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Как ВОИН может стать 

СВЯТЫМ?



 доказать, что среди русских 

воинов и полководцев есть святые 

защитники земли русской.



 Узнать, что значит «святой»

 Собрать информацию о русских 

воинах, причисленных к лику святых

 Найти их иконографическое 

изображение



 Причисление к лику святых означает, что 
Церковь свидетельствует о близости этих людей 
к Богу и молится им, как своим покровителям.

 В православной Церкви — процесс причисления 
кого-либо к лику святых – канонизация.

 Свято́й — личность, особенно чтимая в 
различных религиях за благочестие, праведность, 
богоугодность, стойкое исповедание веры, 
посредничество между Богом и людьми.



По народным преданиям 

известно, что он родился 5 

сентября 1143 года. Из-за 

поразившей с детства 

немощи ног Илья 

неподвижно прожил 30 лет в 

смирении, любви и молитвах 

к Богу. Предания донесли до 

нас чудо исцеления будущего 

защитника земли Русской. 



Отошел Илья Муромец в Царство 

Небесное на 45-м году своей жизни 1 января 

1188 года. К лику святых он причислен в 1643 

году, а его нетленные мощи покоятся в 

Антониевых пещерах Киево-Печерской Лавры. 

Пальцы его правой руки сложены в 

троеперстии, и в этом всякий православный 

христианин видит знак извечной 

принадлежности земли Русской к Церкви 

Православной. 



Святой благоверный 

князь Александр 

Невский родился 30 

мая 1220 года в г. 

Переславле-Залесском

Канонизирован Русской православной церковью в 

лике благоверных при митрополите Макарии на 

Московском Соборе 1547 года. 



В  летописном сказании о 
подвигах его говорится, что 
он «Богом рожен». Побеждая 
везде, он никем не был 
побеждён. Проявил талант 
полководца и дипломата, 
заключив мир с наиболее 
сильным врагом — Золотой 
Ордой — и отразив 
нападение немцев, 
одновременно защитив 
православие. 



В 1725 году императрица Екатерина I учредила орден

Святого Александра Невского, которым награждали за

заслуги, как в военной , так и в гражданской службе.

Он изготовлен из золота, серебра, алмазов, рубинового

стекла и эмали. Орден Александра Невского – одна

из высших наград России, существовавших до 1917 года.

Во время Великой Отечественной войны в 1942

был учрежден советский орден Александра Невского –

награда армейским     командирам за личную отвагу, 

мужество, храбрость и умелое командование,

обеспечившее успешные действия их частей.



Фёдор Фёдорович 

Ушаков родился 24 

февраля 1744 года в 

селе Бурнаково

Ярославской 

губернии .

5 августа 2001 года Ушаков был канонизирован 

Русской православной Церковью (святой 

Саранской епархии). 





Фёдор Ушаков почитается как святой покровитель 

российского военно-морского флота (с 2000 года) и 

стратегических военно-воздушных сил (с 2005 года). 5 

августа 2006 года в городе Саранске открыт кафедральный 

собор святого праведного воина Феодора Ушакова. 

В 1943 году были учреждены 

орден Ушакова двух степеней 

и медаль Ушакова. 



 Этот призыв 

знаменитого 

флотоводца дорог и 

сегодня каждому, 

кто неравнодушен к 

судьбе Отечества.



 Христос говорил: «Нет больше той любви, как если 

кто положит душу свою за ближних своих» 

(«ближний» – тот, кто нуждается в помощи).

 Несколько русских воинов и полководцев 

причислены к лику святых за заслуги перед Родиной 

и праведный образ жизни.

 Православные воины всегда умели воевать и умели 

достойно возвращаться с войны.

 Даже на войне христианский воин должен 

оставаться человеком.



Спасибо за 

внимание!


