
Святой праведный воин Феодор Ушаков. 

В деревне Бурнаково Ярославской губернии в семье дворянина 13 февраля  1745 

года родился Федор Федорович Ушаков. Хоть и не дворянское это дело, как говорила 

его мать, но в семь лет Федор умел косить, столярничать, лошадь запрягать, топором 

рубить, на лодке грести, сеть ставить, знал грамоту и счет. С детства он полюбил 

море и хотел служить на флоте. Любовь к морю Ушакову привил с детства живший 

по соседству старик, который служил канониром на флоте еще при Петре I. Отец 

привез Федора в Санкт-Петербург. В Александро-Невской лавре они встретили 

своего дядю Ивана Игнатьевича, который был пострижен в честь святого Федора 

Ярославского. Он благословил племянника и сказал: «Хотел бы я, чтобы деяния того 

святого осветили и тебя, отрок… Чтобы на путях дальних твоих были свершения 

великие. Думай же всегда о ближних. А еще кто о ближнем не радит, тот, наверное, и 

веру нашу отвергает. Люби человеков, с коими будешь, и ждет тебя победа». 

В 16 лет Федор поступает в Морской шляхетский кадетский корпус в Санкт-

Петербурге. Через 5 лет его оканчивает и получает звание мичмана. Несет службу на 

Балтийском флоте. 

Война с Турцией (1768-1774гг.), дала понять, что на юге одной сухопутной 

армией не управиться, надо выходить на Азовское и Черное моря с флотом. Все 

нужно было начинать сначала, тянуть нить от петровского времени, восстанавливая 

обветшалые верфи. Надо было решить поистине историческую задачу — воссоздать 

южный флот России, разгромить неприятеля, обезопасить южные морские рубежи. 

Было потрачено много сил в борьбе с эпидемиями, бушующими в теплом 

климате, на строительство флота, городов и обучении экипажа.  Феодор Ушаков мог 

решать самые трудные и неожиданные задачи; главным образом, сказалась его 

великая любовь к ближним, любовь милующая, сострадательная, подсказывавшая 

ему наиболее верные решения. 

11 августа 1787 года Турция вновь объявляет войну России (1787-1791гг.). 

Благодаря личной храбрости, искусному владению тактикой, выдающимся 

качествам капитана 1-го ранга, Феодора Ушакова 3 июля 1788 года, малочисленный 

русский флот одерживает победу над превосходящими силами противника у острова 



Фидониси. Турки еще не знали, что они встретились с будущим могильщиком 

турецкого флота. Феодор Ушаков получает чин контр-адмирала, а через год (1790, 

14 марта) – назначение командующего Черноморским корабельным флотом. 

Последовали одна победа за другой. 8 июля 1790 года поражение турецкого 

флота у мыса Таклы. 28-29 августа  в двухдневном сражении между Гаджибеем 

(впоследствии Одессой) и островом Тендра разбит опытный адмирал Гуссейн-паша.  

Cам же Феодор Феодорович ясно понимал: победы нашему воинству дарует 

Господь и без помощи Божией все умение человеческое «ничтоже есть». Знал, что в 

России, на берегу реки Мокши, в Санаксарской святой обители, возносит молитвы о 

нем его дядя старец Феодор. По возвращении в Севастополь отдает приказ, в 

котором говорилось: «Выражаю мою наипризнательнейшую благодарность и 

рекомендую завтрашний день для принесения Всевышнему моления за столь 

счастливо дарованную победу..». 

В 1791 году русско-турецкая война завершается блистательной победой контр-

адмирала Феодора Ушакова у мыса Калиакрия. 31 июля на подходах к мысу 

Калиакрия Ушаков обнаружил турецкий флот, стоявший в линии на якоре под 

прикрытием береговых батарей. Появление русской эскадры было для турок полной 

неожиданностью – их охватила паника. Турки в спешке стали рубить канаты и 

ставить паруса. При этом несколько кораблей, не справившись с управлением на 

крутой волне при порывистом ветре, столкнулись друг с другом и получили 

повреждения. Ушаков, будучи на ветре и пользуясь неразберихой в стане 

неприятеля, принял изумительное по находчивости решение и повел свой флот 

между турецкими кораблями и безпрестанно палящей береговой батареей, отрезая 

корабли от берега. Бой разгорелся с потрясающей силою. Боевая линия турок была 

разбита, их корабли были настолько стеснены, что били друг в друга, укрываясь 

один за другого.  Так в четырехчасовом сражении был разбит почти весь турецкий 

флот (28 кораблей), укрепленный кораблями прославившегося алжирца Сеит-Али. 

Наступившая темнота, пороховой дым и перемена ветра спасли турецкий флот от 

полного разгрома и пленения. Большая часть экипажей была перебита, в то время 

как на русских кораблях потери были незначительны.  Так родилась новая тактика, 



повторить которую смог спустя 9 лет адмирал английского флота Горацио Нельсон 

при мысе Абукир, записав свое имя в книгу великих флотоводцев. 

«Великий! Твоего флота больше нет, а за нами гнался сам Ушак-паша», – 

доложили турецкому султану. Прибывшие корабли были так повреждены, что 

впредь служить на море не могли; палубы были завалены трупами и умирающими 

от ран; корабль самого Сеит-Али, войдя на рейд, стал на виду у всех тонуть и 

пушечными залпами просить о помощи... Султан был настолько напуган что 

немедленно поспешил заключить мир с Россией.  

За столь знаменитую победу контр-адмиралу Феодору Ушакову был пожалован 

орден святого Александра Невского. 

Он продолжает командовать корабельным флотом и руководить дальнейшим 

строительством Севастополя. Освободившись на время от ратных дел, 

прославленный адмирал, имел теперь возможность более предаваться молитве: 

сохранилось драгоценное свидетельство о его жизни в Севастополе, когда он 

«каждый день слушал заутреню, обедню, вечерню и перед молитвами никогда не 

занимался рассматриванием дел военно-судных...».  

В 1796 году на Российский престол вступил император Павел I. А в начале 

августа 1798 года — высочайшее повеление «тотчас следовать и содействовать с 

турецким флотом противу зловредных намерений Франции». Взяв курс на 

Константинополь, российская эскадра скоро приблизилась к Босфору. 

Командующим объединенными силами был назначен вице-адмирал Ушаков. 

Поразила турок опрятность, строгий порядок на русских судах. Один из 

влиятельных вельмож на встрече у визиря заметил, что «двенадцать кораблей 

российских менее шуму делают, нежели одна турецкая лодка; а матросы столь 

кротки, что не причиняют жителям никаких по улицам обид».  

Так началась его знаменитая Средиземноморская кампания, в которой он 

показал себя не только как великий флотоводец, но и как мудрый государственный 

деятель, милосердный христианин и благодетель освобожденных им народов. 



Первой задачей было взятие Ионических островов, главный из которых — 

Корфу, имея и без того мощнейшие в Европе бастионы, был еще значительно 

укреплен французами и считался неприступным. Даже невоенные люди знали, что с 

моря такие крепости как Корфу не берутся, т.к. мощные крепостные батареи 

расстреляют приблизившиеся к суше корабли. Надо было исходить из того, что есть. 

Оступиться Ушаков не мог, не имел права.  

18 февраля  1799 года — началась бомбардировка крепости Корфу и штурм 

острова Видо. Турки, входившие в состав десанта, принялись резать головы всем 

пленным, попавшимся в их руки, т.к. за каждую голову им выдавалось по червонцу. 

Наши офицеры и матросы начали собственными деньгами выкупать пленных. Один 

офицер, не имея при себе денег, отдает туркам свои часы – и голова француза остается 

на плечах... Так спасена была жизнь весьма многих. Впоследствии Егор Метакса писал: 

«Русские и здесь доказали, что истинная храбрость сопряжена всегда с 

человеколюбием, что победа венчается великодушием, а не жестокостью, и что звание 

воина и христианина должны быть неразлучны». Остров Видо был взят. На 

следующий день, 19 февраля 1799 года, пала и крепость Корфу. Это был день великого 

торжества адмирала Ушакова, торжества его военного таланта и твердой воли, 

поддержанных храбростью и искусством его подчиненных. Командующий сошел на 

берег, «торжественно встреченный народом, не знавшим границ своей радости и 

восторга, и отправился в церковь для принесения Господу Богу благодарственного 

молебствия…» В первый день Святой Пасхи, было назначено вынести мощи угодника 

Божиего свт. Спиридона Тримифунтского для общего поклонения.  

После того как стало известно о новой победе русского флотоводца, Суворов 

говорил: «Зачем я не был при Корфу хотя бы мичманом!» За победу при Корфу 

Федор Ушаков был произведен в адмиралы. Это была последняя награда, 

полученная им от своих государей.  

Как полномочный представитель России адмирал Ушаков объявил амнистию на 

Ионических островах и создал такую форму правления, которая обеспечила всему 

народу «мир, тишину и спокойствие»: «Какова тут может быть кара? – говорил он – 

Прощать надо. Они нашими самыми большими друзьями станут»..., исполнив т.о. 

заповедь Божию о прощении: «Прощайте и прощены будете» (Лк. 6:37), и показав 



пример прощения грешницы в доме Симона фарисея: «Кому много  прощается, тот 

много возлюбит» (см. Лк. 7:36-50). Так образовалась Республика Семи Соединенных 

Островов — первое греческое национальное государство нового времени.  

Он полюбил греков, и они сторицею платили ему тем же; они видели в нем 

друга и освободителя. «Безпрестанно слышу я просьбы и жалобы народные, и 

большей частью от бедных людей, не имеющих пропитания...» – и адмирал, будучи 

печальником народных нужд, старался с помощью Божией, насколько мог, 

способствовать улучшению их жизни. Жители Республики Семи Соединенных 

Островов прощались с адмиралом Ушаковым и его моряками, не скрывая слез. 

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… 

В то же время, попущением Божиим, пришлось Феодору Феодоровичу 

претерпеть великие нравственные страдания. Прежде всего, некоторые турецкие 

военноначальники, разгневанные строгими мерами русского адмирала, 

пресекавшего жестокости и кощунства турок, начали клеветать на него, обвиняя в 

присвоении себе призовых, полученных за победу. Честный и нестяжательный 

адмирал со скорбью писал: «Я не интересовался нигде ни одной полушкою... Я не 

живу роскошно, потому и не имею ни в чем нужды, и еще уделяю бедным, и для 

привлечения разных людей, которые помогают нам усердием своим в военных 

делах. Я не имею этой низости, как злословит меня капудан-паша...».  

Положение русской эскадры было тяжелым. Ушаков даже команду на берег в 

Константинополе не мог отпустить – одеты плохо, многие не обуты. Было мало 

зарядов. Впоследствии в беседе с адмиралом Нельсоном Ушаков говорил: «Да, осада 

изнуряет не только осажденных. Мы были недалеки от краха. Голод. Кончились 

заряды. Однако дух российских матросов был подъемный, а у французов он был 

угнетен. Французам не откажешь в храбрости, но они сникли, ослабили 

сопротивление и проиграли». Ключевой проблемой было продовольствие. Ушакова 

оно беспокоило, вызывало подлинную тревогу, т.к. для него забота о матросе была 

самой важной. Турки особенно не раздумывали, посылали свои суда и обкладывали 



продовольственной данью близлежащие территории, а то и просто грабили греческое 

население. Командующий русской эскадрой пойти на это, конечно, не мог. Он 

взывает к Петербургу, Одессе, Константинополю. Эти «и прочие разные 

обстоятельства, – писал адмирал, – повергают меня в великое уныние и даже в 

совершенную болезнь. Изо всей древней истории не знаю и не нахожу я примеров, 

чтобы когда какой флот мог находиться в отдаленности без всяких снабжений и в 

такой крайности, в какой мы теперь находимся... Мы не желаем никакого 

награждения, лишь бы только служители наши, столь верно и ревностно служащие, 

не были бы больны и не умирали с голоду». Эти его слова, полные скорби и 

недоумения от происходящего, многого стоят. Что же помогло устоять русским 

морякам против стольких испытаний? Несомненно, их православный дух, их 

верность Царю и Отечеству, великий пример главнокомандующего и их всеобщая 

любовь к нему. Он всегда учил своих офицеров: «Что командир над кораблем 

почитается защитником других и отцом всего экипажа… У командира мелочей нет, 

от бушприта до кормы все его заботой содержится, а главное на корабле — моряки!» 

Ушаков не проиграл ни одного морского сражения и главным фактором своих 

побед считал, прежде всего, стойкость и мужество матросов эскадры. Он неустанно 

заботился об эскадре и не раз в период перебоев снабжения тратил на питание и 

нужды команды свои личные деньги. Неизвестно, сколько ему вернула из них казна, 

но они возвращались к нему беспредельной преданностью моряков, их любовью, их 

желанием исполнять службу «в совершенстве». Именно они стали главным 

капиталом русского адмирала Ушакова, именно они обеспечили его победы. 

В Северной Италии русские под предводительством славного Александра Суворова 

громили «непобедимую» армию французов. Суворов просил адмирала Ушакова 

оказывать ему всемерную поддержку с юга. И два великих сына России, находясь в 

теснейшем взаимодействии, били французских республиканцев на суше и на море. 

Русские моряки и десантники взяли город Бари, где отслужили благодарственный 

молебен у мощей святителя Николая Чудотворца, затем Неаполь и 30 сентября 1799 

года вошли в Рим. 

Неаполитанский министр Мишуру восторженно писал адмиралу Ушакову: «За 

20 дней небольшой русский отряд возвратил моему государству две трети 



королевства. Конечно, не было другого примера подобного события: одни лишь 

русские войска могли совершить такое чудо. Какая храбрость! Какая дисциплина! 

Какие кроткие, любезные нравы! Здесь боготворят их, и память о русских останется 

в нашем отечестве на вечные времена». 

Ушаков использовал все лучшее, что создали предшественники. Румянцев, 

Суворов и Ушаков подняли на высшую ступень военное и военно-морское 

искусство эпохи, своей деятельностью обеспечили России приоритет в разработке 

стратегии и тактики сухопутных и морских сил. Ушаков нанес такой же удар по 

канонам формальной линейной тактики, господствовавшей тогда в 

западноевропейских флотах, какой Румянцев и Суворов нанесли по прусской 

линейной тактике. 

В ночь на 11 марта 1801 года император Павел I был убит заговорщиками, на 

Российский престол взошел его сын Александр I. Политика России резко 

изменилась. При дворе возобладало мнение о ненужности большого флота для 

«сухопутной» России. Адмирал Федор Ушаков был переведен в Санкт-Петербург.  

 «Благодарение Богу, – писал в отчете Ушаков – при всех означенных боях с 

неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством на море, 

сохранением Всевысочайшей благости ни одно судно из оного не потеряно и 

пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался». Им 

было одержано более 40 побед и ни одного поражения. 

19 декабря 1806 года легендарный адмирал подал императору прошение об 

отставке: «Душевные чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил, здоровья, 

Богу известны — да будет воля Его святая. Все случившееся со мною приемлю с 

глубочайшим благоговением». Эти слова свидетельствуют, что непобедимый воин 

был исполнен смирения и покорности воле Божией. 

Не всем дано пройти этот последний жизненный отрезок с достоинством и 

честью. У таких, как Ушаков, не только продолжается все лучшее, но в них 

проявляется еще много невостребованного, а вернее, недоиспользованного раньше 

милосердия, добролюбия, сердечности. 



Его дом был всегда открыт для всех жаждущих помощи, для ищущих 

успокоения, для бедных и убогих. Его взнос идет на лечение, уход и присмотр за 

покалеченными героями войны 1812-1814 годов, на помощь неимущим. Из 

Опекунского совета Санкт-Петербургского воспитательного дома передал всю 

сумму в пользу разоренных войной, а это более 20 тыс. руб.: «Я давно имел желание 

все сии деньги без изъятия раздать бедствующим и странствующим, не имеющим 

жилищ, одежды и пропитания» – пишет Феодор Феодорович Ушакав. 

По свидетельству тогдашнего настоятеля монастыря иеромонаха Нафанаила, 

«адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель Санаксарской обители… вел 

жизнь уединенную… по воскресным и праздничным дням приезжал для богомолья 

в монастырь к службам… В Великий пост живал в монастыре, в келлии… по целой 

седмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви выстаивал… По 

временам жертвовал… обители значительные благотворения; также бедным и 

нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения». 

Остаток своих дней адмирал провел «крайне воздержанно и окончил жизнь свою 

как следует истинному христианину и верному сыну святой Церкви 1817 года 

октября 2-го дня и погребен по желанию его в монастыре подле сродника его из 

дворян, первоначальника обители сия иеромонаха Феодора по фамилии Ушакова же». 

Так под прекрасным духовным знаком Благотворения и Милосердия 

закончилась жизнь Великого Адмирала. 

После праведной кончины Феодора Ушакова прошло почти два столетия. Его 

подвижническая и высокодуховная жизнь не были забыты в родном Отечестве. В 

годы Великой Отечественной войны его имя, наряду с именами святых благоверных 

князей-воинов Александра Невского и Димитрия Донского, вдохновляло защитников 

Родины. Высшей наградой для воинов-моряков стал орден адмирала Ушакова.  

В 1944 году, возник вопрос о месте погребения адмирала Ушакова. Была 

создана государственная комиссия, которая произвела раскопки на территории 

Санаксарского монастыря и вскрытие его могилы у стены соборного храма. Честные 

останки Феодора Феодоровича Ушакова оказались нетленны, что было отмечено в 

соответствующем документе комиссии.  



В 1991 году Санаксарский монастырь был возвращен Русской Православной 

Церкви. Почитание святого праведника год от году возрастает. На его могиле 

служатся панихиды, многочисленные паломники: духовенство, монашествующие, 

благочестивые миряне, среди которых часто можно видеть воинов-моряков, – 

приходят поклониться Феодору Феодоровичу Ушакову, ревностному служителю 

Отечеству и народу Божиему, явившему собою великий пример воинской доблести, 

милосердия и христианского благочестия. 

Во все времена основным условием прославления святых было проявление 

подлинной святости праведника, свидетельством которой могли быть:  

1. Вера Церкви в святость прославляемых подвижников, как людей, Богу

угодивших и послуживших пришествию на землю Сына Божия и проповеди 

Святого Евангелия (на основании такой веры прославлялись праотцы, отцы, 

пророки и апостолы).  

2. Мученическая за Христа смерть или истязания за веру Христову (так, в

частности, в Церкви прославлялись мученики и исповедники). 

3. Чудотворения, совершаемые святым по его молитвам или от честных его

останков-мощей (преподобные, молчальники, столпники, мученики-страстотерпцы, 

юродивые и др.). «Мощи» от слова мощь, сила, т. е. какие-то чудесные, 

сверхъестественные проявления. 

4. Высокое церковное первосвятительское и святительское служение. (Так,

Симеон Солунский говорит, что в Константинополе, в великом храме Апостолов, 

издревле архиереи полагались внутрь жертвенника, как и мощи святых ради 

благодати божественного священства).  

5. Большие заслуги перед Церковью и народом Божиим (канонизация царей,

князей и равноапостольных). 

6. Добродетельная, праведная и святая жизнь, которая была не всегда

засвидетельствованна чудотворениями (так прославлялись благоверные князья, 

княгини и некоторые преподобные).  



7. В семнадцатом веке, по свидетельству Патриарха Нектария, три вещи

признавались причиной истинной святости в людях: 

а) православие безукоризненное; 

б) совершение всех добродетелей, за которыми следует противостояние за веру 

даже до крови;  

в) проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес. 

8. Нередко свидетельством о святости праведника было большое почитание его

народом, иногда еще при жизни. По кончине подвижника почитающие его 

христиане составляли ему службу, тропарь и кондак, писали икону и житие.  

Всякой канонизации предшествовала подготовительная работа по изучению 

житий, трудов и подвигов канонизуемых и это было обязательным условием. После 

этого выносилось определение о причислении предложенного подвижника к лику 

святых Божиих угодников.  

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. За это время в России 

появилось более десятка храмов, посвященных святому моряку. Один из них 

находится в Санкт-Петербурге рядом с метро «Пионерская». 
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