
Святой праведный воин Фёдор Фёдорович Ушаков 
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          Прижизненный	портрет	Ф.	Ф.	Ушакова.	1800	г.,	о.	Корфу	

													В	2016	году	исполнилось	15	лет	со	дня	канонизации	адмирала	Федора	Федоровича	Ушакова	-	
святого	праведного	воина.	По	благословению	Святейшего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Алексия	
II	 5	 августа	 2001	 года	 адмирала	Ф.Ф.	 Ушакова	причислили	 к	 лику	 праведных	месточтимых	 	 святых	
Саранской	 епархии.	 С	 тех	 пор	 его	 честные	 останки	 стали	 святыми	 мощами	 и	 им	 стали	 воздавать	
должное	почитание. 
	 Слава	 о	 Феодоре	 Ушакове	 быстро	 распространилась	 по	 всей	 России.	 С	 огромным	
воодушевлением	и	энергией	прославление	флотоводца	встретили	военные,	особенно	моряки,	ведь	
это	их	собрата	причислили	к	лику	русских	святых.	Отныне	он	стал	покровителем	Военно-Морского	
Флота.	 При	 канонизации	флотоводца	 покрытую	Андреевским	флагом	 раку	 с	 нетленными	мощами	
Федора	Ушакова	вносили	в	храм	Божий	более	40	прославленных	адмиралов	Российского	флота,	в	том	
числе	 Главнокомандующий	 	 и	 Командующие	 флотами	 	 ВМФ	 России.	 В	 этот	 светлый	 день	 тысячи	
паломников	съехались	со	всей	России	в	Санаксарскую	обитель.		
	 В	 2006	 году	 в	 Саранске	 освятили	 кафедральный	 собор	 во	 имя	 Святого	 праведного	 воина	
Феодора	Ушакова,	а	во	многих	местах,	связанных	с	флотом,	появились	посвященные	ему	церкви	и	
часовни.	 	 Сегодня	 храмы	 во	 имя	 Феодора	 Ушакова	 имеются	 во	 Владивостоке	 и	 Калининграде,	 в	



Северодвинске	 и	 Севастополе,	 судовые	 церкви	 есть	 на	 эскадренном	 миноносце	 Северного	 флота	
«Адмирал	Ушаков»	и	на	парусниках	«Крузенштерн»	и	"Седов".	В	Морском	корпусе	Петра	Великого	во	
имя	 святого	 и	 великого	 флотоводца	 освящена	 домовая	 церковь.	 В	 России	 и	 за	 рубежом	
функционируют	36	храмов,	освященных	в	честь	святого	праведного	воина	Федора	Ушакова,	более	10	
храмов	в	стадии	строительства.	Все	россияне	 	почитают	замечательного	человека,	который	многие	
годы	честно	служил	России,	явив	при	этом	пример	героизма	и	подвижничества,	который	всю	свою	
жизнь	посвятил	служению	Богу	и	Отечеству.	Он	совершал	победы	во	славу	русского	оружия	и	во	славу	
Русской	 Православной	 Церкви,	 совершал	 миротворческие	 подвиги	 и	 труды,	 благотворительную	
деятельность,	которую	он	вел	и	когда	был	действующим	адмиралом,	и	когда	был	в	отставке.	Ушаков	
известен	 молитвенными	 подвигами	 в	 Санаксарской	 обители,	 где	 совершал	 молитвы	 о	 своем	
Отечестве	и	о	спасении	своей	души.	И	Господь	судил	ему	стать	Святым,	стать	примером	для	нынешних	
людей,	которые	ищут	для	себя	какой-то	идеал,	пример	для	подражания.	
	 6	августа	2016	г.	мощи	Святого	праведного	воина	впервые	покинули	Рождество-Богородичный	
собор	 Санаксарского	 монастыря.	 Перемещение	 мощей	 	 проходило	 по	 многим	 городам	 России,	
которые	 связаны	 с	 памятью	 и	 наследием	 Ушакова:	 Рыбинск,	 Тутаев,	 Санкт-Петербург,	 Воронеж,	
Ростов-на-Дону,	Краснодар,	Новороссийск,	Симферополь,	Керчь,	Севастополь.			
	 Это	 историческое	 событие	 проходило	 под	 девизом	 Федора	 Федоровича	 Ушакова:	 «Не	
отчаивайтесь!	 Сии	 грозные	 бури	 обратятся	 к	 славе	 России.	 Вера,	 любовь	 к	 Отечеству	 и	
приверженность	к	Престолу	восторжествуют.	Мне	немного	остается	жить;	не	страшусь	смерти,	желаю	
только	увидеть	новую	славу	любезного	Отечества!».		
	 Какие	прекрасные	слова!	Сколько	в	них	веры	и	любви	к	 своей	Родине!	Они	 служат	для	нас	
назиданием,	как	верой	и	правдой	надо	служить	Богу	и	Отечеству!		
	 По	 маршруту	 следования	 кортежа	 с	 мощами	 тысячи	 жителей,	 военных	 и	 верующих	 с	

благодатью	 и	 должным	 почитанием	
приветствовали	Святого	праведного	воина	Федора	
Ушакова.	 	
	В	 июне	 2015	 года	 с	 благословения	 Патриарха	
Московского	 и	 Всея	 Руси	 Кирилла	 в	 рамках	
издательской	программы	«Морская	слава	России»	
группа	 военных	 историков	 приступила	 к	
подготовке	 к	 изданию	 книги-альбома:	 "	 Адмирал	
Ушаков:	флотоводец	 -	 святой	праведный	воин".	В	
этом	 альбоме,	 посредством	 уникального	
иллюстративного	 авторского	 материала	 и	
общедоступного	 текста,	 авторы	 рассказали	 о	
выдающемся	 русском	 флотоводце	 Федоре	
Ушакове.	 	 Выходу	 в	 свет	 этой	 книги	
предшествовала	 многолетняя	 научно-
исследовательская	 работа	 и	 многочисленные	
поездки.	 	 Авторы	 посетили	 	 более	 40	 городов	 в	
России,	 Болгарии,	 Турции,	 Франции,	 практически	
все	 музеи,	 архивы,	 библиотеки,	 частные	
коллекции,	 связанные	 с	 наследием	 Ушакова.		
Побывали	 даже	 в	 тех	 местах,	 где	 когда-то	
находились	 деревни,	 подаренные	 Ушакову	 за	

одержанные	 победы	 над	 турецким	 флотом.	 Не	 забыли	 и	 об	 окружении	 адмирала:	 императрице	
Екатерине	 II,	 императоре	 Павле	 I,	 Г.	 А.	 Потемкине-Таврическом,	 А.	 В.	 Суворове,	 сослуживцах	 и	
учителях	Ушакова.	
	 Работая	над	рукописью,	просмотрены	практически	все	ранее	опубликованные	книги	и	статьи,	
рассказывающие	о	жизни	и	флотоводческой	деятельности	Ушакова.	Авторы	избрали	оригинальную	
архитектонику	книги	и	новую	форму	подачи	материала.	В	результате,	книга	получилась	оригинальной,	
не	имеющей	аналогов..	Это	позволило	впервые	опубликовать	раннее	неизвестные	материалы,	среди	



которых	два	прижизненных	портрета	Ушакова,	уникальные	документы	из	коллекции	Исторического	
архива	острова	Корфу,	коллекции	Историко-краеведческого	музея	им.	Ф.	Ф.	Ушакова	(Темников)	и	др.	
Авторы	 посчитали	 важным	 опубликовать	 также	 изображения	 всех	 Морских	 уставов,	 учебников,	
руководств	 и	 военно-теоретических	 трудов,	 оказавших	 влияние	на	формирование	флотоводческих	

качеств	Ушакова.		
																		Посетив	 36	 храмов,	 освященных	 во	 имя	
Святого	воина	Феодора	Ушакова,		удалось	отснять	
более	100	оригинальных	(авторских)		икон,	многие	
из	 которых	 имеют	 вкрапления	 частиц	 мощей	
Святого	 воина.	 Большой	 интерес	 представляет	
настенная	 иконопись	 и,	 конечно,	 мозаичные	
иконы.	Нельзя	было	оторвать	взгляд	от	мозаичных	
икон,	 прикрепленных	 у	 входа	 в	 Паломнический	
центр	 Саранской	 епархии	 (Саранск)	 и	 на	
колокольне	храма	Святых	преподобных	Зосимы	и	
Савватия	 (Ярославль).	Поражают	 прихожан	 своей	
настенной	 росписью	 храмы	 в	 поселке	
Новофедоровка	 (Крым)	 и	 в	 г.	 Волгодонске.	 В	
Санаксарском	монастыре	мы	увидели	уникальную	
икону	«Житие	Святого	праведного	воина	Феодора	
Ушакова»	 и	 найденный	 совсем	 недавно	 второй	
погон	 адмирала	 Ушакова.	 	 Первый	 погон	 был	
найден	 в	 1944	 г.	 и	 ныне	 хранится	 в	 коллекциях	
Центрального	 военно-морского	 музея.	 Авторам	
удалось	 отснять	 большую	 часть	 экспонатов,	
хранящихся	в	Историко-краеведческом	музее	им.	
Ф.	Ф.	Ушакова	(г.	Темников).	Большую	помощь	нам	
оказал	директор	музея	Н.	Н.	Зараев	–		автор	книги	
«Край	 „морской“	 темниковский».	 Авторы		
встречали	 поддержку	 со	 стороны	 сотрудников	
Центрального	 военно-морского	 музея,	
Государственного	 мемориального	 музея	 А.	 В.	
Суворова,	Музея	военно-морской	славы	(г.	Саров),	

Музея	Черноморского	флота	(г.	Севастополь),	Музея	судостроения	и	флота	(г.	Николаев),	Российского		
государственного	архива	Военно-Морского	Флота,	Центральной	военно-морской	библиотеки	и	др.	В	
музее	 военно-морской	 славы	 (г.	 Саров)	 	 отснята	 уникальная	 реконструкция	 	 мундира	 адмирала	
Ушакова,	 которую	 осуществил	 	 директор	 музея	 капитан	 2	 ранга	 С.М.Яковлев.	 Большую	 помощь	
авторам	 оказывали	 многие	 общественные	 организации	 ветеранов	 ВМФ	 России.	 Авторы	 посетили	
более	20	кадетских	корпусов,	военно-исторических	клубов	и	детских	центров,	активно	занимающихся	
военно-патриотической	 работой	 среди	 молодежи.	Многие	 художники	 специально	 для	 этой	 книги	
написали	 ряд	 оригинальных	 работ.	 Среди	 них	 народный	 художник	 России	 В.	 И.	 Нестеренко,	
заслуженные	 художники	 России	 А.	 А.	 Тронь	 и	 В.	 И.	 Овчинников,	 художники	 Е.	 Г.	 Балакшин,	 И.	 Н.	
Дементьев,	Н.	Л.	Климова,	В.	Е.	Корнилов,	Ф.	А.	Москвитин,	В.	И.	Тихоновский	и	др.		
	 Как	уже	отмечалось,	отличительной	особенностью	этой	книги	является	обилие	разнопланового	
иллюстративного	 материала:	 это	 живопись,	 скульптура,	 предметы	 быта,	 архивные	 документы,	
оружие,	награды,	храмы,	иконы	и	т.	п.	Во	время	экспедиций	по	«ушаковским»	местам		отснято	около	
100	 памятников,	 памятных	 знаков	 и	мемориальных	 досок,	 посвященных	 Ушакову.	 А	 всего	 в	 книге	
опубликованы		более	1	тысяч	иллюстраций,	большая	часть	из	которых	предстала	перед	читателями	
впервые.	 При	 этом	 иллюстративный	 ряд	 отличается	 тем,	 что	 практически	 все	 снимки	 являются	
оригинальными	 авторскими	 работами.	 Например,	 только	 при	 поездке	 на	 острова	 Корфу	 и	 Видо	
(Греция)	нами	было	сделано	более	800	снимков.	Авторам	удалось	отснять	практически	все	иконы,	
посвященные	 Святому	 воину	 Феодору	 Ушакову,	 выполненные	 известным	 греческим	 иконописцем	



П.Эвагелопулос.	 Эти	 иконы	 освящены	 в	 храме	 Святого	 Спиридона,	 прихожанином	 которого	 был	
Ушаков.	В	этом	храме	хранится	герб	России,	подаренный	Ушаковым	жителям	Корфу.	Его	мы	также	
опубликовали.		
	 15	 апреля	 2015	 г.	 святейший	 патриарх	 Московский	 и	 всея	 Руси	 Кирилл	 освятил	 закладной	
камень	храма	во	имя	Святого	праведного	воина	Феодора	Ушакова.	Храм	строится	на	добровольные	

пожертвования	в	 столице	нашей	Родины	в	
память	 о	 сотрудниках	 органов	
государственной	 безопасности,	 погибших	
при	 выполнении	 служебного	 долга.	 Нет	
сомнений	 в	 том,	 что	 этот	 храм	 станет	
центром	 духовно-нравственного	
воспитания	молодежи	на	основе	не	только	
уникального	 наследия	 выдающегося	
русского	 флотоводца,	 верой	 и	 правдой	
служившего	 Богу	 и	 Отечеству,	 но	 и	 на	
примере	тех,	кто	отдал	свою	жизнь	во	имя	
Родины.	 В	 борьбе	 со	 страшным	 злом	
международным	 терроризмом,	мы	 теряем	

наших	лучших	товарищей,	героев,	закрывших	грудью	страну.	На	Руси	испокон	веков	строили	храмы	в	
честь	погибших	воинов,	потому	что	воинство	и	церковь	едины	в	деле	защиты	Отечества.	Храм	Святого	
праведного	 воина	 Феодора	 Ушакова	 будет	 не	 только	 воплощением	 народной	 памяти	 о	 воинах	
органов	безопасности,	погибших	за	Отечество,	но	и	реальной	духовной	опорой	для	их	семей.	 (См.	
фото	храма	в	Южном	Бутове).		
											
																																																																 Родословная	Ф.Ф.Ушакова	
		
																			Во	все	времена	Екатерины	2	дворянских	детей,	как	правило,	определяли	в	гвардию,	служил	
в	ней	и	отец	будущего	адмирала	Феодор	Игнатьевич	Ушаков.	Ему	пришлось	повоевать	с	турками	в	
войну	 1735–1739	 гг.	 Но	 после	 рождения	 третьего	 сына	 Федора	 его	 уволили	 от	 службы	 с	 чином	
сержанта	 лейб-гвардии	 Преображенского	 полка.	 Вернувшись	 в	 родное	 сельцо	 Бурнаково	
Романовского	 уезда	 Ярославской	 провинции,	 он	 сменил	 государеву	 службу	 на	 хозяйственные	
хлопоты	 и	 воспитание	 детей.	 Отец	Ф.Ф.Ушакова	 происходил	 из	 небогатого,	 но	 старинного	
дворянского	рода,	представители	которого	в	течение	нескольких	веков	служили	России.	Были	среди	
них	и	воеводы,	и	воины,	и	священнослужители.	Согласно	легенде,	род	Ушаковых	берет	свое	начало	
от	великого	князя	Косожской	орды	Редеги.		
		

Влияние	семьи	на	духовно-патриотическое	начало	Ф.Ф.Ушакова	
		
																			Родовое	имение	в	сельце	Бурнаково	располагалось	в	трех	верстах	от	живописного	берега	
Волги,	между	двумя	старинными	городами	Рыбинском	и	Романовым,	ныне	Тутаев.	Всем	семейством	
Ушаковы	 посещали	 знаменитые	 романовские	 ярмарки,	 проходившие	 два	 раза	 в	 год	 –	 в	 день	
празднования	Святой	Пасхи	и	в	день	Святого	апостола	Иоанна	Богослова.	По	сложившейся	традиции	
во	время	приездов	в	город	Романов	Ушаковы	сначала	посещали	Казанско-Преображенскую	церковь,	
а	 затем	 следовали	 на	 ярмарку.	Город	 Романов	 славился	 строившимися	 с	 петровских	 времен	
парусными	 лодками,	 называвшимися	 «романовками».	 Скорее	 всего,	Федор	 Ушаков	плавал	
на	этих	судах,	что	и	побудило	у	него	любовь	к	кораблям	и	водной	стихии.					
																				День	рождения	будущего	адмирала	Российского	флота	(13/15	февраля	1745	г.,	по	новому	
стилю)	 приходится	 между	 празднованием	 памяти	 двух	 Феодоров	 –	 воинов-великомучеников:	
Феодора	Стратилата	и	Феодора	Тирона.	Скорее	всего,	это	и	послужило	поводом	назвать	младенца	
четы	 Ушаковых	 Феодором	 (Федором).	 Грамоте	 Федора	 Ушакова	 обучали	 родители	 и	 сельский	
священник.	 Вся	 жизнь	 российского	 флотоводца,	 от	 младенчества	 до	 дня	 кончины,	 прошла	 под	
благотворным	 влиянием	 его	 родного	 дяди,	 преподобного	 Феодора	Санаксарского	 (в	 миру	 –	 Иван	



Игнатьевич	 Ушаков).	 Для	 дворянского	 рода	 Ушаковых	 служение	 Богу	 их	 родственника	 было	
постоянным	предметом	бесед	в	семье	и	служило	им	назидательным	примером.		Большое	семейство	
Ушаковых	 состояло	 в	 приходе	 храма	 Богоявления–нА–острову,	 находившемся	 в	 трех	 верстах	 от	
Бурнаково	 на	 левом	 берегу	 Волги.	 В	 этом	 храме	 Федора	 крестили,	 здесь	 же	 была	 школа	 для	
дворянских	 детей,	 где	 он	 обучался	 грамоте	 и	 счету.	Родители	Феодор	 Игнатьевич	 и	 Параскева	
Никитична,	будучи	очень	набожны,	почитали	главным	условием	воспитания	детей	развитие	высоких	
религиозных	чувств	и	строгой	нравственности.	Эти	чувства,	возбужденные	примерами	семейства	и	
особенно	 родного	 дяди,	 глубоко	 запечатлелись	 в	 сердце	 отрока,	 сохранились	 и	 стали	
господствующими	во	всю	его	последующую	жизнь.		
																				На	 кладбище,	 расположенном	 у	 храма	 Богоявления-нА-острову,	 похоронены	 родители	
Ушакова.	Скорее	всего,	здесь	же	покоятся	и	другие	из	рода	Ушаковых.	Но	время	стерло	с	лица	земли	
старинные	 надгробные	 памятники,	 поэтому	 установить	 места	 захоронений	 не	 представляется	
возможным.	 Пятиглавый	 храм	 был	 построен	 в	 1701	 г.	 По	 своим	 размерам,	 архитектуре	 и	
декоративному	убранству	это	было	уникальное	культовое	сооружение.	Свое	название	храм	получил	
от	стоявшей	на	острове	старинной	церкви	(не	сохранилась).		
		

Влияние	Феодора	Санаксарского		на	духовно-патриотическое	начало	Ф.Ф.Ушакова	
		
																			Феодор	Санаксарский	родился	 в	 1718	 г.	 в	 сельце	 Бурнаково,	 в	 родовом	 имении	 дворян	
Игнатия	 и	 Ирины	 Ушаковых,	 и	 при	 святом	 крещении	 был	 наречен	 Иоанном.	Вся	жизнь	 его	 была	
посвящена	только	служению	Богу.	В	1759	г.	Феодора	перевели	в	Саровский	монастырь,	а	в	1761	г.		–		в	
приписанную	 к	 Сарову	 и	 пришедшую	 в	 упадок	 	Санаксарскую	 пустынь.	 В	 1762	 г.	 	указом	 епископа	
Тамбовского	и	Пензенского	Пахомия	отца	Феодора	утвердили	настоятелем	пустыни.	В	1765	г.	согласно	
указу	 Екатерины	 II	 пустынь	 стали	 именовать	 Богородицким	 монастырем.	 К	 этому	 времени	
увеличилось	число	братии,	и	трудами	отца	Феодора	на	пожертвования	благотворителей,	в	том	числе	
императрицы	Екатерины	II	и	графа	А.	Г.	Орлова,	вместо	деревянной	церкви	была	выстроена	каменная.	
Отец	Феодор,	пользовавшийся	огромным	авторитетом	среди	местного	населения,	стал	для	жителей	
города	 Темников	 и	 уезда	 не	 только	 духовным	 отцом,	 но	 и	 их	 защитником	 от	 притеснений	 и	
взяточничества	 воеводы.	 Настоятелем	 преподобный	 Феодор	 был	 строгим.	 В	 церкви	 он	 требовал	
неспешного	 чтения	 молитв	 –	 так,	 чтобы	 и	 простым	 людям	 было	 понятно.	 В	обычные	 дни	 служба	
длилась	девять	часов.	Однако	власти,	вместо	того,	чтобы	призвать	к	порядку	воеводу,	расправились	с	
самим	старцем.	 16	июня	1774	 г.	 Екатерина	 II	 издала	 указ,	 в	 котором	повелела	отослать	Феодора	в	
Соловецкой	монастырь».	Отец	Феодор	 был	 возвращен	 в	 обитель	 только	 в	 1783	 г.	 	После	 тяжелой	
непродолжительной	болезни	отец	Феодор	скончался	в	ночь	на	19	февраля	1791	г.	Его	погребли	на	
территории	Санаксарской	обители.	По	благословению	Святейшего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	
Алексия	II	4	мая	1999	г.	были	обретены	мощи	преподобного	старца	Феодора,	а	11	июля	того	же	года	
его	 прославили	 как	 месточтимого	 Саранской	 епархии.	 В	 2004	 г.	 на	 Архиерейском	 соборе	 Русской	
Православной	 Церкви	 приняли	 решение	 об	 общецерковном	 почитании	 преподобного	 Феодора,	
старца	Санаксарского.		
		
	

Флотоводческое	наследие	Ф.Ф.Ушакова	
		
																			Вероятно,	 близость	 его	 родного	 села	 к	 великой	 русской	 реке	 Волге	 зародила	 в	 Федоре	
Ушакове	любовь	к	водной	стихии	и	кораблям,	которая	привела	его	в	Морской	шляхетный	кадетский	
корпус.	Будущий	адмирал,	отличаясь	хорошей	учебой	и	доброй	нравственностью,	прилежно	постигал	
преподаваемые	ему	науки,	особую	склонность,	проявляя	к	арифметике,	навигации	и	истории,	и	через	
пять	лет	успешно,	одним	из	лучших(четвертым	по	списку),	окончил	Морской	шляхетный	кадетский	
корпус,	 получил	 офицерский	 чин.	 Вся	 последующая	 жизнь	 Федора	 Федоровича	 стала	
подтверждением	того,	что	он	ни	в	чем	не	изменил	данной	им	присяге	Царю	и	Отечеству.		
																			2	мая	1783	г.	в	Ахтиарскую	бухту	Севастополя	вошли	пять	фрегатов,	два	линейных	корабля,	
три	шхуны	и	две	полякры	под	флагом	вице-адмирала	Ф.	А.	Клокачева.	Численность	экипажей	этих	



судов	 составляла	 1086	 человек.	 С	 этого	 времени	 морские	 силы	 юга	 России	 стали	 именоваться	
Черноморским	флотом.	
																				В	августе	1787	г.	Турция	объявила	войну	России,	вошедшая	в	историю	как	вторая	Русско-
турецкая	война.	Эта	война	стала	триумфом	адмирала	Ф.	Ф.	Ушакова.	В	1788	г.	Ушаков	был	главным	
«виновником»	 победы	 над	 турецким	 флотом	 у	 острова	 Фидониси,	 в	 1790	 г.	 выиграл	 сражения	 в	
Керченском	проливе	и	у	Тендровской	косы,	а	в	1791	г.	одержал	убедительную	победу	над	османским	
флотом	у	мыса	Калиакрия.		Завоевав	в	ходе	Русско-Турецкой	войны	1787-1791	гг.	господство	в	Черном	
море,	он	сохранил	за	Россией	безраздельное	владение	Крымом.	
																				В	Средиземноморской	кампании	адмирал	 Ушакова	 показал	 себя	 не	 только	 как	 великий	
флотоводец,	 но	 и	 как	 мудрый	 государственный	 деятель,	 милосердный	 христианин	 и	 благодетель	
освобожденных	 им	 народов.	 Первой	 задачей	 эскадры	 было	 взятие	 Ионических	 островов,	
расположенных	 вдоль	 юго-западного	 побережья	 Греции,	 главный	 из	 которых	 Корфу	 считался	
неприступным.		 	 Поскольку	 коренные	жители	 занятых	французами	 островов	 были	 православными	
греками,	а	на	Корфу	находилась	христианская	святыня	–	мощи	Святого	Спиридония	Тримифунтского,	
Ушаков	 обратился	 с	 воззванием	 к	жителям	 островов,	 призывая	 их	 содействовать	 в	 «низвержении	
несносного	ига»	французов.	При	этом	воззвание	было	написано	на	русском,	греческом	и	турецком	
языках.	Население	островов	положительно	отозвалось	на	обращение	русского	адмирала.		
																				10	 ноября	 1798	 г.	 Ушаков	 в	 донесении	 писал:	 «Благодарение	 Всевышнему	 Богу,	 мы	 с	
соединенными	эскадрами	(русско-турецкими),	кроме	Корфу,	все	прочие	острова	от	рук	зловредных	
французов	освободили».		Собрав	все	силы	при	Корфу,	Ушаков	начал	осуществлять	блокаду	острова	и	
подготовку	к	штурму	этой	мощнейшей	крепости.	20	февраля	1799	г.	крепость	на	о.	Корфу	пала.	Знамя,	
флаг	и	ключи	от	крепости,	а	также	флаги,	гюйсы	и	вымпелы	плененных	кораблей	Ушаков	отправил	
императору	Павлу	I.		
																		Получив	известие	о	взятии	крепости	Корфу,	Суворов	воскликнул:	«Великий	Петр	наш	жив!	
Что	он	по	разбитии	в	1714	г.	шведского	флота	при	Аландских	островах	произнес,	а	именно:	природа	
произвела	Россию	только	одну:	она	соперницы	не	имеет,	–	то	и	теперь	мы	видим.	Ура	Русскому	флоту!	
Я	теперь	говорю	самому	себе:	зачем	не	был	я	при	Корфу	хотя	мичманом?».			
		

Канонизация	Ф.Ф.Ушакова	
		
																	В	2021	году	исполняется	20	лет	со	дня	канонизации	адмирала	Федора	Федоровича	Ушакова	
-	 святого	 праведного	 воина.	 Как	 уже	 упоминалось,	 по	 благословению	 Святейшего	 Патриарха	
Московского	и	всея	Руси	Алексия	 II	5	августа	2001	года	адмирала	Ф.Ф.	Ушакова	причислили	к	лику	
праведных	 месточтимых	 	святых	 Саранской	 епархии.	В	 2004	 г.	 на	 Архиерейском	 соборе	 Русской	
Православной	 Церкви	 приняли	 решение	 об	 общецерковном	 почитании	святого	 праведного	
воина	Феодора	Ушакова.	

																																																						Рака	святого	праведного	воина	Феодора	Ушакова	
													в	Санаксарском	мужском	монастыре	



		
																			Из	 обращения	 патриарха	 Московского	 и	 Всея	 Руси	 Кирилла:	 «…Ушаков	
является	примером	героизма	и	подвижничества,	который	всю	свою	жизнь	посвятил	служению	Богу	и	
Отечеству.	Он	совершал	победы	во	славу	русского	оружия	и	во	славу	Русской	Православной	Церкви,	
совершал	миротворческие	подвиги	и	труды,	благотворительную	деятельность,	которую	он	вел	и	когда	
был	действующим	адмиралом,	и	когда	был	в	отставке.	Ушаков	известен	молитвенными	подвигами	в	
Санаксарской	обители,	где	совершал	молитвы	о	своем	Отечестве	и	о	спасении	своей	души.	И	Господь	
судил	ему	стать	Святым,	стать	примером	для	нынешних	людей,	которые	ищут	для	себя	какой-то	идеал,	
пример	для	подражания».	
	

Принесение		мощей	святого	праведного	воина	Феодора	Ушакова	
		
																		С	6	по	30	августа	2016	г.	в	год	15-летия	канонизации	адмирала	Ушакова	и	320-летия	со	дня	
основания	 регулярного	 Российского	 флота,	 с	 благословения	 Патриарха	 Московского	 и	 всея	 Руси	
Кирилла	была	проведена	акция	принесения	Святых	мощей	Феодора	Ушакова	по	местам,	связанным	с	
его	жизнью	и	флотоводческой	деятельностью.	Перемещение	мощей		проходило	по	многим	городам	
России:	Тутаев,	Рыбинск,	 Санкт-Петербург,	 Воронеж,	 Ростов-на-Дону,	 Краснодар,	 Новороссийск,	
Симферополь,	Керчь,	Севастополь(	см.	фото	маршрута	в	начале	статьи).		
																	Как	было	уже	сказано,			всероссийское		принесение	мощей	проходило	под	девизом	Федора	
Федоровича	Ушакова:	«Не	отчаивайтесь!	Сии	грозные	бури	обратятся		к	Славе	России.	Вера,	любовь	к	
Отечеству	и	приверженность	к	Престолу	восторжествуют.	Мне	немного	остается	жить;	не	страшусь	
смерти,	 желаю	 только	 увидеть	 новую	 славу	 любезного	 Отечества!».		 Поздним	 вечером	 6	 августа	
ковчег	 достиг	 Тутаева	(Романов),	 в	 котором	 не	 раз	 бывал	 Ушаков.	 Первым	 храмом,	 встретившим	
мощи,	стал	старинный	Воскресенский	собор.	После	встречи	состоялся	крестный	ход	с	мощами	вокруг	
собора,	 у	 мощей	 был	 отслужен	 молебен,	 который	 совершил	Епископ	 Рыбинский	 и	 Даниловский	
Вениамин.		

		
																																			Принесение	мощей	святого	праведного	воина	Феодора	Ушакова		
																																																			в	Воскресенский	собор,	г.	Тутаев	6	августа	2016	год	
		
																	В	 Рыбинске	 торжества	 начались	 7	 августа	 у	 памятника	 адмиралу	 Ушакову,	 после	 чего	
крестным	ходом	мощи	были	перенесены	в	Спасо-Преображенский	кафедральный	собор	Рыбинской	
епархии	 	Ярославской	митрополии.	Один	из	пределов	 собора	освящен	во	имя	Святого	праведного	
воина	 Феодора	 Ушакова.	В	 крестном	 ходе	 приняли	 участие	 сотни	 горожан	 и	 гостей	 города.	
Божественную	литургию	возглавлял	митрополит	Ярославский	и	Ростовский	Пантелеймон.	8	августа	
ковчег	доставили	в	 	Богоявленский	храм	деревни	Хопылево,	где	епископ	Рыбинский	и	Даниловский	
Вениамин	совершил	молебен.	



	
		
																		С	9	по	30	августа	святыня	пребывала	в	Казанском	кафедральном	соборе	Санкт-Петербурга,	в	
храме	 Всемилостивого	 Спаса	в	 деревне	 Ново-Волково	 Рузского	 района	 Московской	 области,	
в	Успенском	 Адмиралтейском	 	храме	 и		 в	 Благовещенском	кафедральном	соборе	 Воронежа,	в	
храме	Пресвятой	 Троицы	в	 Ростове-на-Дону,	в	 кафедральном	 Свято-Екатерининском	 соборе	
Краснодара,	 	в	 Александро-Невском	 кафедральном	 соборе	 Симферополя,	в	Свято-
Владимирском	кафедральном	 соборе	 	в	 Херсонесе		 и		 во	 Владимирском	соборе	–	
усыпальнице	российских	адмиралов.	
																Прославление	Святого	Феодора	Ушакова	состоялось	также	во	время	проведения	одного	из	
самых	 грандиозных	 военно-морских	 парадов	в	 Санкт-Петербурге	 	в	 2017,	 2018,	2019		 и	 2020	г.г.	 На	
Комендантской	 пристани	 Петропавловской	 крепости		 парад	 принимал	Верховный	
Главнокомандующий	Российской	Федерации	В.	В.	Путин.	
		

	
Принесение	мощей	святого	праведного	воина	Феодора	Ушакова		

в	Кронштадтский	Морской	Собор	в	2017-2019	г.г.	
	Справа	от	В.	В.	Путина	архимандрит	Алексий(Ганьжин)	

	
Упокоение	святого	праведного	воина	Феодора	Ушакова	

		
																			Великий	 сын	 России	адмирал	 Ф.Ф.Ушаков	 	умер	15	 октября	 1817	 г.	 (2	 октября	 1817	 г.),	
проведя	последние	годы	жизни	в	посте	и	молитве.	По	воспоминаниям	игумена	Нафанаила,	настоятеля	
Санаксарского	 монастыря,	 адмирал	 Ф.Ф.Ушаков	 проводил	 время	крайне	 воздержанно	 и	 окончил	
жизнь	 свою,	 как	 следует	 истинному	 христианину	 и	 верному	 сыну	 Святой	 Церкви.	
Ф.Ф.Ушаков	погребен	по	его	желанию	в	монастыре	подле	своего	сродника	первоначальника	обители	
иеромонаха	 Феодора	 по	 фамилии	 Ушакова	 (имеется	 в	 виду	 дядя	 флотоводца	 –	 старец	 Федор	
Санаксарский).	 Скорее	 всего,	 близость	 	будущего	адмирала	 и	 священника	Феодора	
Санаксарского	стала	причиной	приобретения	Ушаковым	дома,	находившегося	вблизи	Санаксарского	
монастыря	в	сельце		Алексеевка	Темниковского	уезда,	где		он	провел		остаток	своей	жизни.	Именно	
этот	монастырь	стал	местом	упокоения	сначала	старца	Феодора,	а	затем	и	адмирала	Ушакова.	Кстати,	
в	 отечественной	 истории	 род	 Ушаковых	 стал	 единственным,	 давшим	 России	 сразу	 двух	 святых	 –	
Феодора	Санаксарского	и	Святого	праведного	воина	Феодора	Ушакова.	Имя		адмирала	Ф.Ф.Ушакова	
золотыми	буквами	вписано	в	летопись	российской	истории,	а	причисление	его	к	лику	святых	стало	
логическим	завершением	признания	его	заслуг	перед	Отечеством.		



		

Надгробный	памятник		
на	месте	захоронения	адмирала	Ф.Ф.Ушакова		1913	год	

	
	
	

Увековечение	адмирала	Ф.Ф.Ушакова	
	

																		В	 его	 честь	издано	 200	 книг	 и	 статей,	 снято	
несколько	 кинофильмов,		 выпускали	 монеты,	 почтовые	
марки,	 открытки,	 конверты,	 нагрудные	 знаки,	 учреждали	
государственные	и	общественные	награды.	В	разных	городах	
России	открыто	 более	 100	 памятников,	 бюстов	 и	 памятных	
знаков,	 посвященных	 флотоводцу,	 его	 именем	 называли	
учебные	заведения,	корабли	и	суда,	площади.	Во	имя	Святого	
праведного	 воина	 Феодора	 Ушакова	 освящено	 свыше	 40	
храмов	 и	 часовен.	Главными	храмами	являются	 Саранский	
кафедральный	 собор	 и	 храм	 Святого	 праведного	 воина	
Феодора	 Ушакова	 в	Южном	 Бутово	 в	Москве.	В	 2021году	 в	
Санкт-Петербурге	планируется	 установить	в	 честь	275	летия	
со	дня	рождения	и	20	летия	канонизации	памятник	адмиралу	
Ф.Ф.Ушакову.	Проект	памятника	прошёл	согласования	во	всех	
инстанциях.		
		

	
	

	
	
										Эскизный	проект	памятника		
	



	
Заключение	

		
																			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	своем	возвращении	из	очередного	похода.	И	эти	же	слова	он	учил	повторять	своих	сослуживцев,	
напоминая	им,	что	они	вернулись	только	потому,	что	Господь	уберег	их.	
																			Первый	биограф	Ф.Ф.Ушакова	 генерал-майор	флота	 Р.	 К.	 Скаловский	 писал:	 «Преданный	
своему	 долгу,	 высоко	 ценивший	 воинскую	 доблесть,	 неутомимо	 деятельный,	 предприимчивый,	
обладавший	редкими	способностями	для	того	поприща,	которое	судьба	определила	ему	запечатлеть	
рядом	блистательных	заслуг».	
																				На	протяжении	более	чем	тысячелетней	истории	наша	великая	Родина	–	Россия	созидалась	
и	 укреплялась	 самоотверженным	 подвигом	 ее	 сынов,	 таких,	 как	 святые	 благоверные	 князья	
Александр	 Невский	 и	 Дмитрий	 Донской,	 Святой	 адмирал	 Феодор	 Ушаков.	 Адмирал	 Ушаков	 не	
проиграл	 ни	 одного	 сражения	 на	 море,	 не	 потерял	 в	 боях	 ни	 одного	 корабля,	 ни	 один	 из	 его	
подчиненных	не	оказался	в	плену.	Завоевав	в	ходе	Русско-Турецкой	войны	1787-1791	гг.	господство	в	
Черном	море,	он	сохранил	за	Россией	безраздельное	владение	Крымом.		Военным	талантом	Ушакова	
восхищались	 выдающиеся	 современники,	 в	 том	 числе	 генералиссимус	 А.	 В.	 Суворов,	 генерал-
фельдмаршал	Г.	А.	Потемкин-Таврический	и	английский	вице-адмирал	Г.	Нельсон.	Даже	некоторые	
из	противников	преклонялись	перед	флотоводческим	искусством	Ушакова.		
	 Имя	 	 адмирала	 Ушакова	 золотыми	 буквами	 вписано	 в	 летопись	 российской	 истории,	 а	
причисление	 его	 к	 лику	 святых	 стало	 логическим	 завершением	 признания	 его	 заслуг	 перед	
Отечеством.		
	 Ф.	Ушаков	–	ярчайший	образец	беззаветного	служения	своему	народу,	высокой	духовности,	
благотворительности	и	милосердия.	Его	святость		в	беззаветном	служении	Родине	и	величии	души.	
Он	воспитывал	не	только	победителей-флотоводцев,	но,	прежде	всего,	–	верных	сынов	своей	Родины.	
Жизненный	путь	адмирала	Ушакова	является	достойным	примером	для	подрастающего	поколения,	
на	основе	которого	нужно	вести	патриотическое,	нравственное	и	духовное	воспитание.	
	
Президент	Фонда		
кандидат	исторических	наук	 	 	 	 	 	
Ветеран	военной	контрразведки	ФСБ	РФ	
Капитан	1	ранга	 	 	 	 	 	 	 С.И.Макаров	
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Фотокопию	этого	письма	мне	передал	Сергей	Иванович	Макаров.	Полагаю,	что	в	

комментариях	это	письмо	не	нуждается.		
	

	
	
	
	
	
	
	
Примечание:	Здесь,	 уважаемый	читатель,	 я	 хочу	подчеркнуть,	 что	одним	из	 создателей	и	 авторов	
книги	о	святом	праведном	воине	адмирале	Ф.	Ф.	Ушакове	является	ветеран	военной	контрразведки	
Сергей	Иванович	Макаров.	В	настоящее	время	он	вынашивает	идею	установки	памятной	часовни	в	г.	
Кронштадте.	Более	подробно	о	взаимодействии	наших	ветеранов	с	Русской	Православной	церковью	
будет	рассказано	далее	в	отдельной		главе.		
	
Это	глава	готовящейся	к	изданию	книги	«Архимандрит»,	автор-составитель	Николай	Соцков	

 
 
 

	


