10-ЛЕТИЕ КАНОНИЗАЦИИ ФЁДОРА УШАКОВА

5 августа в Сарове прошли праздничные
мероприятия, посвящённые 10-летию
канонизации российского адмирала
Фёдора Ушакова.
Для участия в торжествах из Москвы в
Саров прибыла делегация в составе
офицеров, служивших в частях Военноморского флота, представителей
Некоммерческого партнёрства
поддержки морской пехоты «Союз
«Маринс Групп» и музея-заповедника
«Коломенское ». Первым местом, которое
посетила делегация, была библиотека им.
Маяковского, где расположен музей
Фёдора Ушакова. Среди эмножества
экспонатов здесь хранится точная копия
мундира Ушакова, на создание которой
было потрачено больше двух лет.

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

После музея гости из столицы
отправились к Дворцу детского
творчества, где расположена
мемориальная композиция в виде
барельефа с портретом Фёдора Ушакова,
пушки и якоря. Здесь собрались
руководители Российского федерального
ядерного центра, представители
саровской администрации, журналисты
ведущих средств массовой информации, а
также активисты организации ветеранов
флота, по чьей инициативе 5 лет назад
был установлен мемориал.
Возложив цветы, для участия в
торжественной литургии,
присутствующие отправились в
Санаксарский монастырь,
расположенный в г. Темникове в
Мордовии, где хранятся мощи святого
праведного воина Ф. Ушакова.

Фёдор Ушаков был выдающимся
российским флотоводцем. Из 43 морских
сражений он не проиграл ни одного, ни
один матрос не попал в плен, все корабли
остались целыми. Ушаков одержал
череду побед над турецким флотом,
успешно провёл средиземноморский
поход русских кораблей во время войны с
Францией, но свою первую награду –
орден Святого Владимира 4-й степени –
он получил за борьбу с эпидемией чумы в
Херсоне. Всю жизнь Ушаков верно
служил на благо российского народа и во
славу империи, но вместе с тем оставался
глубоко верующим человеком. Именно
благодаря редкому сочетанию
праведности и общественного служения
он был канонизирован 5 августа 2001
года. Это первый святой, имеющий
непосредственное отношение к флоту.
«Моряки, при всей своей отважности,
народ очень верующий, потому что в
тех критических ситуациях, в которых
мы часто оказываемся, действительно
вспоминаешь Господа Бога. И очень
отрадно, что у нас есть свой родной
святой, сохраняющий наши жизни и
души, – это Фёдор Фёдорович Ушаков»,
– заметил председатель Центрального
совета Межрегиональной организации
ветеранов Военно-морского флота
вице-адмирал Александр Побожий.
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