознаменной стрелковой дивизии. Ветеран Великой Отече-
ственной войны соловецкий юнга Юрий Владимирович Татарников единственный 
в Челябинской области награжден двумя медалями Ушакова. На встречах с молодежью 
они рассказывают о героях российской истории, подвигах Александра Невского и Фео-
дора Ушакова.

Во имя Александра Невского и Феодора Ушакова возведены храмы во многих 
регионах России и за рубежом. В городе Саранске установлена часовня Александра 
Невского и возведен кафедральный собор Феодора Ушакова. Храмы Александра Нев-
ского сооружены и на Южном Урале: в Челябинске на Алом поле, в Миассе, в селе Ха-
рино. В скором времени закончится строительство храма во имя святого праведного 
воина Феодора Ушакова в поселке Увельском Челябинской области.

Александро-Невская церковь в Челябинске, созданная по чертежам талантливого 
архитектора А. Н. Померанцева, была торжественно освящена 4 декабря 1911 года8. 
Сооружением храма во имя Александра Невского непосредственно занимался строи-
тельный комитет, образованный мещанским обществом Челябинска. Крупные суммы 
пожертвовали на строительство церкви император Николай II и городская Дума. 
Александро-Невская церковь действовала до 1930 года и была закрыта. В последую-
щие годы в ее здании размещались разные организации и учреждения. К 250-летию 
Челябинска здание храма было отреставрировано, на нем восстановлены шатер, купо-
ла, а впоследствии и кресты. Храм Александра Невского, где сейчас находится Зал ка-
мерной и органной музыки, в ближайшем будущем будет передан Русской православ-
ной церкви.

При храме святого благоверного князя Александра Невского в селе Харино соз-
дан православный духовно-просветительский центр, которым руководит А. Ф. Бай-
бурин. Центр осуществляет работу по просвещению молодежи, реализует духовно-
нравственные и гражданско-патриотические проекты.

В поселке Увельском устремились ввысь золотые купола храма во имя святого 
праведного воина Феодора Ушакова. Храм строится по инициативе генерального ди-
ректора ЗАО КХП «Злак», председателя благотворительного фонда «Возрождение» 
В. В. Филиппова. Для будущего храма группа верующих привезла из паломниче -
ской поездки в Санаксарский монастырь, спонсором которой выступил КХП «Злак», 
частичку святых мощей адмирала, которые хранятся пока в увельском храме Рожде-
ства Христова.

2 июня 2005 года состоялось освящение фундамента храма. На месте будущего 
строительства прошел молебен, который провели благочинный Троицко-Пластовского 
округа отец Дмитрий, иерей Павел из увельской церкви Рождества Христова, пригла-
шенные из Троицка протоиерей Александр и иерей Сергий.

В торжественной церемонии закладки первого камня приняли участие священ-
нослужители, генеральный директор ЗАО КХП «Злак» В. В. Филиппов, директор 
Увельской крупяной компании В. П. Зяблин, директор ЗАО «Южноуральская изоля-
торная компания» Е. А. Соболев — спонсоры строительства. В честь торжественного 
события на месте будущего алтаря был установлен деревянный крест с памятной 
табличкой.

Благочинный Троицко-Пластовского округа отец Дмитрий отметил удачное рас-
положение будущего храма — в живописном месте, недалеко от трассы Челябинск — 
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Троицк. Он призвал трудиться во славу Божию на благо Отечества, чтобы Россия вос-
пряла от греховного сна и вновь обрела былую славу.

Перед прихожанами выступил В. В. Филиппов. Он отметил, что духовность, луч-
шие воинские традиции в России должны возрождаться, выразил надежду, что попечи-
тельский совет по строительству храма, меценаты сделают все возможное, чтобы храм 
был воздвигнут.

Проект храма разработан архитектором В. П. Ковалевым. Строительство осу-
ществляет ООО ПКФ «Омега» (директор Е. В. Сериков). Организационно-строительной 
работой занимается С. А. Дубровин.

Возведены стены и крыша храма. В декабре 2009 года, в день памяти святого бла-
говерного князя Александра Невского, были освящены и установлены купола с креста-
ми. Купола изготовлены в городе Трехгорном. Освящение куполов явилось знамена-
тельным событием для прихожан строящегося храма9.

В связи с пятилетием канонизации выдающегося флотоводца Челябинская епар-
хия Русской православной церкви, Совет ветеранов Челябинской области, Центральная 
библиотека имени А. С. Пушкина (Челябинск), музей ВМФ школы № 147 провели 10 ав-
густа 2006 года духовно-патриотические чтения «Святой праведный воин Феодор Уша-
ков, адмирал флота непобедимый. Вера. Память. Флот», в которых приняли участие мо-
ряки, священнослужители, ученые, краеведы, библиотечные работники, курсанты во-
енных институтов, учащиеся школ и кадетских классов10. В качестве почетного участника 
на чтения был приглашен ветеран Великой Отечественной войны Ю. В. Татарников.

Участникам духовно-патриотических чтений прислали свои приветствия пред-
седатель правления Союза писателей России, председатель Центра духовно-
патриотического служения Отечеству имени Святого праведного воина адмирала 
флота Российского Федора Ушакова, член Общественной палаты РФ В. Н. Ганичев 
и экипаж эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» Северного флота.

В 2007 году музеем ВМФ школы № 147 осуществлен проект «Наследники 
Ушакова»11. В мероприятиях приняли активное участие ученики, учителя, студенты, 
ветераны флота, администрация школы № 147 и др. В музее состоялось чествование 
Ю. В. Татарникова, который отметил в 2007 году свой 80-летний юбилей. Юрий Влади-
мирович после окончания Соловецкой школы юнг участвовал в тралении Дуная, 
в 18 лет командовал тральщиком. С юбилеем его поздравили родные, учащиеся школы 
№ 147, коллеги, друзья-моряки.

При активной поддержке музея ВМФ учителем истории Е. Л. Подиной и учащи-
мися старших классов создана презентация «Музей чтит память Ушакова», в которой 
рассказывалось о мероприятиях, проведенных музеем ВМФ в связи с пятилетием кано-
низации Ушакова. Ученик 11-го класса Сергей Подшивалов за создание компьютерной 
композиции был награжден дипломом III Всероссийского литературно-художественного 
конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперед!».

В 2007 году из Севастополя, города морской славы Ф. Ф. Ушакова, в музей ВМФ 
школы № 147 была доставлена капсула с землей. Эта акция в рамках проекта «Наслед-
ники Ушакова» не только расширила связи между музеями, но и способствовала повы-
шению патриотических чувств у школьников. Успешное проведение этой акции стало 
возможным благодаря помощи и поддержке друга нашего музея П. А. Стромова.

Из города Саранска в музей ВМФ были привезены иконы и изображения храма 
во имя Ф. Ф. Ушакова, которые заняли достойное место в экспозиции. Реликвии были 
переданы музею благодаря стараниям директора школы Е. А. Рожкова. Теперь у уча-
щихся есть возможность соприкоснуться со священными предметами, связанными 
с местами жизни и деятельности Ф. Ф. Ушакова.

По инициативе музея студенты четвертого курса Челябинской государственной 
академии культуры и искусств Ирина Рябинина и Вадим Усанин создали фильм «Не 
знавший поражений», в основу которого легли сюжеты духовно-патриотических чте-
ний, проведенных музеем ВМФ в честь адмирала Ф. Ф. Ушакова. Фильм представлялся 
на III Всероссийский литературно-художественный конкурс «Гренадеры, вперед!» 
и стал победителем в номинации для студентов вузов.

Победители и участники торжеств были приглашены в Москву, где посетили 
Кремль, Красную площадь, Пушкинский музей, Бородинское поле и Спасо-Бородинский 
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монастырь. Они приняли участие в работе соборной встречи Всемирного Русского на-
родного Собора в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя и в творческом 
вечере победителей конкурса в зале Союза писателей России.

Знакомство молодежи с историей ВМФ России, изучение ее героических страниц, 
жизни и деятельности выдающегося флотоводца Ф. Ф. Ушакова, живое общение с вете-
ранами флота и современными моряками не проходит бесследно, останется в душах 
и сердцах на многие годы. Образы Александра Невского и Феодора Ушакова воплоти-
лись в бронзе, исторической литературе, документальных и художественных фильмах.

Давно ушли в прошлое мечи и доспехи, ядра и пушки, героическое время князя 
Александра Невского и блистательная эпоха парусного флота адмирала Феодора Уша-
кова, но в памяти россиян остались их подвиги во имя Родины, беззаветное служение 
Отечеству и полная самоотдача делу спасения и сохранения русской земли от внешних 
врагов.

След замечательных побед, великих свершений, героических подвигов наших 
предков лежит на нас. Мужественные образы воинов прошлого, возвеличивших славу 
русского оружия в походах и боях, близки и дороги нам — людям XXI века. 28 декабря 
2008 года Александр Невский был выбран «именем России».
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