
1 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Святому праведному Феодору Ушакову посвящается» (из жития ) 

 

Слайды №1-2 (Заставки) 

Ведущий:  Один великий человек сказал: «Народ, который не помнит своего прошлого, 

не имеет будущего!» Эти слова принадлежат  русскому ученому, академику Михаилу 

Васильевичу  Ломоносову. 

Чтобы с нашим народом этого не случилось, давайте  вместе  перелистаем некоторые  

страницы  истории  нашего  Государства  Российского и страницы  жития  святого  

праведного  Феодора Ушакова – адмирала  Российского флота, который  руководил 

Российским флотом и не проиграл  ни  одного морского сражения. 

Слайд №3 (Адмирал Ушаков – воин и святой) 

Что это? Чудо?  Простое  везение  или великая тайна? Сегодня мы вместе будем находить 

ответы на эти вопросы. 

1.Святой праведный Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в селе Бурнаково 

Ярославской провинции. 

Слайд №4 (Биография. Ранние годы) 

Происходил он из небогатого, но древнего дворянского рода. Родители его были людьми 

благочестивыми и глубоко верующими. Отец служил в лейб-гвардии Преображенского 

полка, а после рождения третьего сына Феодора, сменил царскую службу на 

хозяйственные хлопоты и воспитание детей. 

2. Маленький Феодор обучался грамоте и счету  в школе для дворянских детей при 

мужском Островском Богоявленском монастыре на левом берегу Волги. Родители 

почитали главным условием воспитания детей развитие высоких религиозных чувств и 

строгой нравственности.  

3. Среди  родных Ушаковых  был особый пример служения Богу – дядя мальчика, 

который родился и вырос в том же селе  Бурнаково.  Дядя в юности служил в лейб-

гвардии Преображенского полка. Стремясь душою к иному служению, по разрешению 

Императрицы, он покинул столицу. В посте и молитве, пребывая в Санаксарском 

монастыре, он  служил воином Царя Небесного. Это был настоящий подвижник-монах.  

4. Вся жизнь российского флотоводца, от младенчества до дня кончины, прошла под 

благотворным влиянием его родного дяди, преподобного Феодора Санаксарского - дядя и 

племянник носили одно  имя – Феодор. 

5. Какой же был в детстве  Феодор Ушаков? 
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6. В глуши деревенского поместья было много простора для  его физического развития. 

Отрок Феодор, обладая врожденным безстрашием характера, нередко, в сопровождении 

таких же смельчаков, отваживался  на подвиги не по летам.   

7. Например, со старостою деревни своей ходил на медведя. Эти качества — безстрашие и 

пренебрежение опасностью — также укрепились в характере Феодора. 

 8.Скромный и уступчивый в обычных условиях, Феодор Ушаков как бы перерождался в 

минуты опасности и без страха смотрел ей прямо в лицо. 

9. В возрасте шестнадцати лет Феодор был представлен на смотр в Герольдмейстерскую 

контору Сената, где и показал, что "российской грамоте и писать обучен... желает де он, 

Феодор, в Морской кадетский корпус в кадеты". 

10. Морской кадетский корпус располагался в Санкт-Петербурге. Науки там  

преподавались достаточно хорошо, чтобы образовать исправного морского офицера, но 

внутреннего порядка, должного наблюдения за нравственностью юношей не было. 

Преподаватели очень часто для воспитания применяли розги.  

11. Однако на молодого юношу ничто дурное  не повлияло. Добрые качества его 

характера, заложенные в родной семье, оградили его от всего плохого. Будущий адмирал, 

отличаясь хорошей учебой и высокой нравственностью, прилежно постигал 

преподаваемые ему науки. 

12.  Особый интерес он  проявлял к арифметике, навигации и истории, был одним из 

лучших учеников. Через пять лет он успешно окончил Морской корпус, получил чин 

мичмана и был приведен к присяге: 

13.  ПРОШЕНИЕ:  "Аз, Феодор Ушаков, обещаюся и клянуся Всемогущим Богом пред 

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!" 

14. Вся последующая жизнь Феодора Феодоровича стала подтверждением того, что он ни 

в чем не изменил данной им присяге. 

Слайд №5 (Море…Ты слышишь, море) 

Звучит песня   «ТЫ СЛЫШИШЬ, МОРЕ?» 

Слова М.Пляцковского, 

музыка А.Зацепина 

15. После выпуска из Морского корпуса Феодора Ушакова направили на флот 

Балтийского моря. Северные моря редко бывают спокойными, и для молодого офицера 
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это была хорошая морская школа. Первые годы службы на флоте прошли под 

руководством опытных моряков.  

16. Свой первый опыт Ф. Ушаков получил вовремя Турецкой войны в 1768 по 1774 год, 

где принимал непосредственное участие боевых действиях. 

Слайд №6 (Первый боевой опыт) 

 

17. В 1775 году вышел Указ, подписанный Императрицей Екатериной II. 

18.УКАЗ: «Еѐ Императорское Величество повелевает создать  на Черном море линейный 

фронт, создать порт и город Херсон, чтобы вернуть России побережье Черного моря» 

19. Команды во главе с офицерами направляли на строительство кораблей. В 1783 году 

прибыл и капитан второго ранга  Феодор Ушаков. 

20. В это же время в городе началась эпидемия чумы. В Херсоне был установлен 

карантин. В то время считалось, что чума распространяется по воздуху. Для отгнания 

морового поветрия на улицах разводили костры, обрабатывали дымом жилища, но 

эпидемия усиливалась.  

21. Несмотря на сложную обстановку на юге страны, которая требовала продолжения 

строительства кораблей, был дан приказ полностью прекратить работы и все силы 

направить на борьбу с чумой. 

22. Все команды были выведены в степь. Не хватало лекарей, их обязанности принимали 

на себя командиры. Капитан Феодор Ушаков стал твердо устанавливать особый 

карантинный режим. Всю свою команду он разделил на артели. У каждой имелась своя 

палатка из камыша, по сторонам которой были установлены козлы для проветривания 

белья. На значительном удалении располагалась больничная палатка.  

23. Если в артели появлялся заболевший, его немедленно отправляли в отдельную 

палатку, а старую вместе со всеми вещами сжигали. Остальные артельщики переводились 

на карантин. Общение одной артели с другой было строго запрещено. Ушаков сам 

неустанно за всем этим следил.  

24. В результате энергичных действий и милосердия  Феодора Ушакова в его команде 

чума исчезла на четыре месяца раньше, чем в других. Он никого не посылал в госпиталь 

переполненный больными, и спас от смерти многих, оказывая помощь на месте. 

25. Так проявились его исключительные способности решать самые трудные и 

неожиданные задачи; но, главным образом, здесь сказалась великая любовь Феодора 

Ушакова к ближним своим, любовь милующая, сострадательная, подсказывавшая ему 

наиболее верные решения. 

26. За умелые действия и проявленные при этом старания Феодор Ушаков был произведен 

в капитаны первого ранга и награжден орденом святого Владимира четвертой степени. 



4 

 

27. В августе 1785 года на 66-пушечном линейном корабле «Святой Павел» капитан 

первого ранга Феодор Ушаков по распоряжению  отбыл из Херсона в Севастополь.  

28. 11 августа 1787 года Турция объявила войну России. Севастопольскому флоту было 

велено действовать решительно. Вскоре произошла первая генеральная баталия. 

29. Турецкий флот насчитывал семнадцать линейных кораблей и восемь фрегатов, а в 

русской эскадре, которой командовал Феодор Ушаков, было всего два линейных корабля 

и десять фрегатов.  5 дней они сохраняли  линию баталии. Но бой стал неизбежен. 

30. Турецкий флот всей мощью своей линии стал спускаться на русские корабли. И тут 

авангардный отряд Ушакова, «употребив старание и искусство», прибавил парусов и 

решительным маневром лишил возможности командующего турецким флотом Эски-

Гассана охватить русские корабли и взять их на абордаж.  

31. Вместе с тем Ушаков отрезал от основных сил два передовых турецких корабля. Те, в 

свою очередь, обнаружив свое гибельное положение, не дожидаясь никакого сигнала, 

бросились спасаться бегством «с великой поспешностью». Эски-Гассан вынужден был 

пуститься вдогонку своим кораблям. Победа была за русской эскадрой. 

32. Впервые в открытом бою малочисленный русский флот одержал победу над 

превосходящими силами противника, где Ушаков — там победа! Князь Потемкин 

докладывал Императрице 

33.  Письменное донесение: «…бой был жесток и для нас славен тем паче, что жарко и 

порядочно контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее… разбил 

сильно и гнал до самой ночи… Контр-адмирал Ушаков отличных достоинств. Я уверен, 

что из него выйдет великий морской предводитель…» Екатерина II отвечала: «Победу 

Черноморского флота над Турецким мы праздновали вчера молебствием у Казанской… 

Контр-адмиралу Ушакову великое спасибо прошу от меня сказать и всем его 

подчиненным».  

34. Адмирал Ушаков сочетал линейный порядок с маневрированием и перестроением в 

другие боевые порядки и показал образцы наступательной тактики парусного флота, охват 

фланга, расчленение строя противника. 

Слайд №7 (Автор новой  тактики) 

35. В 1790 году произошло взятие турецкой крепости Измаил войсками под руководством 

Александра Суворова. Адмирал Феодор Ушаков помогал им с моря. Флотилия 

действовала в штурме Измаила двумя линиями: в первой линии находились суда с 

десантом, во второй линии – суда, которые  прикрывали высадку десанта  огнѐм своих 

орудий. 

Слайд №8(штурм Измаила) 

36. После поражения разбросанный по всему морю турецкий флот вновь стал собираться в 

единую эскадру. Командующие султаны ждали реванша, чтобы переломить события в 

сторону Турецкого флота. Но одно дело ждать, а другое лицом к лицу встретиться с 

православным воинством. 



5 

 

37. И  вдруг, 28 августа со стороны Севастополя, турки увидели  идущий под всеми 

парусами Российский флот. Появление эскадры Ушакова привело турок в чрезвычайное 

замешательство. Несмотря на превосходство в силах, они спешно стали рубить канаты и в 

беспорядке отходить к Дунаю.  

38. Флагманский корабль Ушакова «Рождество Христово» вел бой с тремя кораблями 

противника, заставив их выйти из линии.  

39. Начавшееся сражение поражало своей грандиозностью. Теснимые русскими судами 

передовые неприятельские корабли принуждены были пуститься в бегство, флагманский 

74-пушечный корабль турок – «Капудания», будучи сильно поврежденным, отстал от 

турецкого флота. Русские корабли окружили его, но он продолжал храбро защищаться.  

40. Тогда Ушаков, видя упорство неприятеля, направил к нему «Рождество Христово». 

Подойдя на, расстояние тридцати сажен, он сбил с него все мачты; затем встал бортом 

против носа турецкого флагмана, готовясь к очередному залпу.  

41. В это время «Капудания» спустил флаг. Люди неприятельского корабля, — 

докладывал впоследствии Ушаков, — выбежав все наверх, на бак и на борта, и поднимая 

руки кверху, кричали на мой корабль и просили пощады и своего спасения. Я отдал 

приказ  бой прекратить и послать вооруженные шлюпки для спасения командира и 

служителей.  

 42. Когда русские моряки с объятого пламенем «Капудании» сняли  турецкого капитана, 

его офицеров, корабль взлетел на воздух вместе с оставшимся экипажем и казной 

турецкого флота. Взрыв огромного флагманского корабля на глазах у всего флота 

произвел на турок сильнейшее впечатление «Наши, благодаря Бога, такого перцу туркам 

задали, что любо. Спасибо Федору Федоровичу», — так восторженно отозвался на эту 

победу князь Потемкин. 

43. Сам же Феодор Феодорович ясно понимал: победы православному 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 

старец Феодор. По возвращении в Севастополь командующим флотом Феодором 

Ушаковым был дан приказ, в котором говорилось:  

44. ПРИКАЗ: «Выражаю мою наипризнательнейшую благодарность и рекомендую 

завтрашний день для принесения Всевышнему моления за столь счастливо дарованную 

победу; всем, кому возможно с судов, и священникам со всего флота быть в церкви Св. 

Николая Чудотворца в 10 часов пополуночи и по отшествии благодарственного молебна 

выпалить с корабля «Рождества Христова» из 51 пушки». 

45. Много сражений было еще под руководством адмирала Феодора Ушакова  с 

турецкими, алжирскими, французскими  кораблями, освобождение острова Корфу на 

Средиземном море,  

Слайд№9 (Взятие Корфу) 
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где он показал себя не только как великий флотоводец, но и как мудрый государственный 

деятель, милосердный христианин и благодетель освобожденных им народов. Вот что 

писал Феодор Ушаков: 

46.  Письменное послание: «торжественно встреченный народом /греческим/, не 

знавшим границ своей радости и восторга, я отправился в церковь для принесения 

Господу Богу благодарственного молебствия… Радость греков была неописуема и 

непритворна. Русские зашли как будто на свою родину. Все казались братьями, многие 

дети, влекомые матерями на встречу войск наших, целовали руки наших солдат, как бы 

отцовские. Сии, не зная греческого языка, довольствовались кланяться на все стороны и 

повторяли: «Здравствуйте, православные!», на что греки отвечали громким «ура!» Тут 

всякий мог удостовериться, что ничто так не сближает два народа, как вера» 

47. Вера в вечную жизнь, несомненное упование на помощь Божию и, следовательно, 

неустрашимость перед неприятелем — вот что было решающим во флотоводческом 

таланте Феодора Ушакова. 

Талант его Царские особы отмечали  высокими наградами – орденами - за непобедимый 

Российский флот. 

48. Но самая большая награда Феодору Ушакову была 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; а произнося приговор, щадил мужа, отца 

семейства многочисленного; и был исполненный доброты необыкновенной…» 

Слайд №10 (Последние годы жизни) 

49. Последние годы жизни  он провел в селе Алексеевка вблизи  Санаксарского  

Богородично-Рождественского мужского монастыря, там где молился его дядя – 

преподобный Феодор Санаксарский. Все свое имение  и сбережения жертвовал на 

православные храмы, госпиталь, помогал бедным и нуждающимся, а также своим 

осиротевшим племянникам. Посещал службы в монастыре. 

50. Во время Отечественной войны 1812 года Ушаков бал избран начальником ополчения 

Тамбовской губернии  для отпора врагам, но, сославшись на тяжелую болезнь, он 

отказался, поблагодарив сельчан за доверие. 

ВЕДУЩИЙ:  До конца дней своих непобедимый адмирал был исполнен смирения и 

покорности воле Божией, и благодарения Богу за все, — это были чувства истинно 

христианские. 

За день до своей кончины, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы,  

Феодор Ушаков исповедался,  причастился Святых Христовых Тайн и мирно отошел ко 

Господу 2 (15) октября 1817 года.   Тело его погребли, по завещанию,  у стен 

Санаксарского монастыря. 

 Память святому праведному воину Феодору Ушакову празднуется в день его 

прославления — 23 июля/5 августа, а также в день его блаженной кончины — 2/15 

октября. 
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Слайд №11 (О подвиге) 

Подвиг есть и в сражении, 

Подвиг есть и в борьбе. 

Высший подвиг в терпении, 

Любви и мольбе. 

Российский флот, боголюбивое Российское воинство обрели небесного предстателя и 

ходатая перед Престолом Божиим о многострадальном Отечестве нашем.   

Слава Богу за всѐ! 

Звучит праздничный тропарь праведному Феодору Ушакову 

Слайды № 12-13 (Военно-морской флот России) 

Звучит песня  «ЭКИПАЖ – ОДНА СЕМЬЯ» 
Слова  Ю. Погорельского, музыка 

В. Плешака 

Слайды № 14-15 (Заключительные слайды «Адмирал Ушаков – славный воин и святой», 

«Благодарим за внимание») 
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