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    5 августа Православная Церковь почитает Почаевскую икону Божьей Матери, в
память о спасении Почаевской обители  от нашествия турок в 1675 году во время
Збаражской войны. Торжественные богослужения совершили архипастыри Украинской
Православной Церкви, в том числе митрополит Николаевский и Очаковский Питирим,
епископ Варнава Новобугский.  

  Накануне, 4 августа, состоялось торжественное перенесение иконы в Преображенский
собор, где была отслужена малая вечерня с акафистом Божией Матери.       
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  Также 5 августа 2021 года исполнилось 20 лет со дня прославления святого
праведного воина Феодора Ушакова. Жизнь праведного адмирала имеет тесную связь с
Николаевщиной. Его жизненный путь полон назидательными для нас событиями и
многие из них имеют самое непосредственное отношение к Николаевскому краю и
Черноморскому флоту.   

  Одно из первых упоминаний о связи Ушакова с Николаевом относится к кораблю
“Святой Николай” - первым фрегатом, построенным здесь в 1790 году. Его командир,
Михаил Львов, заслужил особое внимание у Феодора Ушакова. Находясь на борту его
флагманского корабля "Рождество Христово", Львов участвовал в сражении. Затем
Федор Ушаков отправил Львова к основателю Николаева - князю Григорию Потемкину с
донесением о победе. Сообщение также содержался положительный отзыв о командире
фрегата “Святой Николай”.

  С Потемкиным Ушаков общался часто, в т.ч. посредством переписки. Именно
светлейший князь дал совет Ушакову набирать корабельные экипажи из украинских
казаков, так как они лучше знают местную ситуацию - впоследствии 90 процентов
матросов у Федора Ушакова на корабле были украинцы-казаки.
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  Федор Федорович Ушаков высоко ценил работу первых николаевских
кораблестроителей. В рапорте Г. А. Потемкину от 19 февраля 1791 года он писал: "В
проезде моем через Николаев осматривал я строящиеся там корабль, фрегаты и легкие
суда и донесть честь имею, что оные, по замечанию моему, будут весьма хороши, работы
производятся с лучшим успехом во всяком порядке. С отменным же удовольствием
видел во всех частях порядок и успехи в заведениях сего нового места, равно и в
Богоявленске”.  Выдающийся флотоводец также был в Николаеве 20 ноября 1791 г.,
когда здесь провожали в последний путь тело скоропостижно скончавшегося князя
Григория Потемкина.

  В этот день в присутствии архиепископа Таврического Моисея и командира
Черноморского флота контр-адмирала Ф.Ф.Ушакова на стапеле Николаевского
адмиралтейства был заложен 90-пушечный фрегат, предназначенный к постройке еще
самим Потемкиным. На то время, это был самый большой на Черноморском флоте.
«Святой Павел» был спущен на воду в августе 1794 и, как лучший корабль флота, стал
флагманским кораблем адмирала Ф. Ф. Ушакова.   

      

    

  

    90-пушечный корабль святой Павел - флагман Ушакова, построенный в Николаеве   

    

    Торжества по канонизации святого праведного Феодора Ушакова прошли в 2001 году
в Санаксарском монастыре при участии семи архиереев. Среди почетных гостей на
торжественных богослужениях присутствовали командующий Черноморским флотом
адмирал Владимир Комоедов, глава республики Мордовия Николай Меркушкин и другие
высокопоставленные государственные деятели и офицеры Военно-морского флота,
множество паломников. (Всего около 7 тысяч человек). Во время крестного хода гроб с
честными останками праведника несли адмиралы ВМС, в том числе командующий
военно-морскими силами Украины Михаил Ежель.  Было оглашено Послание Святейшего
Патриарха Алексия по случаю прославления святого праведного Феодора. В послании в
частности говорится: "Мы знаем немало воинов, святость которых признана Церковью и
имена которых горячо почитаемы благочестивым верующим народом. Таковы, например,
святые благоверные князья Александр Невский, Димитрий Донской. Однако впервые за
долгое время Церковь прославляет в лике благоверных воинов подвижника, жившего в
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сравнительно недавнем прошлом. И впервые среди имен угодников Божиих появляется
имя великого флотоводца”.    

    

    

  

    Рака с мощами святого праведного Феодора Непобидимого  
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    Читать больше...         
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