
5 августа 

День памяти Святого праведного  воина 

Феодора Ушакова 
   

 

Молитва перед отправлением в плавание 
Владыко Господи Иисусе, Боже наш, 

вместе со Святыми Своими учениками и Апостолами плававший,  

 бурный ветер утишивший  

и повелением Своим волны на море упокоивший! 

 Сам, Господи, и нам сопутствуй в плавании,  

всякий бурный ветер утиши  

и будь Помощником и Заступником, 

 ибо Ты - Бог благий и любящий человеков  

и Тебе славословие приносим.  

Отцу и Сыну и Святому Духу,  

ныне и присно и во веки веков.Аминь.  

Святой отче Феодор воине, моли за нас! 

 



Из жития св.праведного воина Феодора Ушакова. 

 
Федора Федоровича Ушакова справедливо называли Суворовым на морях. 

 В личности адмирала Ушакова соединились  

мужество и бесстрашие военноначальника 

и глубокое христианское веропонимание,  

проявившееся во всех направлениях его деятельности:  

военной, дипломатической, благотворительной. 

 

Каждую свою битву он начинал с общей молитвы, 

 вверяя себя и своих матросов Богу. 

Ему же он воздавал благодарение за победу над врагом. 

 

В августе 1787 года Турция объявила о вступлении в войну с Россией.  

В июне-июле 1788 года русская морская эскадра  

под командованием Феодора Ушакова 

 одержала первую победу над превосходящими силами противника 

 у острова Фидониси,  

 

8 июля 1790 года была одержана еще одна победа над турецким флотом 

 у Керченского пролива, 

 предотвратившая высадку турецких войск в Крым. 

 

 Победа 8 сентября 1790 года в  морском сражении  

у острова Тендра  

обеспечила господство русского флота на Черном море  

и успешные действия русской армии  

под командованием А.В.Суворова за южные земли. 

 

 А за блистательную победу в 1791 году  

у мыса Калиакрия,  

завершившую русско-турецкую войну,  

контр-адмирал Ф.Ушаков был награжден  

орденом святого Александра Невского. 

 

В августе 1798 года началась Средиземноморская кампания, 

в ходе которой были освобождены Ионические острова. 

В 1799 году после взятия крепости Корфу 

Ф. Ушаков был произведен в чин адмирала. 

 

 



С Божией помощью, благодаря покровительству Небесных Сил, 

 адмирал Ушаков провел сорок кампаний,  

в которых не только не потерпел ни одного поражения 

 и не потерял ни одного корабля,  

но и построил множество новых,  

став реформатором русского флота  

и прочно укрепив его позиции на Черном и Средиземном морях, 

утвердив славу России как великой морской державы. 

 

5 августа 2001 года за заслуги перед Отечеством и Православием 

 легендарный и непобедимый адмирал Флота Российского Федор Ушаков  

был канонизирован Русской Православной Церковью  

как Православный Воин Феодор  

и причислен к лику святых.  

 

Впервые флот обрел небесного покровителя. 

 
 

16 сентября 2001 года  

на набережной г. Ростова-на-Дону 

 был открыт памятник адмиралу Ушакову.  

Здесь, в крепости Святого Дмитрия Ростовского,  

он начинал свою службу,  

здесь получил свой первый офицерский чин,  

6 лет прослужил в Донской  (Азовской) флотилии. 



Проверь свои знания. 
 

1.Сколько кампаний провел адмирал Ушаков Ф.Ф. за 44 года своей службы? 

 
2.Назовите морские победы, одержанные под командованием Ф.Ф.Ушакова, 

которые вошли в Дни воинской славы России и назовите из исторические значения. 
 
3.Когда и за что адмирал Ушаков Ф.Ф. был причислен русской православной 

церковью к лику святых? 
 

4.Когда и почему донской флотской общественностью был открыт памятник 
адмиралу Ф.Ф.Ушакову на набережной г.Ростова-на-Дону? 

 
5.Где находится изображенная на нижеуказанном фото часовня небесному 

покровителю русских моряков святому праведному воину Феодору Ушакову? 
 

 


