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Зачем России святой адмирал. 5 
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Святой праведный воин Феодор Ушаков навеки вошел в 2 

российскую историю как талантливейший флотоводец, не 3 

знавший ни одного поражения и одержавший множество 4 

громких побед. В этом году 15 октября в России праздновали 5 

200-летие преставления ко Господу святого адмирала.  6 

Сейчас не многие молодые люди знают Федора 7 

Федоровича Ушакова как выдающегося флотоводца, и уж тем 8 

более еще меньше знают, что он прославлен в лике святых и 9 

часто задают вопрос: «А в чем же его святость?». Было время, 10 

когда о великом адмирале не вспоминали. Так зачем же 11 

России нужен святой адмирал и в чем его заслуги? 12 

 13 

Цель данной работы – показать, как личность Ф. 14 

Ушакова, как гражданина и христианина повлияла на развитие 15 

государства и нации в целом. 16 

 17 

Для осуществления поставленной цели необходимо 18 

решить следующие задачи: 19 

1) найти и проанализировать всю необходимую 20 

информацию о жизни святого праведного Федора Ушакова; 21 

2) изучить причины забвения и канонизации адмирала 22 

Ушакова; 23 

3) привести доводы и аргументы для доказательства 24 

своей гипотезы. 25 

 26 

Гипотеза исследования: в результате своего 27 

исследования, я предполагаю, что личность святого 28 

праведного Федора Ушакова очень значима в жизни для 29 

каждого мальчика, юноши, мужчины и России в целом. 30 

 31 

 32 
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Святой праведный Феодор Ушаков родился 13 февраля 2 

1745 года в сельце Бурнакове Романовского уезда 3 

Ярославской провинции. Он происходил из небогатого, но 4 

древнего дворянского рода. Родителей были людьми 5 

благочестивыми и глубоко верующими. Вся жизнь адмирала 6 

Российского Императорского флота, от младенчества до дня 7 

кончины, прошла под благотворным влиянием его родного 8 

дяди, преподобного Феодора Санаксарского — великого 9 

воина в духовной бра ни. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Дом Ушаковых 15 

 16 

 17 

 18 
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 23 

Храм 24 

Богоявления 25 

Господня на 26 

Острову, где 27 

крестился 28 

будущий адмирал 29 
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Родословная Фёдора Фёдоровича Ушакова 2 
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В возрасте шестнадцати лет Феодор был представлен на 2 

смотр в Герольдмейстерскую контору Сената, где и 3 

показал, что «российской грамоте и писать обучен... 4 

желает-де он, Феодор, в Морской кадетский корпус в 5 

кадеты». 6 

Морской кадетский корпус располагался в Санкт-7 

Петербурге, на углу набережной Большой Невы и 12-й линии 8 

Васильевского острова. Будущий адмирал, отличаясь 9 

хорошей учёбой и доброй нравственностью, прилежно 10 

постигал преподаваемые ему науки, особую склонность 11 

проявляя к арифметике, навигации и истории, и через пять 12 

лет (1766) успешно, одним из лучших, окончил Морской 13 

корпус, получил чин мичмана и был приведён к присяге: «Аз, 14 

Феодор Ушаков, обещаюся и клянуся Всемогущим Богом пред 15 

Святым Его Евангелием в том, что хощу и должен Ея 16 

Императорскому Величеству моей всемилостивейшей 17 

Государыне Императрице Екатерине Алексеевне 18 
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Самодержице и Ея Императорского Величества 2 

любезнейшему Сыну Государю Цезаревичу и Великому 3 

Князю Павлу Петровичу, законному всероссийского престола 4 

Наследнику, верно и нелицемерно служить и во всём 5 

повиноваться, не щадя живота своего до последней капли 6 

крови....В чём да поможет мне Господь Бог Всемогущий!» Вся 7 

последующая жизнь Фёдора Фёдоровича стала 8 

подтверждением того, что он ни в чём не изменил данной им 9 

присяге. 10 

Молодой мичман Фёдор Ушаков успешно прошёл эту 11 

первую школу 12 

морской практики 13 

на Балтийском 14 

флоте в суровом 15 

северном море. 16 

30 июня 1769 17 

года получил 18 

звание 19 

лейтенанта.  20 

В 1775 году, 21 

при Императрице 22 

Екатерине II, 23 

было принято 24 

решение о 25 

создании на 26 

Чёрном море 27 

линейного флота. 28 

С 1783 года 29 

капитан второго 30 

ранга Фёдор Ушаков участвовал в постройке кораблей в 31 

Херсоне и строительстве пункта базирования флота в 32 
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Севастополе. Свою первую награду — орден Святого 2 

Владимира IV степени (1783) получил за успешную борьбу с 3 

эпидемией чумы в Херсоне. Здесь сказалась великая любовь 4 

Фёдора Ушакова к ближним своим, любовь милующая, 5 

сострадательная, подсказывавшая ему наиболее верные 6 

решения. 7 

Ушаков принял главное начальство над портом и 8 

городом Севастополем. При нем закладывалась 9 

материальная база Черноморского флота, на берегах 10 

строились пристани, возводился первый городской храм. Эти 11 

работы Ушаков часто оплачивал сам из своего жалованья.  12 

 13 
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В начале русско-турецкой войны 1787—1792 годов 2 

Ушаков — командир линейного корабля «Святой Павел» и 3 

авангарда Черноморского флота. Вскоре произошла первая 4 

генеральная баталия. Турецкий флот насчитывал семнадцать 5 

линейных кораблей и восемь фрегатов, а в русской эскадре, 6 

авангардом которой командовал капитан бригадирского ранга 7 

Фёдор Ушаков, было всего два линейных корабля и десять 8 

фрегатов. 29 июня 1788 года противники обнаружили друг 9 

друга и, находясь во взаимной близости, старались занять 10 

выгодную позицию и сохранить линию баталии. Впервые в 11 

открытом бою малочисленный русский флот одержал победу 12 

над превосходящими силами противника. Начальствуя 13 

только авангардом, Феодор Ушаков в действительности 14 

руководил всем флотом, и его личная храбрость, искусное 15 

владение тактикой, выдающиеся качества командира и 16 

высокий духовный облик решили сражение в нашу пользу.  17 

Это была, прежде всего, духовная победа, в которой 18 

 19 
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христианское самоотвержение исполнило силой 2 

воинское искусство. Вера в вечную жизнь, несомненное 3 

упование на помощь Божию и, следовательно, 4 

неустрашимость перед неприятелем — вот что было 5 

решающим во флотоводческом таланте Ушакова. Фёдор 6 

Ушаков, получив чин контр-адмирала и орден Святого 7 

Владимира третьей степени, был назначен командующим 8 

Севастопольским корабельным, а затем и всем Черноморским 9 

флотом. В начале июля 1790 года, недалеко от Керченского 10 

пролива, произошло очередное сражение, в котором эскадра 11 

Ушакова вновь одержала блистательную победу. Утром 28 12 

августа турецкий флот стоял на якоре между Гаджибеем 13 

(впоследствии Одессой) и островом Тендра. Ушаков, 14 

мгновенно оценив ситуацию, приказал эскадре нести все 15 

паруса и, подойдя к противнику на дистанцию картечного 16 

выстрела, обрушил всю мощь бортовой артиллерии на 17 

передовую часть турецкого флота. 18 
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Флагманский корабль Ушакова «Рождество Христово» 2 

вёл бой с тремя кораблями противника, заставив их выйти из 3 

линии.  «Наши, благодаря Бога, такого перцу туркам задали, 4 

что любо. Спасибо Фёдору Фёдоровичу», - так восторженно 5 

отозвался на эту победу князь Потёмкин. Cам же Фёдор 6 

Ушаков ясно понимал: победы православному воинству 7 

дарует Господь и без помощи Божией всё умение 8 

человеческое «ничтоже есть». 9 

 В следующий раз Ушаков напал на турецкую эскадру 10 

возле мыса Калиакрия. В этом бою он совершил невиданный 11 

по своей смелости маневр — провел свои корабли между 12 

стоявшей на якорях эскадрой турок и береговой батареей, 13 

палящей по русским изо всех орудий. 14 

 15 

Турецкий султан был так напуган известием 16 

о сокрушительном поражении своего флота, что немедленно 17 

поспешил заключить мир с Россией. Отныне Черное море 18 

снова стало Русским. 19 
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Во всех 40 сражениях Фёдор Ушаков одержал победы. 2 

Главными из них стали: бой у острова Фидониси (14 июля 3 

1788 г.) он сыграл решающую роль в сражении у острова 4 

Фидониси. Тактика, примененная Ушаковым в том сражении, 5 

стала примером для русских моряков многих поколений. 6 

Керченское сражение (8 июля 1790 г.) — срыв планов турок 7 

по захвату Крыма. Сражение у мыса Тендра (28 августа 1790 8 

г.) — в 1995 году объявлен Днем воинской славы России. 9 

Сражение у мыса Калиакрия (31 июля 1791 г.). Последним 10 

масштабным предприятием, которым руководил Ушаков, 11 

стала средиземноморская кампания 1798 – 1800годов. 12 

В августе 1798 г. под руководством Федора Ушакова 13 

союзный русско-турецкий флот освободил от французов 14 

Ионические острова, захватил крепость Корфу, главный 15 

опорный пункт Франции на Адриатике. Ушаков показал себя 16 

не только как великий флотоводец, но и как мудрый 17 

государственный деятель, милосердный христианин и 18 

благодетель освобожденных им народов. Как полномочный 19 

представитель России, адмирал Ушаков создал на 20 

Ионических островах образовал Республику Семи 21 

Соединенных Островов — первое греческое национальное 22 

государство нового времени. 23 

в 1807 году прославленный флотоводец окончательно 24 

ушел на покой ничего не взяв с собой, все раздав 25 

родственникам, городу и флоту. 26 

 27 

В течение 1767 – 1791 годов русский флот под 28 

командованием Фёдора Фёдоровича одержал ряд 29 

блистательных побед над турками. Турция потеряла в боях 30 

более 50 судов, Россия – ни одного. Ушаков первым на флоте 31 

применил так называемую маневренную наступательную 32 
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тактику, до него принято было выстраиваться в линию 2 

напротив кораблей неприятеля и устраивать затяжную 3 

артиллерийскую дуэль. Ушаков же сразу ломал эту линию, 4 

ставил в резерв самые быстроходные корабли, маневром 5 

обходил противника и сосредотачивал весь огонь на его 6 

флагманском корабле. Ведь стоит вывезти из боя флагмана и 7 

начнется паника.  8 

Ушаков берег людей, он стремился действовать так, 9 

чтобы завершить любую военную операцию с наименьшими 10 

потерями. Сохранить жизни простых моряков, рискуя 11 

собственной жизнью – это убеждение стало жизненным кредо 12 

флотоводца. 13 

 14 

Остаток дней своих, по словам того же иеромонаха 15 

Нафанаила, адмирал провел «крайне воздержанно и окончил 16 

жизнь свою как следует истинному христианину и верному 17 

сыну Святой Церкви 1817 года октября 2-го дня и погребён по 18 

желанию его в монастыре подле сродника его из дворян, 19 

первоначальника обители сия иеромонаха Феодора по 20 

фамилии Ушакова же».  21 

В 2000 году Святейший Патриарх Московский и всея 22 

Руси Алексий II благословил прославить адмирала 23 

Российского флота Феодора Ушакова в лике праведных 24 

местночтимых святых Саранской епархии.  В 2004 г. 25 

решением Архиерейского собора Русской православной 26 

церкви праведный воин Феодор (адмирал Федор Федорович 27 

Ушаков) был причислен к лику общецерковных святых и 28 

включен в Месяцеслов (память 23 июля/5 августа и 2/15 29 

октября). 30 

  31 
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  Деяние о его канонизации указало: 2 

«Сила его христианского духа проявилась не только 3 

славными победами в боях за Отечество, но и в великом 4 

милосердии, которому изумлялся даже побеждённый им 5 

неприятель… милосердие адмирала Феодора Ушакова 6 

покрывало всех». 7 

 Заключение 8 

Подводя итог проделанной работе, можно сказать, что 9 

преследуемая цель выполнена: изучив жизнь святого 10 

праведного Федора Ушакова можно с уверенностью сказать, 11 

что как сам адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков сыграл 12 

огромную роль в истории своей родины, России, так и 13 

канонизация праведного адмирала Феодора Ушакова имеет 14 

важное значение для России. Это и приобретение нового 15 

молитвенника за нашу Землю, и, что крайне актуально, 16 

освящение служения православного воина. Деянием 17 

канонизации Православная Церковь вновь подтверждает, что 18 

в лице новопрославленного святого воинское делание 19 

реально совместимо с христианской праведностью, и, 20 

следовательно, становится примером подражания для 21 

многочисленных воинов современной России."Нет больше 22 

той любви, когда кто положит жизнь за други своя", — 23 

сказано в Священном Писании. Основанное на этом принципе 24 

возрождение идеалов бескорыстного служения Отчизне, 25 

служения зачастую в ущерб себе, но на благо Родине — вот 26 

тот образ жизни, к которому призывает нас праведный 27 

Феодор. Это тот путь, по которому мы можем и должны идти, 28 

направляясь в этом молитвами святого праведного Феодора, 29 

адмирала Флота Российского и руководствуясь его житием. 30 

Значения церковной канонизации военных деятелей для 31 

светского общества имеет исключительно важное значение, 32 
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т.к. показывает духовный смысл заслуг и подвигов русского 2 

воинства перед земным Отечеством. Благодаря подвигу 3 

святых воинов защита Родины приобретает не только статус 4 

правовой обязанности, но и обретает значение священного 5 

долга гражданина. 6 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II говорил: 7 

«Ведь личность Феодора Ушакова неразрывно связана с 8 

историей русских ратных свершений, с историей нашей 9 

государственности. Впервые в святцах появится имя 10 

человека, служившего на русском военном флоте, к которому 11 

в молитве будут обращаться воины-моряки. 12 

Да, для Церкви он был не только военачальником. 13 

Главным основанием для его канонизации стало то, что 14 

Феодор Ушаков, находясь по долгу службы в самой гуще боев, 15 

смог одновременно явить образ истинного христианина и не 16 

раз жертвовал собой ради спасения ближних. Последние 17 

годы жизни он провел вблизи Санаксарского монастыря. 18 

Сохранились многочисленные свидетельства о праведной, 19 

наполненной христианскими подвигами судьбе этого 20 

великого сына России. Предстоящее прославление святого 21 

праведного Феодора еще раз подтверждает истину 22 

евангельских слов о том, что каждый человек может обрести 23 

Христа и "служить Ему в святости и правде пред Ним, во все 24 

дни жизни нашей" (Лк 1 75)» Из беседы с Патриархом 25 

Московским и всея Руси Алексием II В.Н. Ганичева. 26 

 27 

Молитвами Святого праведного Феодора Господи Иисусе 28 

Христе, Боже наш,  29 

помилуй нас. 30 

  31 



- 16 - 
 

 2 


