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    22 июня исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
В память о погибших, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, епископ
Новобугский Варнава и секретарь епархии протоиерей Петр Струкало вознесли
заупокойные молитвы в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.   
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  Из военной истории Черноморского флота:  

  Во время Великой Отечественной войны в нашей Армии были учреждены флотские
награды - медаль и орден Ушакова 1-й и 2-й степени.  Награда названа в честь адмирала
Федора Федоровича Ушакова, командующего Черноморским флотом (1790—1798). Одна
из деталей ордена - округлый золотой медальон с барельефом этого великого
флотоводца.  

    Орденом Ушакова награждались офицеры Военно-Морского Флота "за выдающиеся
успехи в разработке, проведении и обеспечении морских активных операций, в
результате чего в боях за Родину была достигнута победа над численно превосходящим
врагом".  

  Среди награжденных:  командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф. С.
Октябрьский, командир бригады подводных лодок Черноморского флота контр-адмирал
П. И. Болтунов и командующий авиацией Черноморского флота генерал-лейтенант
авиации В. В. Ермаченков.  

  Кроме того, ордена Ушакова были удостоены соединения и части ВМФ, в том числе Кр
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аснознамённая Днепровская военная флотилия
, 2-я Констанцская бригада охотников за подводными лодками Черноморского флота.  

  ***  

  5 августа 2001 года Феодор Ушаков был канонизирован в лике святых. В Деянии о его
канонизации указано: «Сила его христианского духа проявилась не только славными
победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже
побеждённый им неприятель… милосердие адмирала Феодора Ушакова покрывало
всех».  

  5 августа 2021 года исполняется 20 лет со дня канонизации.  

   Святой праведный Феодор Ушаков имеет непосредственное отношение к Югу Украины
и Николаеву, в котором не раз бывал во время службы в Черноморском флоте. За
успешную борьбу с чумной эпидемией, за организацию и продолжение работ по
строительству кораблей в Херсоне
, Ушаков был награжден орденом святого Владимира. В Николаеве был построен его
флагманский корабль "Святой Павел". В 1915 году на  заводе "Наваль" (позже
известном как Черноморский судостроительный завод) были построены эскадренные
миноносцы так называемой "ушаковской серии" в честь исторических побед нашего
флота под руководством адмирала Ф. Ф. Ушакова.   

  Также есть информация, что именно Ушаков привез в Николаев акацию , которая
впоследствии стала одним из символов города.      
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