
Свято-Николаевская соборная церковь, г. Николаев, ул. Фалеевская, 4

  Адрес: 
г. Николаев, ул. Фалеевская, 4

  

Престольный праздник:
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца
 (22 мая, 19 декабря)
Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября)

  

Настоятель: 
 архимандрит Матфей (Бойко)
протоиерей Степан Семенюк  
протодиакон Владимир Слободянюк  

  

Телефон:
37-68-27

  

Первая  попытка построить храм в честь святителя Николая была сделана в конце  18
века. 26июня 1769 г. Г.А. Потемкин направил Екатерине II донесение с  просьбой
устроить в районе Витовка (ныне – Корабельный район г.  Николаева), недалеко от
русла Ингул, мужской Свято-Никольский монастырь  для монахов и инвалидов –
участников войны с турками. Разрешение пришло  незамедлительно. Настоятелем еще
не построившейся обители был назначен архим. Моисей. Но в связи со смертью князя,
решение про основание обители осталось нереализованным.

  

17  декабря 1789г., через год после взятия Очакова М. Л. Фалеев  проинформировал
архиепископа Екатеринославского, Херсонского и  Таврического Амвросия
(Серебренникова) о намерении соорудить в Николаеве  храм в честь свт. Николая
Чудотворца. Осуществление этого доброго  намерения очень тесно связано с
греками-переселенцами, которые сыграли  значительную роль в экономической и
культурной жизни города.
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В  1790г. был заложен деревянный греческий храм в честь свт. Николая (на 
пересечении теперешних улиц Пушкинская и Потемкинская). Он  просуществовал около
20 лет. Ее описание или изображение не сохранилось.

  

Каменный  греческий Свято-Никольский храм (ныне – Свято-Никольский собор) строили 
с 1803 – до 1817гг. Длительное строительство сравнительно небольшого  храма
объясняется прежде всего нехваткой средств.

  

Большую заботу о строительстве нового храма проявили архимандрит Захария
Петропуло и протоиерей Карп Павловский.

  

Со  времени освящения в 1817г. храм никогда не закрывался надолго. Даже в  20-30гг.
двадцатого века в нем совершалось богослужение.

  

После  создания Николаевской епархии храм был отреставрирован, на колокольне
появились колокола. В южной  части собора был сооружен боковой алтарь в честь
Покрова Пресвятой  Богородицы. Около северных дверей с внешней стороны сооружено
место для  освящения воды.

  

Собор внесен в список архитектурных памятников государственного значения.

  подготовил протодиакон Николай Лищенюк
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