
Фёдор Фёдорович Ушаков -  



Фёдор Фёдорович Ушаков был одним из создателей 

Черноморского флота, а  с 1790 г. – его командиром. Благодаря ряду 

крупнейших побед над турецким флотом, Россия смогла установить 

прочный мир в Крыму.  

Ушаков успешно провел средиземноморский поход русских 

кораблей во время войны против Франции, чем вызвал восхищение 

и зависть знаменитого английского адмирала Нельсона.  

Но свою первую награду (орден Святого Владимира 4-й 

степени) в 1793 г. Ушаков получил не за военные действия, а за 

работу во время борьбы с эпидемией чумы и за заботу о матросах. 

П. Бажанов  
«Портрет адмирала Ф.Ф. Ушакова» (1912) 



«Святой праведный воин Феодор Ушаков родился и 

вырос на Верхней Волге. Имение его отца находилось в 

сельце Бурнакове - на полпути между городами 

Рыбинском и Романов-Борисоглебском, на левом берегу 

великой русской реки. Именно здесь, на волжских 

просторах, среди полей и лесов среднерусской равнины, 

как драгоценный плод, зрела душа юноши, вся жизнь 

которого стала подвигом во славу Отечества…» 
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«Бог всегда воздает по справедливости людям, наполненным 
Верой и Праведностью, совершающим Милосердие и 
Благотворительность, служащим Отечеству и ближним честно 
и неподкупно. 

Народы уважают людей, показывающих образцы исполнения 
долга, людей добросовестных, уверенных в своем призвании, 
людей, занимающих свое место с достоинством, людей 
правдивых, неспособных блюдолизничать и лукавить, людей, 
которые не ленятся работать, не боятся энергично сказать 
«нет», не стыдятся сказать «не могу», людей вдохновенных, 
способных творчески мыслить, людей, которые беззаветно 
служат Богу, народу и Отечеству, людей, которых любят люди. 

Таким был Ушаков...» 



В книге собраны новые сведения о месте рождения святого 
праведного воина Феодора Ушакова, а также преподобного 
Феодора Санаксарского (в миру Ивана Ушакова, родного брата 
отца прославленного адмирала). Отдельные главы настоящего 
издания посвящены истории Богоявленского Островского 
монастыря и архивным документам, в которых нашли отражение 
контакты лейтенанта Феодора Ушакова с рыбинским 
купечеством. 

Книга подготовлена к выходу в свет в издательском отделе 
Рыбинской епархии. Издание адресовано широкому кругу 
читателей. 

26.891 

Н 12 

  На родине адмирала [Текст].  / ред.-сост. А. Романова. - [Б. м.]: 

Рыбинская епархия Русской Православной Церкви, 2016. - 72 с. : ил.  

Рубрики:  

Краеведение 

Держатели документа:  

МУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 



86.372-52 

В 84 
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На двух дисках представлен материал со II 

Всероссийского фестиваля духовно-патриотической 

песни имени Ф. Ушакова, проходивший 5 августа 

2015 года в деревне Хопылёво Рыбинского района. 

Сценарий К. Кориниенко.  

Ведущий протоиерей Евгений Глазунов. 
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На диске представлен материал с Концерта в 

честь памяти Святого праведного война Феодора 

Ушакова, прошедший 15 октября 2014 года в г. 

Рыбинске. 
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Рыбинская епархия (05.08.2014 ; деревня Хопылево Рыбинский 

район Ярославской области)..  
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Ирина Леонова [и др.] ; Рыбинская епархия (05.08.2014 ; деревня 
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На диске документальный фильм об исследованиях 

Владимира Овчинникова, Рыбинца, капитана I ранга, 

начальника отдела Института военной истории МО РФ, 

который смог документально доказать, что Ф.Ф. 

Ушаков родился в селе Бурнаково, Рыбинского района. А 

также о селе Бурнаково, о храме Богоявления на 

Острову и о самом  Федоре Федоровиче Ушакове. 



В августе 2001 г. адмирал Фёдор Фёдорович 
Ушаков был канонизирован в лике праведных святых и 

стал небесным покровителем военных моряков. 
 
«Сила его христианского духа проявилась не только 

славными победами в боях за Отечество, но и в великом 
милосердии, которому изумлялся даже побежденный им 
неприятель… милосердие адмирала Феодора Ушакова 
покрывало всех; он был воистину печальником народных 
нужд: подчиненных матросов и офицеров, всех 
страждущих и обездоленных, обращавшихся к нему, и всех 
освобожденных им за пределами России народов.  

И всем он благотворил, чем только мог, и народ 
сторицею платил ему ответной любовью. Вместе с 
этим он был великих добродетелей подвижник, ходатай 
и предстатель за русское воинство»  

(Из Деяний о канонизации) 
Икона Ф. Ушакова 



"Аз, Феодор Ушаков, обещаюся и клянуся Всемогущим Богом перед 
Святым Его Евангелием в том, что хощу и должен 

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
моей всемилостивейшей Государыне 

ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ САМОДЕРЖИЦЕ и ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

любезнейшему Сыну Государю Цезаревичу и Великому Князю Павлу 
Петровичу, законному всероссийскаго престола Наследнику, верно 
и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота 
своего до последней капли крови... В чем да поможет мне Господь 

Бог Всемогущий!" 

86 

Ж 74 

 Житие святого праведного война Феодора Ушакова адмирала 

Российского флота [Текст].  / Общество святого праведного война Феодора 

Ушакова. - Рыбинск : Рыбинская епархия Русской Православной Церкви, 2005. - 

30 с. : ил. - Б. ц. 

Рубрики:  

религия 

Держатели документа:  

 МУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 



«Мы знаем немало воинов, святость которых признана Церковью и имена 
которых горячо почитаемы благочестивым верующим народом. Таковы, например, 
святые благоверные князья Александр Невский, Димитрий Донской. Однако впервые 
за долгое время Церковь прославляет в лике благоверных воинов подвижника, 
жившего в сравнительно недавнем прошлом. И впервые среди имен угодников 
Божиих появляется имя великого флотоводца. 

Феодор Ушаков был выдающимся государственным деятелем. Вся его жизнь 
была отдана России. Он преданно служил благу своего народа, державному 
достоинству своей Родины. И вместе с тем оставался человеком глубокой веры во 
Христа Спасителя, строго приверженным православным нравственным началам, 
человеком великого милосердия и жертвенности, верным сыном Святой Церкви. 

Именно это гармоничное сочетание личной праведности и ревностного 
общественного служения и стало главным побуждением к прославлению Феодора 
Ушакова Церковью Христовой.» 

Из Послания Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
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 «Этот альбом посвящен жизни и флотоводческой деятельности 
адмирала - Святого праведного воина Феодора Ушакова. Никто не 
сомневается в том, что в ряду флотоводцев Российского флота, его имя 
занимает первое место. И это справедливо. Ведь он, подобно 
генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову, не проигравшему на 
одного сражения на суше, не проиграл ни одного сражения на море. При этом 
в многочисленных сражениях и боях Ушаков не потерял ни одного корабля, ни 
один из его подчиненных не оказался в плену. Примечательно и то, что 
многие сражения и бои он проводил при численном превосходстве 
противника. 
 Флотоводческим талантом Ушакова восхищались выдающиеся 
современники, в том числе полководец генералиссимус А. В. Суворов и 
английский флотоводец вице-адмирал Г. Нельсон. В свое время перед его 
талантом преклонялись даже противники.» 

Из обращения к читателям 
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