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«Ни за что на свете я не  

хотел бы переменить Отечество…» 

                                                     (Александр Пушкин) 

     Россия  является великой морской 

державой. Тринадцать морей и три 

океана омывают более двух третей ее 

государственной границы. На 

протяжении более 300 лет Военно-

Морской Флот, созданный по велению 

императора Петра I, надежно стоит на 

страже морских границ России.  В различные периоды истории ему пришлось 

участвовать во многих войнах на море, противодействуя сильнейшим морским 

державам того времени.  Немало героических страниц вписали в летопись 

отечественного флота русские моряки и флотоводцы.  Я горжусь, что я живу в 

моей любимой Мордовии. Я горжусь, что  Ф.Ф. Ушаков – Святой земли 

Мордовской.  

Богата Русь на времена и даты, 

На тех, кому Отечество всегда 

Не на словах, на деле было свято, 

Их имена нам светят сквозь года. 

Идут года, уходят поколенья, 

Но нет на них забвения оков. 

Один из них - морской пучины гений, 

Наш адмирал - великий Ушаков. 

В судьбе своей познал он лед и пламень, 

Он был земным среди земных богов. 

Так пусть горит звезда его во Храме. 

Поклон тебе, наш Федор Ушаков! 

 (В. Тимошенков) 

       «На берегу реки сидел старый человек в морском мундире. Последние 

предосенние стрекозы трепетали над ним, некоторые садились на потёртые 



эполеты, передыхали и вспархивали, когда 

человек изредка шевелился. Ему было душно, 

он расслаблял рукой уже давно расстёгнутый 

воротник и замирал, вглядывался 

слезящимися глазами в ладошки небольших 

волн, похлопывающих речку. Что виделось 

ему сейчас в этом мелководье? О чём думал 

он?  

      До недавнего времени он ещё знал, что одержал великие победы, что сумел 

вырваться из плена старых теорий и открыл новые законы морского боя, что 

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 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...  

      Звуки того дня перемешивались в нём, наплывали один на другой, заставляя 

вздрагивать, озираться. Он вспоминал о дальних походах и сражениях. Глаза его 

были открыты, но взор бродил где-то там, по далёким рейдам, бухтам и гаваням, 

натыкался на крепостные стены и прибрежные рифы.  

      Набежал ветер, пытаясь закутать, запеленать одинокого адмирала, а тот 

отстранял его рукой, пробуя задержать видения прошлого».     (По В. Ганичеву) 

       Ушаков Федор Федорович  (1744 – 1817) родился в сельце Бурнаково 

Романовского уезда Ярославской губернии. Флотоводец. Адмирал. Родом из 

дворянской семьи. Окончил морской кадетский корпус.  Служил на Балтийской 

флоте, в Азовской флотилии. С 1790 – командующий Черноморским флотом, 

который одержал крупные победы над турецким флотом. Как крупный 

флотоводец, искусный политик и дипломат, Ушаков проявил себя во время 



Средиземноморского похода Черноморской эскадры.  Под его руководством были 

освобождены от французов Ионические острова, штурмом захвачена считавшаяся 

неприступной крепость Корфу. Ушаков внес вклад в развитие русского военно- 

морского искусства. Награжден 

орденами Владимира 4, 3 и 2 

степеней, Георгия Победоносца 

4, 2 степеней, Александра 

Невского  и бриллиантовыми 

знаками к нему, орденом  Св. 

Иоанна Иерусалимского. 

Турецкий султан наградил его  

двумя табакерками, 

инструктированными алмазами и 

бриллиантами.  В январе 1807 года Ушаков вышел в отставку с правом ношения 

мундира и полным жалованьем. С 1811 года жил в Алексеевке (ныне 

Темниковский район, республики Мордовия). По воспоминаниям современников, 

Федор Ушаков в деревне вел почти отшельнический образ жизни. По воскресным 

и праздничным дням приезжал в Санаксарский монастырь молиться, а в Великий 

пост жил там в своей келье. Во время Отечественной войны 1812 года проявил 

себя как истинный патриот Отечества, пожертвовав 2 тыс. рублей на 

обмундирование пехотного полка, кроме этого благодаря его средствам 

содержался госпиталь на 60 коек для солдат.     

 Федор Федорович Ушаков умер 2 октября 1817 года на 74 году своей жизни. 

Похоронен в Санаксарском мужском монастыре, расположенном на левом берегу 

реки Мокша, в 5 километрах от города Темников.  

        Впервые в истории христианства в лике святых прославлен  флотоводец.   

     Он с детства имел перед собою пример святой жизни своего родного дяди -  

преподобного Феодора Санаксарского.  

     Сила его христианского духа проявилась не только победами в боях за 

Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже побежденный им 

неприятель.   



     Рассмотрев подвижнические труды в служении Отечеству и народу Божиему 

адмирала Российского флота  Феодора Ушакова, его благочестивую жизнь, 

праведность,  милосердие, самоотверженный 

подвиг Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий II с благоговением и 

любовью определил:  причислить к лику 

праведных местночтимых святых Саранской 

Епархии адмирала Феодора Ушакова, честные 

останки его, находящиеся в храме Рождества 

Рождества Богородицы Санаксарского 

монастыря  именовать святыми мощами и 

воздавать им должное почитание.  

      Канонизация адмирала Ушакова в 2001 году  

стала торжеством не только для жителей 

Мордовии, но и для всего Военно – морского флота 

России, делегация которого тоже прибыла в 

Санаксар.  

      С момента канонизации Ушаков считается 

покровителем всех русских военных моряков. Для 

сегодняшнего Севастополя это своего рода символ 

объединения двух флотов – России и Украины, 

которые когда – то уже были одним целым.  

        6 августа 2006 года в Саранске состоялось 

освящение величественного Собора святого 

праведного Феодора Ушакова.  

 

                              

                              

 

 

 



 

Величаем тя, святый праведный воине Феодоре, 

                                                          и чтим святую память твою, 

                                 ты бо молише о нас Христа Бога нашего. 

 

  

 

 

 

 

 

 

       После праведной кончины адмирала  Ушакова прошло  два столетия, но его 

подвижническая  и высокодуховная жизнь, его добродетели не забыты в родном 

Отечестве.  Его заветами живут русские воины и флотоводцы, продолжатели его 

идей и идеалов, приумножая славу русского флота.  

 

 

 

 

 

 

 



 


