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ПРАВЕДНЫЙ ВОИН ФЕОДОР УШАКОВ
«Жизнь – родине, 

душа – Богу» – эти сло-
ва как нельзя более пол-
но характеризуют житие 
и деяния адмирала Рос-
сийского флота Феодора 
Ушакова, прославленно-
го ныне в лике святых. 
Вот краткое жизнеопи-
сание великого флото-
водца.

Феодор Ушаков ро-
дился 13 февраля 1745 
года в сельце Бурнако-
во Романовского уезда 
Ярославской губернии 
в благочестивой семье. 
В феврале 1761 года был 
зачислен в Морской ка-
детский корпус в Петер-
бурге, который успешно 
закончил в 1766 году с 
получением чина мич-
мана. По окончании учебы был определен на 
флот Балтийского моря с последующим пере-
водом на юг, в Азовскую флотилию.

В августе 1783 года капитан II ранга Ф. Ушаков 
прибыл в Херсон, а через два года уже в чине 
капитана I ранга будущий прославленный ад-
мирал прибыл на корабле «Святой Павел» в 
новопостроенную крепость Севастополь.

В августе 1787 года Турция объявила о вступ-
лении в войну с Россией. Победы в начавших-
ся военно-морских баталиях с неприятелем 
прославили русский флот. В июне-июле 1788 
года русская морская эскадра под командова-
нием Феодора Ушакова одержала первую по-
беду над превосходящими силами противника 
у острова Фидониси. 1790 год был ознамено-
ван еще одной победой над турецким фло-

том в Керченском морс-
ком сражении у острова 
Тендры. А за блистатель-
ную победу у мыса Кали-
акрия, завершившую в 
1791 году русско-турец-
кую войну, контр-адми-
рал Ф. Ушаков был на-
гражден орденом святого 
Александра Невского.

После вступления в 1796 
году на Российский пре-
стол Императора Павла 
I произошли определен-
ные изменения полити-
ческой обстановки, был 
заключен союз с Англией 
против республиканской 
Франции. В августе 1798 
года началась Средизем-
номорская кампания, в 
ходе которой были ос-
вобождены Ионические 

острова (Занте, Кефалония, Чериго и другие). 
В 1799 году после взятия крепости Корфу Ф. 
Ушаков был произведен в чин адмирала.

26 октября 1800 года адмирал Ф. Ушаков воз-
вратился в Севастополь, а в марте 1801 года 
был переведен в Петербург.

С Божией помощью, благодаря покрови-
тельству Небесных Сил, адмирал Ушаков про-
вел 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 Средизем-
номорье, утвердив славу России как великой 
морской державы. Ни один из его матросов не 
попал в плен к неприятелю.

Будучи сторонником суворовской школы 
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воспитания защитников отечества, он имел 
глубоко христианскую натуру, проявившу-
юся во всех направлениях его деятельности: 
военной, дипломатической, благотворитель-
ной. Русский народ знал: 
где Ушаков – там победа. 
Как и генералиссимус Су-
воров, Ушаков стал сим-
волом непобедимой мощи 
русского воинства.

19 декабря 1806 года ад-
миралом Ф. Ушаковым 
было подано прошение об 
отставке. В 1810 году он 
переехал в деревню Алек-
сеевку неподалеку от Са-
наксарского монастыря. 
Будучи племянником зна-
менитого санаксарского 
старца Феодора, адмирал 
последние годы жизни 
провел вдали от столи-
цы, занимаясь благотво-
рительностью и помогая 
обездоленным. Адмирал 
Ушаков был частым богомольцем в Санак-
сарском монастыре, подолгу оставался в нем, 
неукоснительно посещая все монастырские 
богослужения.

После начала в 1812 году Отечественной 
войны, Ф. Ушаков совместно с темниковс-
ким протоиереем Асинкритом Ивановым ус-
троил госпиталь для раненых, пожертвовал 
средства на содержание 1-го Тамбовского 
пехотного полка.

2/15 октября 1817 года последовала блажен-
ная кончина адмирала Ф. Ушакова. По заве-
щанию Феодор Феодорович был погребен 
«по желанию его в монастыре подле сродни-
ка его из дворян, первоначальника обители 
сия иеромонаха Феодора».

Феодор Ушаков в своей земной жизни был 
доблестным флотоводцем, покрывшим себя 
неувядаемой славой, и в то же время челове-
ком высокой духовной жизни, исполненным 
необыкновенной чистоты, подлинным под-
вижником благочестия. Светское и духовное 
начала соединились в нем удивительно гар-
монично, и жизнь его, победив неумолимое 
время, стала достоянием вечности, превра-
тившись в воплощенную легенду, песню, пе-
реходящую из уст в уста.

В личности великого русского флотоводца 
сошлись высокое служение Церкви и доб-
лесть православного воинства, обретя кон-
кретное воплощение через исполненную 
драматизма прекрасную и величественную 

жизнь стратега и тактика морского боя, вы-
дающегося дипломата, подлинного воина 
Христова, освященную истинной духовнос-
тью.

В народе всегда глубоко почитал-
ся подвиг воина, исполненного 
непоколебимой веры мужества 
и христианского сострадания к 
ближним. Милостивый печальник 
народных нужд, суровый и требо-
вательный по отношению к себе, 
но снисходительный и щедрый в 
обращении к подчиненным, – та-
ким был адмирал, отец родной для 
всех, кто нуждался в его покрови-
тельстве, он всегда был окружен 
особой любовью.

От эпохи адмирала Ушакова 
нас отделяет сравнительно не-
большой временной промежуток 
– всего два столетия. Сохрани-
лись свидетельства об Ушакове, 
живущие в семейных преданиях 
родственников его соратников, 
возрождена обитель, с которой 

адмирала связывали прочные духовные нити 
и где были погребены его честные останки, 
сохранилась деревня Алексеевка, в которой 
он провел последние годы жизни, уйдя на 
покой от суетных земных дел и всецело пос-
вятив себя Богу. Каждый из нас имеет счаст-
ливую возможность припасть к раке со свя-
тыми мощами воина Феодора и испросить у 
него Небесного заступничества.

В наше непростое время житие Феодора 
Ушакова является вдохновляющим приме-
ром воинской доблести и христианского ми-
лосердия, строгой приверженности Церкви, 
праведной, непорочной жизни и ревностно-
го служения отечеству.

4–5 августа 2001 года в Санаксарском Рож-
дества Богородицы монастыре Саранской 
епархии состоялись торжества, посвящен-
ные канонизации святого праведного воина 
Феодора (Ушакова), адмирала Российского 
флота. Впервые в истории христианства в 
лике святых прославлен флотоводец.

На иконе новопрославленный святой изоб-
ражен со свитком, на котором начертаны 
знаменательные слова: «Не отчаивайтесь, 
сии грозные бури обратятся ко славе Рос-
сии» – и это действительно так. Светлыми 
молитвами святого праведного воина Феодо-
ра, адмирала флота Российского, будут пос-
ланы нашему отечеству мир, благоденствие и 
процветание.

kznprihod.ru 
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СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Смоленская икона Божией Матери, именуе-

мая “Одигитрия”, что значит “Путеводитель-
ница”, по Церковному преданию, была на-
писана святым евангелистом Лукой во время 
земной жизни Пресвятой Богородицы. Святи-
тель Димитрий Ростовский предполагает, что 
этот образ был написан по просьбе антиохий-
ского правителя Феофила. Из Ан-
тиохии святыня была перенесена 
в Иерусалим, а оттуда императ-
рица Евдокия, супруга Аркадия, 
передала ее в Константинополь 
Пульхерии, сестре императора, 
которая поставила святую икону 
во Влахернском храме.

Греческий император Констан-
тин IХ Мономах (1042-1054), вы-
давая в 1046 году свою дочь Анну 
за князя Всеволода Ярославича, 
сына Ярослава Мудрого, благо-
словил ее в путь этой иконой. 
После смерти князя Всеволода 
икона перешла к его сыну Влади-
миру Мономаху, который перенес 
ее в начале ХII века в Смоленскую соборную 
церковь в честь Успения Пресвятой Богороди-
цы. С того времени икона получила название 
Одигитрия Смоленская.

В 1238 году по гласу от иконы самоотвержен-
ный православный воин Меркурий ночью 
проник в стан Батыя и перебил множество 
врагов, в том числе и их сильнейшего воина. 
Приняв в битве мученическую кончину, он 
был причислен Церковью к лику святых (па-
мять 24 ноября).

В ХIV веке Смоленск находился во владении 
Литовских князей. Дочь князя Витовта София 
была выдана замуж за великого князя Мос-
ковского Василия Димитриевича (1398-1425). 
В 1398 году она привезла с собой в Москву 
Смоленскую икону Божией Матери. Святой 
образ установили в Благовещенском соборе 
Кремля, по правую сторону от царских врат. 
В 1456 году, по просьбе жителей Смоленска 
во главе с епископом Мисаилом, икона была 
торжественно с крестным ходом возвращена 
в Смоленск, а в Москве остались две ее копии. 
Одна была поставлена в Благовещенском со-
боре, а другая - “мера в меру” - в 1524 году в 
Новодевичьем монастыре, основанном в па-
мять возвращения Смоленска России. Монас-
тырь был устроен на Девичьем поле, где “со 
многими слезами” москвичи отпускали свя-
тую икону в Смоленск. В 1602 году с чудотвор-
ной иконы был написан точный список (в 1666 
году вместе с древней иконой новый список 

возили в Москву для поновления), который 
поместили в башне Смоленской крепостной 
стены, над Днепровскими воротами, под спе-
циально устроенным шатром. Позже, в 1727 
году, там была устроена деревянная церковь, 
а в 1802 - каменная.

Новый список воспринял благодатную силу 
древнего образа, и, когда русские войска 5 

августа 1812 года оставляли 
Смоленск, икону взяли с со-
бой для охранения от непри-
ятеля. Накануне Бородинс-
кой битвы этот образ носили 
по лагерю, чтобы укрепить и 
ободрить воинов к великому 
подвигу. Древний образ Смо-
ленской Одигитрии, взятый 
временно в Успенский собор, 
в день Бородинской битвы 
вместе с Иверской и Влади-
мирской иконами Божией 
Матери обносили вокруг Бе-
лого города, Китай-города и 
кремлевских стен, а затем от-

правили к больным и раненым 
в Лефортовский дворец. Перед оставлением 
Москвы икона была взята в Ярославль.

Так благоговейно хранили наши предки эти 
иконы-сестры, и Матерь Божия через Свои 
образы охраняла нашу Родину. После победы 
над неприятелем икона Одигитрии вместе с 
прославленным списком была возвращена в 
Смоленск.

Празднование в честь этого чудотворного 
образа 28 июля было установлено в 1525 году 
в память возвращения Смоленска России.

Существует много чтимых списков со Смо-
ленской Одигитрии, которым положено праз-
днование в этот же день. Есть и день праздно-
вания Смоленской иконе, прославившейся в 
ХIХ веке, - 5 ноября, когда этот образ по рас-
поряжению главнокомандующего русской 
армией М. И. Кутузова был возвращен в Смо-
ленск. В память изгнания врагов из Отечества 
в Смоленске было установлено праздновать 
этот день ежегодно.

Святая икона Божией Матери Одигитрии - 
одна из главных святынь Русской Церкви. Ве-
рующие получали и получают от нее обильную 
благодатную помощь. Матерь Божия через 
Свой святой образ заступает и подкрепляет 
нас, путеводствуя ко спасению, и мы взываем 
к Ней: “Ты верным людям - Всеблагая Одигит-
рия, Ты - Смоленская Похвала и всея земли 
Российския - утверждение! Радуйся, Одигит-
рие, христианом спасение!”

days.pravoslavie.ru/



5 августа, понедельник
Почаевской иконы Божией Матери, 

праведного воина Феодора Ушакова
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

6 августа, вторник
Мчч. Благоверных князей Бориса и Глеба

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

7 августа, среда
Успение праведной Анны, матери 

Пресвятой Богородицы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

8 августа ,четверг
Прп. Моисея Угрина

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

9 августа, пятница
Великомученика и целителя Пантелеимона
7.30 Утреня, Исповедь, 
Часы, Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

10 августа, суббота
Смоленской иконы Божией Матери

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

11 августа, воскресение
Неделя 7-я по Пятидесятнице,

Мц. Серафимы девы
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  а в г у с т  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

КНИЖНАЯ     ЛАВКА
Беда приходит к нам по-разному. Порой отту-
да, откуда не ждали. Алкогольная и наркоти-
ческая зависимость – мало найдется людей 
кого хоть как-то не коснулась эта беда. Но 
что мы об этом знаем? Боремся, страдаем, 
молимся…В Церковной лавке нашего храма 
появилась серия книг доктора Зайцева С.Н. 
Первая из них – «Зеркало для курильщика» 
поможет желающим попробовать расстать-
ся с такой безобидной, на первый взгляд, и 
столь пагубной страстью как курение. Бро-
шюра «Вино – друг?, Слуга?, Господин?» 
поможет сделать попытку определить, как 
далеко человек зашел в своем пристрастии. А 
может быть, советы доктора Зайцева, помо-
гут начать свою жизнь без спиртного. Третья 
книга предназначена для тех, кто живет ря-
дом с употребляющими. Оказывается, «соза-

висимость» - это тоже болезнь. И она ничуть 
не легче алкогольной. Как устоять и выжить, 
а самое главное помочь своим близким, вы 
узнаете из книги – «Созависимость». Под-
крепиться знаниями в борьбе с такими ко-
варными врагами – благо для нас.
На книжных полках нашей Церковной лав-
ки, появилась новая книга для детей – «Боль-
шое сочинение про бабушку» Ольги Колпа-
ковой. Эта добрая и позитивная книга для 
детей старше 9 – 10 лет. Автор погружает 
нас в другую реальность – светлую, друже-
любную. Там есть место сказочным героям и 
в тоже время – это про нашу жизнь. А еще 
про жизнь наших бабушек – там столько 
интересного, в той жизни «раньше»! Книга 
столь же интересна сколько и познавательна. 
Советуем и взрослому читателю заглянуть в 
нее – не пожалеете.


