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Введение 

 

Святой праведный воин Феодор Ушаков навеки вошел в российскую 

историю как талантливейший флотоводец, не знавший ни одного поражения и 

одержавший множество громких побед. В этом году 15 октября в России 

праздновали 200-летие преставления ко Господу святого адмирала. В штабе 

Черноморского флота состоялся торжественный молебен и возложение цветов 

к памятнику легендарному флотоводцу.  

Немного есть в истории отечественного мореплавания имен, которые 

можно было бы поставить рядом с именем Федора Ушакова. Именно этот 

человек является одним из основателей Черноморского флота. Образ 

флотоводца адмирала Ф.Ф.Ушакова является символом славы и победоносных 

традиций Российского флота. Его именем названо множество географических 

объектов в разных городах, а так же церкви и многие учебные заведения. 

Прославленный адмирал не проиграл ни одного морского сражения, не потерял 

ни одного своего корабля. Своей храбростью и талантом Ушаков сумел 

завоевать для России не город, и не крепость, а целое Черное море! 

Сейчас не многие молодые люди знают Федора Федоровича Ушакова как 

выдающегося флотоводца, и уж тем более еще меньше знают, что он 

прославлен в лике святых и часто задают вопрос: «А в чем же его святость?». 

Было время, когда о великом адмирале не вспоминали. Так зачем же России 

нужен святой адмирал и в чем его заслуги? 

Цель данной работы – показать, что личность Ф. Ушакова, как 

гражданина и христианина повлияла на развитие государства и нации в целом. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) найти и проанализировать всю необходимую информацию о жизни 

святого праведного Федора Ушакова; 

2) изучить причины забвения и канонизации адмирала Ушакова; 

3) привести доводы и аргументы для доказательства своей гипотезы. 
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Гипотеза исследования: в результате своего исследования, я 

предполагаю, что личность святого праведного Феодора Ушакова очень 

значима в жизни для каждого мальчика, юноши, мужчины и России в целом. 

Практическое и теоретическое значение данной работы состоит в том, 

что по результатам исследования, я обобщу найденные данные о Ф. Ушакове в 

информационную брошюру , которая может пригодиться мне при написании 

олимпиад, а моей сестре при сдаче ЕГЭ. А также будет полезна для ребят на 

классных и внеклассных мероприятиях по истории России. 
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Глава I. Житие святого праведного Феодора Ушакова 

1.1. Биография 

 

Святой праведный Феодор Ушаков (рисунок 1) родился 13 февраля 1745 

года в сельце Бурнакове Романовского уезда Ярославской провинции. Он 

происходил из небогатого, но древнего дворянского рода. Родителей его звали 

Феодор Игнатьевич и Параскева Никитична, они были людьми благочестивыми 

и глубоко верующими. Вся жизнь адмирала Российского Императорского 

флота, от младенчества до дня кончины, прошла под благотворным влиянием 

его родного дяди (рисунок 2), Преподобного Феодора Санаксарского — 

великого воина в духовной брани. Большое семейство Ушаковых (рисунок 3) 

состояло в приходе храма Богоявления-на-Острову (рисунок 5), находившегося 

в трёх верстах от Бурнакова на левом берегу Волги. В этом храме Феодора 

крестили, здесь же, при мужском Островском Богоявленском монастыре, была 

школа для дворянских детей, где он обучался грамоте и счёту. Феодор 

Игнатьевич и Параскева Никитична, будучи очень набожны, почитали главным 

условием воспитания детей развитие высоких религиозных чувств и строгой 

нравственности. Пример семейства и особенно родного дяди-монаха, глубоко 

запечатлелись в сердце Феодора, сохранились и стали господствующими во 

всю его последующую жизнь. В глуши деревенского поместья было много 

простора для физического развития; отрок Феодор, обладая врождённым 

бесстрашием характера, нередко, в сопровождении таких же смельчаков, 

отваживался, как свидетельствует предание, на подвиги не по летам — так, 

например, со старостою деревни своей ходил на медведя. Эти качества — 

бесстрашие и пренебрежение опасностью — также укрепились в характере 

Феодора. Скромный и уступчивый в обычных условиях, Феодор Ушаков как бы 

перерождался в минуты опасности и без страха смотрел ей прямо в лицо. 

В возрасте шестнадцати лет Феодор был представлен на смотр в 

Герольдмейстерскую контору Сената, где и показал, что «российской грамоте и 

писать обучен... желает-де он, Феодор, в Морской кадетский корпус в кадеты». 
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Морской кадетский корпус располагался в Санкт-Петербурге (рисунок 6), 

на углу набережной Большой Невы и 12-й линии Васильевского острова. Ко 

времени поступления Феодора Ушакова заведение это, не насчитывавшее тогда 

и десяти лет со времени своего учреждения, пребывало еще в переходном 

состоянии. Науки преподавались достаточно хорошо, чтобы образовать 

исправного морского офицера, но хорошего внутреннего порядка не было и, 

главное, не было должного наблюдения за нравственностью. Кадеты были 

предоставлены самим себе, и, при склонности подростков к подражанию и 

молодечеству, дурные товарищи могли иметь большее влияние, чем хорошие. 

Кроме того, много надежд в деле воспитания возлагалось на розгу. Но 

неблагоприятные школьные условия не отразились на юноше Феодоре; добрые 

свойства его характера, принесённые им в корпус из родной семьи, оградили 

его от порчи. Через два года после поступления в Морской корпус, Ушаков 

произведен был в гардемарины и спустя еще год в капралы. Будущий адмирал, 

отличаясь хорошей учёбой и доброй нравственностью, прилежно постигал 

преподаваемые ему науки. Особую склонность, проявляя к арифметике, 

навигации и истории, и через пять лет успешно, одним из лучших, окончив 

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

Ушаков, обещаюсь и клянуся Всемогущим Богом пред святым Его Евангелием 

в том, что хощу и должен Ея Императорскому Величеству моей 

всемилостивейшей Великой Государыне Императрице Екатерине Алексеевне 

Самодержице Всероссийской и Ея Императорского Величества любезнейшему 

Сыну Государю Цезаревичу и Великому Князю Павлу Петровичу, законному 

всероссийского Престола Наследнику, верно и нелицемерно служить и во всём 

повиноваться, не щадя живота своего, до последней капли крови... в чём да 

поможет мне Господь Бог Всемогущий. В заключение же сей моей клятвы 

целую слова и Крест Спасителя моего. Аминь». 

После выпуска из Морского корпуса мичмана Феодора Ушакова 

направили на Балтийский флот. Северные моря редко бывают спокойными, и 

для молодого офицера это было хорошей школой.  
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В конце ХVII — начале ХVIII века выдвинулась важнейшая 

государственная задача возвращения России побережья Чёрного моря. В 

царствование Императрицы Екатерины II и после победного завершения 

русско-турецкой войны 1768—1774 годов (в которой довелось участвовать и 

лейтенанту Феодору Ушакову) было принято решение о создании на Чёрном 

море линейного флота.  
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1.2. Подвиги 

 

Черное море в XVIII веке принадлежало грозной Османской империи. 

Долгие годы русского флота там не было вообще, а турецкие боевые корабли 

бороздили его вдоль и поперек. Но вот Екатерина Великая решила строить 

флот на Черном море. (рисунок 7) Для этого был основан новый город — 

Херсон, в котором оборудовали верфи — специальные места для постройки 

кораблей. А чтобы работа шла быстрее, строительство кораблей отдали под 

начало их будущим командирам. Одним из них стал назначенный на 

строящийся линейный корабль «Святой Павел» (рисунок 9) капитан второго 

ранга Фёдор Федорович Ушаков. 

Осенью в городе началась эпидемия чумы. Все команды были выведены в 

степь. Не хватало лекарей, их обязанности принимали на себя командиры. 

Капитан Феодор Ушаков установил особый карантинный режим. Всю свою 

команду он разделил на артели. У каждой имелась своя палатка из камыша, 

пред которой курился безпрестанно огонь для очистки, и все матросы каждое 

утро окуривали над ним своё белье и сами затем обмывались уксусом. На 

значительном удалении от лагеря располагались больничные палатки. Если в 

артели появлялся заболевший, его немедленно отправляли в отдельную 

палатку, а старую вместе со всеми вещами сжигали. Остальные артельщики 

переводились на карантин. Общение одной артели с другой было строго 

запрещено. Ушаков сам неустанно за всем этим следил. В результате 

энергичных действий Феодора Ушакова в его команде чума исчезла на четыре 

месяца раньше, чем в других. В самое тяжёлое по напряжённости время 

эпидемии он никого не посылал в госпиталь, переполненный больными, и спас 

от смерти многих, излечивая их при команде. Здесь проявились, конечно, его 

исключительные способности решать самые трудные и неожиданные задачи; 

но, главным образом, здесь сказалась великая любовь Фёдора Ушакова к 

ближним своим, любовь милующая, сострадательная, подсказывавшая ему 

наиболее верные решения. За умелые действия и проявленные при этом 



9 
 

старания Фёдор Ушаков был произведён в капитаны первого ранга и награждён 

орденом Святого Владимира четвёртой степени (рисунок 10). 

После успешной противочумной кампании капитан первого ранга Ушаков 

был переведен в Севастополь и в скором времени стал фактическим главой 

города. При нем закладывалась материальная база Черноморского флота, на 

берегах строились пристани, возводился первый городской храм. Эти работы 

Ушаков часто оплачивал сам из своего жалованья. Параллельно с этим на море 

шла война с Османской империей. На кон было поставлено право обладания 

Крымом и всем Северным Причерноморьем. 

11 августа 1787 года Турция объявила войну России. Турецкий флот 

насчитывал семнадцать линейных кораблей и восемь фрегатов, а в 

Севастопольском флоте, авангардом которого командовал капитан 

бригадирского ранга Феодор Ушаков, было всего два линейных корабля и 

десять фрегатов. 3 июля у острова Фидониси бой стал неизбежен. И тут отряд 

Ушакова прибавил парусов и решительным манёвром лишил возможности 

командующего турецким флотом охватить русские корабли и взять их на 

абордаж. Вместе с тем Ушаков отрезал от основных сил два передовых 

турецких корабля. Те, обнаружив своё гибельное положение и не дожидаясь 

никакого сигнала, бросились спасаться бегством. Эски-Гассан, в свою очередь, 

был вытеснен «Святым Павлом» из боевого порядка и в пылу сражения 

оказался борт в борт с русскими передовыми фрегатами. Не выдержав атаки, 

Эски-Гассан был вынужден пуститься вдогонку своим кораблям. Победа была 

за русским флотом. Впервые в открытом бою малочисленный русский флот 

одержал победу над превосходящими силами противника. Начальствуя только 

авангардом, Феодор Ушаков в действительности руководил всем флотом, и его 

личная храбрость, искусное владение тактикой, выдающиеся качества 

командира и высокий духовный облик решили сражение в нашу пользу. Это 

была, прежде всего, духовная победа, в которой христианское самоотвержение 

исполнило силой воинское искусство. Вера в вечную жизнь, несомненное 

упование на помощь Божию и, следовательно, неустрашимость перед 
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неприятелем — вот что было решающим во флотоводческом таланте Фёдора 

Ушакова. Фёдор Ушаков, получив чин контр-адмирала и орден Святого 

Владимира третьей степени (рисунок 11), был назначен командующим 

Севастопольским корабельным, а затем и всем Черноморским флотом.  

В начале июля 1790 года, недалеко от Керченского пролива, произошло 

очередное сражение, в котором флот под командованием Ушакова вновь 

одержал блистательную победу. После поражения при Керчи разбросанный по 

всему морю турецкий флот вновь стал собираться воедино. Утром 28 августа 

турецкий флот стоял на якоре у острова Тендра. И вдруг со стороны 

Севастополя Гуссейн-паша увидел идущий под всеми парусами Российский 

флот. Появление Ушакова привело турок в чрезвычайное замешательство. 

Несмотря на превосходство в силах, они спешно стали рубить канаты и в 

безпорядке отходить к Дунаю. Ушаков, мгновенно оценив ситуацию, подал 

сигнал  флоту «нести все возможные паруса» и, подойдя к противнику на 

дистанцию картечного выстрела, обрушил на турок всю мощь бортовой 

артиллерии. Флагманский корабль Ушакова «Рождество Христово» вёл бой с 

тремя кораблями противника, заставив их выйти из линии. Начавшееся 

сражение поражало своей грандиозностью. Теснимые русскими, передовые 

неприятельские корабли принуждены были пуститься в бегство. Флагманский 

корабль 74-пушечный «Капудания», будучи сильно повреждённым, отстал от 

турецкого флота. Русские  окружили его, но он продолжал храбро защищаться. 

Тогда Ушаков, видя упорство неприятеля, направил к нему «Рождество 

Христово». Подойдя на расстояние тридцати сажен, он сбил с него все мачты; 

затем встал бортом против носа турецкого корабля, готовясь к очередному 

залпу. В это время «Капудания» спустил флаг. 

Русские моряки едва успели спасти турок с горящего корабля. Взрыв 

огромного флагманского корабля на глазах у всего флота произвёл на турок 

сильнейшее впечатление и довершил победу, добытую Ушаковым при Тендре. 

«Наши, благодаря Богу, такого перцу туркам задали, что любо. Спасибо Фёдору 
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Фёдоровичу», — так восторженно отозвался на эту победу князь Потёмкин. 

(рисунок 12,13) 

Cам же Фёдор Ушаков ясно понимал: победы православному воинству 

дарует Господь и без помощи Божией всё умение человеческое «ничтоже есть». 

Знал, что в России, на берегу реки Мокши, в Санаксарской святой обители, 

возносит молитвы о нём старец Феодор. По возвращении в Севастополь 

командующим флотом Фёдором Ушаковым был отдан приказ, в котором 

говорилось: «Выражаю мою наипризнательнейшую благодарность и 

рекомендую завтрашний день для принесения Всевышнему моления за столь 

счастливо дарованную победу; всем, кому возможно с судов, и священникам со 

всего флота быть в церкви Святителя Николая чудотворца в десять часов 

пополуночи и по отшествии благодарственного молебна выпалить с корабля 

«Рождества Христова» из 51 пушки».  

В следующий раз Ушаков напал на турецкую эскадру возле мыса 

Калиакрия. (рисунок 14) В этом бою он совершил невиданный по своей 

смелости маневр — провел свои корабли между стоявшей на якорях эскадрой 

турок и береговой батареей, палящей по русским изо всех орудий. Это было, 

конечно же, опасное решение. Но Ушаков никогда не рисковал просто так, 

наудачу. Атакованные с неожиданной стороны турецкие корабли не смогли 

вовремя перестроиться, и были настолько стеснены, что из-за неразберихи даже 

начали стрелять друг в друга. Лишь десять кораблей с большими 

повреждениями сумели уйти тогда от Ушакова. Турецкий султан был так 

напуган известием о сокрушительном поражении своего флота, что немедленно 

поспешил заключить мир с Россией. Отныне Черное море снова стало Русским. 

Во всех 40 сражениях Фёдор Ушаков одержал победы. Главными из них 

стали: бой у острова Фидониси (14 июля 1788 г.), русский адмирал сыграл 

решающую роль в сражении у острова Фидониси. Тактика, примененная 

Ушаковым в том сражении, стала примером для русских моряков многих 

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

захвату Крыма. Сражение у мыса Тендра (28 августа 1790 г.) — в 1995 году 
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объявлен Днем воинской славы России. Сражение у мыса Калиакрия (31 июля 

1791 г.). 

Последним масштабным предприятием, которым руководил Ушаков, 

стала средиземноморская кампания 1798 – 1800 годов. После образования 

второй антифранцузской коалиции (Россия, Турция, Англия, Австрия) в августе 

1798 г. под руководством Фёдора Ушакова союзный русско-турецкий флот 

освободил от французов Ионические острова, захватил крепость Корфу, 

главный опорный пункт Франции на Адриатике. Ушаков показал себя не 

только как великий флотоводец, но и как мудрый государственный деятель, 

милосердный христианин и благодетель освобожденных им народов. 

Командующий поступил мудро: он обратился с письменным воззванием к 

жителям островов — православным грекам, призывая их содействовать в 

«низвержении несносного ига» безбожников-французов. Ответом была 

повсеместная вооруженная помощь населения. Везде русских встречали как 

освободителей. Командующий сошел на берег, «торжественно встреченный 

народом, не знавшим границ своей радости и восторга, и отправился в церковь 

для принесения Господу Богу благодарственного молебствия… А 27 марта, в 

первый день Святой Пасхи, адмирал назначил большое торжество, 

пригласивши духовенство сделать вынос мощей угодника Божиего Спиридона 

Тримифунтского. Народ собрался со всех деревень и с ближних островов». 

Сенат острова Корфу назвал его «освободителем и отцом своим». На золотом, 

осыпанном алмазами мече, поднесенном ему на прощанье, было написано: 

«Остров Корфу — адмиралу Ушакову». Столь же памятные и дорогие награды 

были и от других островов. За победу при Корфу император Павел I произвел 

Федора Ушакова в полные адмиралы. Это была последняя награда, полученная 

им от своих государей. (рисунок 15,16) 

Как полномочный представитель России, адмирал Ушаков создал на 

Ионических островах такую форму правления, которая обеспечила всему 

народу «мир, тишину и спокойствие». Так образовалась Республика Семи 

Соединенных Островов — первое греческое национальное государство нового 

времени. 
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1.3. Забвение 

 

На престол взошел Александр I, что повлекло за собою резкое изменение 

политики России. Новому государю флот оказался не нужен – в военном 

руководстве возобладали сторонники развития сухопутных сил и, по мнению 

историков, те, кто недолюбливал Ушакова, завидовал ему. 

Ушаков остался не у дел. Его перевели в Петербург на заурядную 

должность командующего Балтийского гребного флота. Фактически это было 

списание со счетов. Но и в столице Ушаков продолжал заботиться о быте 

моряков, хлопотать о самых несчастных и обездоленных сослуживцах. 19 

декабря 1806 года он подал Императору прошение об отставке: “Душевные 

чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил и здоровья, Богу известны – да 

будет воля Его святая. Все случившееся со мною приемлю с глубочайшим 

благоговением…” Эти слова, венчающие ратный подвиг, славное и 

многотрудное служение родному Отечеству, свидетельствуют, что 

непобедимый адмирал исполнен был смирения и покорности воле Божией, и 

благодарения Богу за все, – это были чувства истинно христианские. А в 1807 

году прославленный флотоводец окончательно ушел на покой ничего не взяв с 

собой, все раздав родственникам, городу и флоту. Он переехал в Тамбовскую 

губернию вблизи Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря, где в 

годы его ратных подвигов молился о нём его родной дядя — преподобный 

Феодор. Несомненно, что молитвенное их общение никогда не прерывалось. 

Монах и моряк — они оба были воинами Христовыми, оба делали одно дело: 

ревностно служили Господу — на том поприще, на которое Он их призвал. По 

словам игумена Санаксарского монастыря Нафанаила, возле которого 

находилось имение Ушакова, пожилой моряк «вел жизнь уединенную, по 

воскресным и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь к 

службам, в Великий пост живал в монастыре по целой седмице и всякую 

продолжительную службу с братией в церкви выстаивал. По временам 
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жертвовал обители значительные благотворения; также бедным и нищим 

творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения». 

Началась Отечественная война 1812 года. Вместе с темниковским 

соборным протоиереем Асинкритом Ивановым он устроил госпиталь для 

раненых, дав деньги на его содержание. Две тысячи рублей им было внесено на 

формирование 1-го Тамбовского пехотного полка. Всё, что имел, отдавал он 

«на воспомоществование ближним, страждущим от разорения злобствующего 

врага...» Ещё в 1803 году им были внесены двадцать тысяч рублей в 

Опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома; теперь он всю 

сумму с причитающимися на неё процентами передал в пользу разорённых 

войной. «Я давно имел желание все сии деньги без изъятия раздать 

бедствующим и странствующим, не имеющим жилищ, одежды и пропитания». 

Со страдальцами, лишившимися имущества, делился он тем, что имел; 

обременённых скорбию и унынием утешал непоколебимою надеждой на 

благость Небесного Промысла. «Не отчаивайтесь! — говорил он. — Сии 

грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и 

приверженность к Престолу восторжествуют. Мне немного остаётся жить; не 

страшусь смерти, желаю только увидеть новую славу любезного Отечества!» 

Остаток дней своих, по словам того же иеромонаха Нафанаила, адмирал 

провел «крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному 

христианину и верному сыну Святой Церкви 1817 года октября 2-го дня и 

погребён по желанию его в монастыре подле сродника его из дворян, 

первоначальника обители сия иеромонаха Феодора по фамилии Ушакова же». 

«Фёдор Ушаков одержал великие победы, сумел вырваться из плена 

старых теорий и открыл новые законы морского боя, создал не одну 

непобедимую эскадру, воспитал немало славных командиров и экипажей 

боевых кораблей. Но прошло едва ли десять лет после его отставки, и о нём 

постарались забыть и в императорском дворце, и в Адмиралтействе, и в штабах 

флотов и морских училищ. Вот и заканчивал свой век забытый властью и 

флотскими командирами здесь, в центре России, на Тамбовщине, Фёдор 
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Фёдорович Ушаков, опальный русский флотоводец. Сорок кампаний провёл он, 

ни в одном сражении не потерпел поражения. Блестящие победы русского 

флота под его началом сделали имя Фёдора Ушакова легендарным.Но мало кто 

помнил об этом тогда в России...» пишет писатель Ганичев В.Н. в своей книге. 

Действительно, великого адмирала как будто старательно хотели вычеркнуть из 

истории.  

В 1862 году в Великом Новгороде   был воздвигнут монумент 

«Тысячелетие России»в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания 

варягов на Русь. Он был призван «благовестить потомкам о героическом 

прошлом России». Всего памятник содержит 128 фигур. В группе, 

изображающей «Военных людей и героев», есть даже Иван Сусанин, а великого 

флотоводца  Ушакова вычеркнули из окончательного списка. 
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Глава II. Прославление в Лике святых святого праведного Федора 

Ушакова 

2.1. Прославление 

 

Бог всегда воздает по справедливости людям наполненным Верой и 

Праведностью, совершающим милосердие и благотворительность, служащим 

Отечеству и ближним честно и неподкупно. Почитание воина-христианина год 

от году возрастало. На его могиле служились панихиды, многочисленные 

паломники — духовенство, монашествующие, благочестивые миряне, среди 

которых часто можно было видеть воинов-моряков, — приходили поклониться 

Фёдору Фёдоровичу Ушакову, светлый облик которого оказался необычайно 

близок и воинству, и народу, побуждая к столь же ревностному служению 

военному и гражданскому, «дабы увидеть новую славу любезного Отечества». 

Фёдор Фёдорович Ушаков всегда ассоциировался у россиян, в том числе 

и у служителей Церкви, как выдающийся флотоводец, поэтому закономерно 

возник вопрос: «А в чем же его святость?» В связи с этим к вопросу о 

канонизации воина Феодора Ушакова комиссия приступала несколько раз и 

несколько раз откладывала его рассмотрение, чтобы еще раз убедиться в 

правомерности самой постановки столь необычного вопроса. 

25 октября 1999 года на имя Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II было отправлено соответствующее обращение за подписями 

главы Республики Мордовия, председателя Правления Фонда по 

восстановлению и модернизации крейсера «Адмирал Ушаков». Спустя год — 

19 октября 2000 года, это предложение поддержал главнокомандующий ВМФ 

адмирал флота В.И. Куроедов. Из обращения главнокомандующего Военно-

морским флотом России адмирала флота Владимира Куроедова к Святейшему 

Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II: «Своей праведной земной 

жизнью Федор Ушаков явил миру ярчайший образец беззаветного служения 

Отечеству и своему народу, как на поле брани, так и на ниве 

благотворительности и милосердия, пример православного воина, которому 
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была ниспослана помощь Божия… Адмирал, воспитанный в благочестии, сам 

воспитал целую плеяду талантливых флотоводцев, офицеров и просто верных 

сынов своей Родины - воинов Христовых, всегда, не щадя живота своего, до 

конца стоявших за Веру и Отечество. По нравственным заповедям адмирала 

Ушакова Российский Военно-морской флот живет и ныне…» 

Синодальная комиссия по канонизации святых Русской Православной 

Церкви, внимательно изучив его подвижнические труды в служении Отечеству, 

благочестивую жизнь, праведность, милосердие и самоотверженный подвиг 

благотворительности, не нашла препятствий к канонизации, и в декабре 2000 

года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил 

прославить адмирала Российского флота Феодора Ушакова в лике праведных 

местночтимых святых Саранской епархии. (приложение стр.36) 

Прославление адмирала Феодора Ушакова состоялось 4 - 5 августа 2001 

года в Санаксарском монастыре. В монастырь приехали около 10 тыс. человек: 

заслуженные адмиралы, командующие всеми флотами, включая главкома ВМС 

Украины, многочисленные паломники со всех концов СНГ и духовенство. На 

площади для отдания последних воинских почестей выстроился почетный 

караул, прозвучал ружейный салют и Гимн России. Среди присутствующих на 

церемонии не было видно ни одного равнодушного лица, включая 

многочисленных омоновцев из числа оцепления. Это было поистине торжество 

русского духа! 

Вскоре, по просьбе командующих, на флоты были переданы частицы 

святых мощей флотоводца. Прославление адмирала Ушакова стало особым 

событием в истории отечественного флота, важность которого, может быть, не 

все еще ясно сегодня осознают, но оно, несомненно, будет способствовать 

возрождению российской морской силы. 6 октября 2004 года адмирал Ушаков 

причислен к общецерковным святым в лике праведного воина. Святые мощи 

праведного воина Феодора Ушакова находятся в соборном храме Рождества 

Богородицы Санаксарского монастыря.   
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2.2. Причины канонизации 

 

Феодор Ушаков был одним из самых выдающихся русских адмиралов, 

поскольку, участвуя в 40 морских сражениях, не знал поражений и не потерял 

ни одного своего корабля. Он вошел в Отечественную историю как опытный 

флотоводец, способный не только сплотить и хорошо подготовить экипажи 

кораблей, но и вдохновить их на подвиг. Его жизнь служит достойным 

примером мужества, настойчивости, упорства и веры в победу. 

Но главный талант Феодора Ушакова был все же в умении по-

настоящему любить каждого человека, независимо от его звания и чина. Он 

всегда по-отечески заботился о матросах, служивших на его кораблях. Спасал 

больных  в Херсонской степи, зная, что и сам может в любой момент заразиться 

от них смертельной болезнью. Такой подвиг требует от человека уже не просто 

героизма, а святости.  

Церковь канонизировала Федорова Ушакова в чине святого праведного 

воина не столько за его ратные заслуги, сколько за праведную христианскую 

жизнь, за то, что в центр своей личной жизни он ставил евангельские идеалы, 

следуя им в меру сил и возможностей. Федор Ушаков сочетал свой высокий 

воинский чин с глубоким смирением, неподдельной скромностью и искренней 

верой. Знаменитый флотоводец был глубоко верующим человеком. Каждое 

дело, каждую битву он всегда начинал с молитвы и завершал ею же. На 

кораблях флотилии Феодора Ушакова ежедневно совершались богослужения, 

он выступал против муштры и старался внушить своим подчиненным то, что 

защита Отечества есть дело богоугодное и праведное. После окончания службы 

он регулярно посещал Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь, 

много времени уделял участию в богослужениях, молитве, в Великий пост жил 

в монастыре в отдельной келии. 

Феодор Ушаков активно помогал бедным и нищим, а также устроил 

госпиталь для солдат войны 1812 года и моряков. Свое 200-тысячное имение в 

конце жизни адмирал роздал родственникам, а 500 десятин земли в 
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Севастополе, подаренной ему Екатериной Великой за выдающиеся победы, 

отдал городу. Пожертвовал Соборной церкви монастыря богослужебные 

сосуды, Евангелие, украшения на престол и на жертвенник. 

Флотоводец берег жизнь каждого своего солдата. Своим примером и 

талантом он воспитал и оставил после себя целое поколение русских моряков, 

которые стали образом доблестного российского флота.Своей праведной 

земной жизнью он явил миру ярчайший образец верного служения 

православной Церкви, Отечеству и своему народу, как на поле брани, так и на 

ниве благотворительности и милосердия. 

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл: 

«…Удивительная личность, удивительный человек. Он канонизирован, конечно, 

за святость жизни в первую очередь. Но его доблесть, его подвиги нельзя 

оторвать от всей его жизни… Как непобедим был великий воин адмирал 

Ушаков силой молитвы и предстательством пред Богом в битвах с врагом 

видимым, так и мы вместе с ним будем теперь непобедимы в невидимой брани 

за величие, достоинство и процветание нашего Отечества». 
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2.3. Заслуги перед Отечеством 

 

После успешной противочумной кампании капитан первого ранга Фёдор 

Ушаков был переведен в Севастополь и в скором времени стал фактическим 

главой города. Фёдор Фёдорович Ушаков не только внес особый вклад в 

создание и укрепление Севастополя как базы Черноморского флота, при его 

личном участии строился город. С именем прославленного адмирала связаны 

многие знаковые места, улицы и площади по всей России. В Севастополе в его 

честь названа одна из главных площадей.  

В течение 1767 – 1791 годов русский флот под командованием Фёдора 

Фёдоровича одержал ряд блистательных побед над турками. Турция потеряла в 

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

так называемую маневренную наступательную тактику, до него принято было 

выстраиваться в линию напротив кораблей неприятеля и устраивать затяжную 

артиллерийскую дуэль. Ушаков же сразу ломал эту линию, ставил в резерв 

самые быстроходные корабли, маневром обходил противника и сосредотачивал 

весь огонь на его флагманском корабле. Ведь стоит вывезти из боя флагмана и 

начнется паника. Он всегда продумывал бой и знал, что нужно делать. 

Его талант принес победы православной России. Но, даже имея столь 

высокий чин, он в глубине души оставался простым моряком. Многие 

общавшиеся с ним люди отмечали необычайную простоту в общении, прямоту, 

приветливость, и в то же время все это сочеталось с огромной силой воли, 

отвагой, мужеством и пламенной верой в Бога. По свидетельству очевидцев, в 

любом сражении Ушаков приказывал располагать свой корабль в самом 

эпицентре боя, лично отдавал команды, своим примером воодушевляя матросов 

и офицеров. И неизменным оставалось его упование на Бога. Адмирал всегда 

утверждал, что не тактика играет решающую роль (хотя ей он уделял огромное 

внимание), а помощь Божья. Он чувствовал себя в ответе за каждого 

подчиненного и понимал, что в сражении все равны перед страшным лицом 

смерти, так же, как равны перед Богом, имеющим все в Своей власти.  
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Еще начинающим командиром он утвердился во мнении, что нельзя 

делить подчиненных на людей первого и второго сорта. Для него все моряки 

были равны, и он стремился действовать так, чтобы завершить любую военную 

операцию с наименьшими потерями. Сохранить жизни простых моряков, 

рискуя собственной жизнью – это убеждение стало жизненным кредо 

флотоводца. И если поднять сводки донесений за все годы службы Ушакова, то 

окажется, что под его началом воевали десятки тысяч матросов и офицеров, а 

погибло во всех сражениях около 500 человек. Это было своеобразным 

рекордом – другие командиры своих солдат практически не щадили. 

Этот человек стоял у истоков флотской тактики нового времени, когда 

решающая роль в сражениях стала отводиться не столько самой артиллерии, 

сколько точным попаданиям по кораблям противника. Ушаков ломал все 

существовавшие до него правила, смело менял построение за считанные 

минуты до начала боя, действовал не по заранее заготовленным схемам, а 

только исходя из конкретной ситуации. Он не боялся рисковать, равно, как и не 

боялся полностью положиться на Бога, который и выводил его команду живой. 

Ушакову удалось создать стройную систему воспитания и боевой 

подготовки русских моряков, иными словами — создать на Черноморском 

флоте России свою школу, основы которой, успешно внедренные в российском 

ВМФ, живы и по сей день. Цель военного обучения была одна — как можно 

лучше подготовить моряков к исполнению своих обязанностей в бою и в 

повседневных условиях. Определенные принципы были положены адмиралом 

и в основу воспитательной работы: личный пример, требовательность, забота о 

подчиненных, поддержка инициативы, гуманность. Командующий зорко 

подмечал любые достижения и не оставлял это без внимания. Методы обучения 

Фёдор Фёдорович тесно связывал с методами формирования личных качеств, 

как офицерского состава, так и матросов. Все сказанное о флотоводце и святом 

подтверждает, что он сумел основать действительную школу русских моряков 

на Черном море. Насколько успешно она готовила офицеров и матросов, мы 

можем судить по результатам русско-турецких войн и средиземноморского 
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похода. Дальнейшее развитие она получила трудами учеников адмирала и их 

последователей. Многие положения этой школы по обучению и воспитанию 

матросов и офицеров остаются актуальными и в наши дни. 

 Все пережил этот великий человек – и войну, и смерть, и разлуку с 

Родиной, и славу, и забвение. Но всегда мог поднять руку в крестном знамении 

и, обратившись к иконам, сказать: «Слава Богу за все!» Этими словами он часто 

начинал свои рапорты, эти слова повторял каждый раз при возвращении из 

очередного рейда. И эти же слова он учил повторять своих сослуживцев, 

напоминая им, что они вернулись только потому, что Господь уберег их. 40 

военных кампаний — и ни одного поражения, ни одного попавшего в плен 

моряка, участие в строительстве Севастополя, Черноморского флота, создание 

первого независимого православного греческого государства, праведная жизнь 

молитвенника и милосердца — все это сделало его облик для нас святым. 

После праведной кончины Феодора Ушакова прошло два столетия. Его 

подвижническая и высокодуховная жизнь, его добродетели не были забыты в 

родном Отечестве. Его заветами жили русские воины и флотоводцы, ученики и 

продолжатели его идей и идеалов преумножали славу Русского флота. Для 

молодого поколения моряков Феодор Ушаков – святой покровитель и пример 

самоотверженного, беззаветного служения Родине. 
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Заключение 

 

Подводя итог проделанной работе, можно сказать, что преследуемая цель 

выполнена: изучив жизнь святого праведного Феодора Ушакова можно с 

уверенностью сказать, что как сам адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков сыграл 

огромную роль в истории своей родины, России, так и канонизация праведного 

адмирала Феодора Ушакова имеет важное значение для России. Это и 

приобретение нового молитвенника за нашу Землю, и, что крайне актуально, 

освящение служения православного воина. Деянием канонизации Православная 

Церковь вновь подтверждает, что в лице новопрославленного святого воинское 

делание реально совместимо с христианской праведностью, и, следовательно, 

становится примером подражания для многочисленных воинов современной 

России. "Нет больше той любви, когда кто положит жизнь за други своя", — 

сказано в Священном Писании. Основанное на этом принципе возрождение 

идеалов бескорыстного служения Отчизне, служения зачастую в ущерб себе, но 

на благо Родине — вот тот образ жизни, к которому призывает нас праведный 

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

этом молитвами святого праведного Феодора, адмирала Флота Российского и 

руководствуясь его житием. Значения церковной канонизации военных 

деятелей для светского общества имеет исключительно важное значение, т.к. 

показывает духовный смысл заслуг и подвигов русского воинства перед 

земным Отечеством. Благодаря подвигу святых воинов защита Родины 

приобретает не только статус правовой обязанности, но и обретает значение 

священного долга гражданина. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II говорил: «Ведь личность 

Феодора Ушакова неразрывно связана с историей русских ратных свершений, с 

историей нашей государственности. Впервые в святцах появится имя 

человека, служившего на русском военном флоте, к которому в молитве будут 

обращаться воины-моряки. 
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Да, для Церкви он был не только военачальником. Главным основанием 

для его канонизации стало то, что Феодор Ушаков, находясь по долгу службы 

в самой гуще боев, смог одновременно явить образ истинного христианина и не 

раз жертвовал собой ради спасения ближних. Последние годы жизни он провел 

вблизи Санаксарского монастыря. Сохранились многочисленные 

свидетельства о праведной, наполненной христианскими подвигами судьбе 

этого великого сына России. Предстоящее прославление святого праведного 

Феодора еще раз подтверждает истину евангельских слов о том, что каждый 

человек может обрести Христа и "служить Ему в святости и правде пред 

Ним, во все дни жизни нашей" (Лк 1 75)»  Из беседы с Патриархом Московским 

и всея Руси Алексием II В.Н. Ганичева. 

 

Молитвами Святого праведного Феодора Господи Иисусе Христе, Боже наш,  

помилуй нас. 
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