Маршрут

По ушаковским
местам

Саров
3

Респ. Мордовия: г. Саранск, г. Темников,
д. Алексеевка Темниковского р-на
7+

Приурочен к событиям, связанным
с последними годами жизни великого
российского флотоводца Ф.Ф. Ушакова и его
духовным подвигам.

4
3

Темников
2

Цель проведения: посещение мест военно-патриотического наследия, связанных с пребыванием адмирала Ф. Ф.
Ушакова на территории Мордовского края.
Федор Федорович Ушаков (1745–1817) – непобедимый
флотоводец, основатель русской тактической школы в
военно-морском искусстве, адмирал (1799), командующий Черноморским флотом (1790–1792), участник Русско-турецких войн 1768–1774 гг. и 1787–1791 гг. Свою
первую награду – орден Святого Владимира 4 ст. получил
в 1785 г. за успешную борьбу с эпидемией чумы в Херсоне. Из 43 морских сражений Ушаков не проиграл ни
одного, ни один корабль под его командованием не был
потерян, ни один матрос не попал в плен к врагу. В 1807 г.
он был уволен в отставку с мундиром и пенсией.
Последние годы жизни Ф. Ф. Ушаков провел в своем
имении Тамбовской губернии (ныне территория Мордовской республики), где оставил о себе добрую память
как о щедром благотворителе, непоколебимом патриоте и подлинно православном человеке. Здесь, во время
Отечественной войны 1812 г. Ушаков организовал госпиталь для раненых, а также жертвовал крупные суммы на
ополчение. Большие взносы он делал и на благо церкви, а также активно участвовал в судьбе крестьян. Имея
огромные заслуги перед Российским государством,
Ушаков никогда ими не кичился. В 2001 г. праведный
воин Фeдор (Ушаков) был причислен к лику святых.
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Респ. Мордовия, Темниковский р-н, д. Алексеевка
Место родового имения Ф. Ф. Ушакова, куда переехал его отец
Федор Игнатьевич, после выхода в отставку с военной службы.
Здесь Федор Федорович провел свое детство, сюда же он
вернулся в последние годы жизни и умер 2 (14 по ст. с.) октября
1817 г. Усадьба не сохранилась до наших дней. На ее месте
установлен памятник.

Теньгушево

10 часов

Памятные ушаковские места

4

Рождество-Богородичный Санаксарский
мужской монастырь
Респ. Мордовия, г. Темников

Настоятелем обители был дядя знаменитого флотоводца – св.
Феодор Санаксарский. Сам Федор Ушаков часто посещал
монастырь, был его благотворителем. На территории обители
установлен памятник адмиралу, здесь же покоятся его
нетленные мощи.
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Кафедральный собор святого праведного
воина Феодора Ушакова
Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 53

Это один из самых больших православных храмов России,
способный вместить 3 тысяч молящихся. На четырех звонницах
размещены 12 колоколов, самый большой из которых весит 6
тонн. Находящийся внутри храма иконостас из позолоченного
дерева делится на три алтаря, посвященные св. Федору Ушакову
(главный), св. Серафиму Саровскому (правый) и св. мученикам
мордовским (левый). Особой святыней собора является ковчег
с частицами мощей флотоводца.

Жельцы

1
2

Темниковский историко-краеведческий
музей им. Ф. Ф. Ушакова
Респ. Мордовия, г. Темников, ул. Коммунистическая, 19

Саранск

Музей находится в здании, построенном в 1809 г. Во время
Отечественной войны 1812 г. здесь был открыт госпиталь,
который содержался на средства адмирала Ф. Ушакова и
священника А. Иванова. Самый большой зал музея посвящен
легендарному адмиралу.
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