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С 2014 г. в с. Хопылево Рыбинского района 

Ярославской области ежегодно проходит Всерос-

сийский патриотический фестиваль культуры и 

искусства имени святого праведного воина Фео-

дора Ушакова «УШАКОВЪ». В этом году при 

поддержке Министерства культуры РФ прошел 

уже третий по счету фестиваль. Организатором 

традиционно выступила Рыбинская епархия.  

В программу фестиваля была включена конфе-

ренция «Роль Федора Ушакова для флота и духов-

но-нравственное воспитание». Устроителями 

конференции стали религиозная организация 

«Рыбинская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский патриархат)», Морской со-

бор Свт. Николая Чудотворца (Николаевский) в 

г. Кронштадте, Отдел по взаимодействию с Во-

оруженными силами и правоохранительными 

учреждениями Санкт-Петербургской епархии, 

Администрация городского округа города Рыбин-

ска. В числе приглашенных присутствовали пре-

подаватели ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, руководи-

тели и сотрудники учреждений дополнительного 

образования Ярославской области, педагоги школ 

региона.  

Среди основных вопросов, которые обсужда-

лись на конференции, были следующие: кого 

можно считать национальным героем, как фор-

мируется национальный воспитательный идеал, 

каковы возможности использования региональ-

ного материала в этой области, каковы особенно-

сти патриотического воспитания современной 

молодежи, какие формы и методы воспитатель-

ной работы наиболее актуальны в современных 

условиях. 

Ответы на эти вопросы освещались через вы-

ступления и стендовые доклады, презентацию 

нового издания книги об Ушакове и открытую 

дискуссию. Основное содержание некоторых вы-

ступлений приводится ниже.  

Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин 

(Лихоманов), заведующий кафедрой теологии 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: Сегодня, в день 15-

летия прославления Феодора Ушакова в лике свя-

тых, хотелось бы побольше сказать о том, в чем 

же святость праведного воина Феодора. Широко 

известны воинские подвиги адмирала, но мы мало 

говорим, особенно в школах, почему же он ока-

зался достоин прославления как святой.  

Уже с детства Федор Ушаков был погружен в 

атмосферу благочестия, видел примеры праведной 

жизни. Когда будущему адмиралу было 3 года 

принял монашеский постриг его дядя Иван – бу-

дущий Феодор Санаксарский. Для того времени 

выбор монашеского служения отпрыском дворян-

ского рода был редкостью. Как правило, выбирали 

военную, ну или в крайнем случае, гражданскую 

службу. Так и было с Иваном Ушаковым, но он 

оставил блестящую гвардейскую карьеру, ушел в 

леса, потом принял постриг. Был известен самой 

императрице Елизавете Петровне. Поэтому, ко-

нечно, поступок и сам образ жизни дяди не мог не 

влиять, пусть опосредованно, на развитие Федора.  

Мы мало имеем сведений о раннем этапе жиз-

ни святого, это отмечают и все историки, которые 

исследуют личность адмирала, но, скорее всего, 

на будущий характер повлиял и уклад монастыр-

ской жизни. Ведь прихожанами Богоявленского 

Храма в Хопылево, где тогда еще находился мона-

стырь, была вся семья Ушаковых. Об этом мы мо-

жем судить по сохранившимся «Исповедальным 

ведомостям церкви Богоявления-на-Острову Ро-

мановского уезда». В них за 1756 г. сохранилась 

запись о посещении храма 10-летним Федором 

Ушаковым вместе с отцом Федором Игнатьеви-

чем, матерью Параскевой Никитичной, братьями 

Степаном и Иваном, сестрой Дарьей, дедом Игна-

тием Васильевичем и его детьми с семьями. 

Юный Федор, конечно, впитывал все то, что видел 
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в монастыре, возможно, посещал монастырскую 

школу. Так что мы можем говорить, что зачатки 

нравственного облика будущего адмирала форми-

ровались здесь, на нашей земле, его семьей и 

местным священством.  

Дальнейшая, полная тягот трудной морской 

службы, жизнь закалила характер Федора. Но он, 

как мы можем судить, не очерствел сердцем, не 

стал равнодушным к горестям других людей. 

Наоборот, все имеющиеся свидетельства говорят 

о справедливом, милосердном характере адмира-

ла. Он как никто другой заботился о вверенных 

ему матросах и офицерах как о своей пастве.  

Вообще, жизнь святого Феодора Ушакова, по 

промыслу Божию, удивительно перекликается с 

житием его небесного покровителя – великомуче-

ника Феодора Стратилата. И тот и другой были 

успешными военачальниками. Как Федор Страти-

лат разрушал статуи языческих идолов, так и Фе-

одор Ушаков избавлял исконно христианские зем-

ли от турецкого иноверческого владычества. Как 

Стратилат, по преданию, исцелял больных, осво-

бождал заключенных, так и Ушаков успешно бо-

ролся с чумой и хорошо относился к пленным. 

Безусловно, будучи знакомым с житием своего 

небесного покровителя, обращаясь к нему с мо-

литвой, адмирал опирался в своих поступках на те 

нравственные образцы истинно христианского 

поведения, которые показывают нам ранние свя-

тые. В этом следовании тоже проявляется святость 

и благочестие праведного воина Феодора. Эти ка-

чества адмирала все замечали еще при его жизни. 

Прекрасным свидетельством служит, например, 

медаль, которая была вручена адмиралу Сенатом 

острова Кефалония после освобождения в 1800 г. 

Ионических островов. На этой медали была вы-

бита надпись под изображением Ушакова: «Федор 

Ушаков Российский доблестный благочестивый 

адмирал». Не редкость сам факт награждения па-

мятной медалью, редкость в том, что отмечено 

именно качество Федора Ушакова как праведного 

христианина.  

С христианским смирением прославленный 

адмирал ушел в отставку и посвятил остаток дней 

молитве и благотворительности. Многие шли к 

нему за помощью. Он вникал в мельчайшие по-

требности всех, кому мог помочь. Кому не мог, за 

того, не стесняясь, просил более состоятельных и 

влиятельных людей. Мог попросить зачислить в 

полк сына бедных дворян, написать московскому 

генерал-губернатору и подписаться: «Ваш всепо-

корнейший слуга Федор Ушаков». В этой крото-

сти и смирении, в готовности помочь ближнему, 

также проявилось истинное подвижничество ад-

мирала, свято следовавшего христианским запо-

ведям всю свою жизнь. Он любил Бога, любил 

свое Отечество, любил людей, за которых чув-

ствовал ответственность. Праведность святого 

Федора в том, что он воспринял в полной мере 

слова Христа: «Возьмите иго Мое на себя и 

научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серд-

цем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29). 

Ю. Н. Слепко, кандидат психологических наук, 

доцент, декан педагогического факультета 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: Представляя профес-

сорско-преподавательский коллектив Ярославско-

го педагогического университета, хочу отметить, 

что первая Всероссийская научно-практическая 

конференция на тему «Проблемы духовно-

нравственного воспитания младших школьников» 

состоялась на базе нашего вуза еще в 2004 г. В той 

конференции приняли участие ученые, преподава-

тели высших и средних учебных заведений, ра-

ботники органов управления образованием, учи-

теля, методисты, священнослужители, представи-

тели общественности – всего около 200 человек 

из г. Ярославля и различных районов Ярославской 

области, а также городов Москвы, Нижнего Нов-

города, Великого Новгорода, Вологды, Рязани. В 

ходе работы конференции были поставлены такие 

вопросы, как содержание духовно-нравственного 

воспитания, взаимодействие светских и религиоз-

ных организаций по формированию духовных и 

нравственных ценностей у детей, состояние науч-

но-методического обеспечения процесса духовно-

нравственного воспитания. 

И сегодня, спустя десятилетие, Ярославским 

педагогическим университетом предпринимаются 

дальнейшие шаги по подготовке будущих педаго-

гов к духовно-нравственному оздоровлению об-

щества. Необходимость этой работы диктуется 

сохраняющимися кризисными тенденциями в 

российском социуме. В оценке нравственного со-

стояния общества представители практически 

всех научных дисциплин, связанных с этой про-

блематикой, делают неутешительный вывод о 

нравственной деградации граждан. Выработан-

ный индекс нравственного состояния общества 

(ИНСО) включает такие слагаемые, как уровень 

жестокости, бесчеловечности, несправедливости, 

цинизма. Операциональными показателями вы-

ступают количество убийств на 100 тысяч жите-

лей, число беспризорных детей, неравномерность 

распределения доходов, коррупция. Особенно 

тревожит положение детей. Темпы роста детской 
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преступности в пятнадцать раз опережают общий 

прирост преступности. Детское и подростковое 

«социальное дно» охватывает не менее 4 млн че-

ловек. С 2011 по 2015 г. только численность без-

домных сирот в стране выросла с 70 тыс. до 128 

тыс. человек. 12 % подростков употребляют 

наркотики. Около 40 тыс. детей школьного воз-

раста вообще не посещают школу.  

Повышению профессиональной компетентно-

сти будущих педагогов в этой сфере способствует 

выстроенная в вузе система воспитательной рабо-

ты со студентами. В частности, на педагогическом 

факультете расширяется перечень спецкурсов и 

спецсеминаров, связанных с воспитательной про-

блематикой. При поддержке Ярославской епархии 

на педагогическом факультете еще в 2003 была 

открыта специализация по «Основам православ-

ной культуры в начальной школе», а с 2014 была 

запущена магистерская программа по 

ОРКСЭ. Открытие этой магистратуры стало логи-

ческим продолжением подготовки специалистов в 

области теологии. Подготовка таких специалистов 

ведется преподавателями кафедры теологии, кото-

рая с этого года находится в структуре педагоги-

ческого факультета. Все эти начинания призваны 

обеспечить подготовку квалифицированных кад-

ров в области духовного-нравственного воспита-

ния. Патриотическое воспитание рассматривается 

как важнейшая составляющая этой работы. В пе-

риод подготовке к фестивалю «УШАКОВЪ» на 

факультете была выдвинута и поддержана Рыбин-

ской епархией идея о расширении образователь-

ного потенциала этого события. Несмотря на то, 

что Ярославская область является малой родиной 

Ф. Ушакова, среди школьников мало кто ассоции-

рует фигуру адмирала с историей родного края. В 

связи с этим было предложено провести регио-

нальную олимпиаду для школьников «Российский 

доблестный благочестивый адмирал». Активное 

участие в организации этого мероприятия будут 

принимать магистранты и студенты нашего фа-

культета, что станет для них хорошей практикой в 

патриотическом воспитании подрастающего по-

коления. 

И. В. Ларионова, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» 

(г. Рыбинск): Современное образование обязано 

подготовить личность к осознанному мировоз-

зренческому выбору, дать ей содержательное ос-

нование. Духовно-нравственное воспитание под-

растающего поколения на примере знаковых лич-

ностей в русской истории – одна из важных форм 

работы нашего центра.  

В любом краю есть заветные страницы исто-

рии, свои героические имена, которые никогда не 

будут забыты. Нам повезло: в Рыбинске и его 

окрестностях родились, жили и творили выдаю-

щиеся люди России. Среди них – русский флото-

водец, адмирал Федор Федорович Ушаков. 

В 1997 г. нашим педагогом – известным крае-

ведом города Рыбинска, ныне покойным Евгением 

Петровичем Балагуровым был организован крае-

ведческий лагерь с символическим названием 

«Храм» для учащихся Центра. В лагере ребята не 

только отдыхали, но и работали. Основная дея-

тельность сводилась к благоустройству церкви 

Богоявления-на-Острову в селе Хопылево. С тех 

пор ежегодно юные краеведы выезжают в летние 

профильные лагеря, откуда привозят богатейший 

краеведческий материал, этнографические наход-

ки, которые используют для написания исследова-

тельских работ.  

Так, например, они побывали на родине свято-

го преподобного Серафима Вырицкого. В течение 

нескольких лет они исследовали каждый уголок 

земли, где когда-то ступала нога будущего святого. 

Сейчас на пути до деревни Вахромеево установ-

лены поклонные кресты.  

Юными краеведами созданы маршруты похо-

дов выходного дня по Рыбинскому краю: на роди-

ну Федора Федоровича Ушакова, Ивана Алексан-

дровича Батова, Василия Константиновича Блю-

хера, Алексея Александровича Суркова и других 

наших земляков. Эти маршруты познакомят вас с 

уникальными местами земли Ярославской. 

В 2016 г. наш Центр совместно с информаци-

онно-образовательным Центром, средней обще-

образовательной школой № 6 имени Льва Ивано-

вича Ошанина, Рыбинской епархией работает в 

рамках проекта «Духовно-нравственное воспита-

ние подрастающего поколения на примере знако-

вых личностей в русской истории средствами оте-

чественного кинофонда». В ходе реализации про-

екта педагогическая аудитория с января по май 

просмотрела документальные фильмы телеканала 

ГТРК «История» режиссера А. Денисова: «Крей-

сер «Варяг», «Суворов», «Ломоносов. 10 новелл 

из жизни гения», «Севастополь. Русская Троя». С 

сентября по декабрь пройдут открытые уроки для 

старшеклассников с использованием фрагментов 

этих фильмов. В качестве итогового продукта 

проекта будет создан информационно-

методический банк: фрагменты документальных 

фильмов, методические рекомендации по исполь-
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зованию российских документальных фильмов в 

образовательном процессе, анкеты для педагогов 

и учащихся, сценарий дискуссионных образова-

тельных событий. 

Т. И. Петракова, доктор педагогических наук, 

профессор, председатель Ассоциации учителей 

православной культуры города Москвы: Конечно, 

главное событие этих дней – принесение мощей 

святого праведного воина Феодора Ушакова – за-

ставляет выразить свой духовный восторг. У ад-

мирала Ушакова, как и у генералиссимуса Алек-

сандра Васильевича Суворова, мы учимся и опыту 

побед, и великому смирению (вспоминается эпи-

зод, как адмирал воспринял известие о том, что 

флот России не нужен, и свое новое, не связанное 

со служением на флоте, назначение). И то и дру-

гое особенно необходимо учителю в наше непред-

сказуемое время. 

Что касается праздника в целом, то нас порази-

ло, как преобразилось Хопылево – место, где кре-

стили Федора Федоровича, каким стал сам храм, 

берег Волги. Здесь все дышит памятью об этом 

великом, святом человеке. Какая же огромная ра-

бота проведена! Впечатлила нас своим размахом, 

разнообразием форм и направлений программа 

фестиваля «УШАКОВЪ». Мы поражены тем, ка-

кое большое внимание этому празднику духа уде-

лил сам владыка Вениамин. Опыт других фести-

валей («Отчизны верные сыны» в Александрове, 

Зарайского православного фестиваля), в которых 

довелось принимать участие, показывает, что 

Церковь в лице своих правящих архиереев зача-

стую остается в стороне от столь важной работы. 

А у этих мероприятий – огромный воспитатель-

ный, миссионерский потенциал. Нам близка эта 

тема, так как мы пытаемся, вместе с владыкой 

Адрианом (Ульяновым, епископом Ржевским и 

Торопецким), активом объединения педагогов по 

изучению наследия свт. Николая Японского воз-

родить родину святого – село Береза Тверской об-

ласти. Говоря о значимости этой работы, о необ-

ходимости воспитания населения, которое долгое 

время было оторвано от своих корней, от истории 

родной страны, родного края, от имен и деяний 

великих соотечественников – тех, с кого мы и 

наши воспитанники можем и должны брать при-

мер, приведу слова Святейшего Патриарха Ки-

рилла на последнем миссионерском съезде в 

Москве: «Сегодня миссионерская тема – это глав-

ная тема Церкви… миссия должна быть связана с 

работой по сохранению национальных культур и 

их возрождению».  

Мне хотелось бы еще раз поблагодарить всех 

организаторов Ушаковских торжеств в Рыбинске, 

с. Хопылево, Тутаеве и выразить надежду, что 

наши контакты, контакты учителей Москвы, Яро-

славля, Рыбинска, Тутаева, будут крепнуть и вза-

имообогащаться, ведь это не первая наша встреча. 

Начиная с 2004 г. по приглашению коллег из 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского московские педагоги 

неоднократно посещали Ярославский регион.  

В заключении конференции было принято ре-

шение продолжать работу по популяризации 

наследия Ф. Ф. Ушакова, поддержать создание 

межведомственной рабочей группы на федераль-

ном уровне для выработки оригинальной про-

граммы по духовно-нравственному воспитанию 

общества.  
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