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    18 декабря, накануне престольного праздника, Архипастырь в сослужении
настоятеля храма протоиерея Михаила Бойко и духовенства епархии совершил
праздничное всенощное бдение в Свято-Никольской соборной церкви. В этом году храму
исполняется 200 лет. В слове к верующим Владыка отметил, что все святые достигли
вечного блаженства усердным чтением Евангелия и исполнением заповедей Божиих,
содержащихся в нем.  

  В день памяти святителя Николая Чудотворца празднование традиционно началось с
водосвятного молебна. Божественную литургию возглавил настоятель храма в
сослужении духовенства города.   Обращаясь к верующим, батюшка рассказал о том, как
происходило строительство храма и дальнейшей его истории, а также о святом Николае
Чудотворце. После богослужения состоялся крестный ход ( видео №1 , видео №2 ), во
время которого по традиции читалось Евангелие о том, как Воскресший Спаситель
являлся своим ученикам. Все присутствующие были приглашены на праздничную
трапезу.  
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    История Свято-Никольской соборной церкви города Николаева  

  Свято-Никольский храм был построен на средства греков-колонистов Северного
Причерноморья, которые поселились здесь со дня основания Николаева. Изначально
именно в нем сосредоточилась духовная жизнь греческой общины края. Старый храм
был построен около 1790 года. Точная дата постройки неизвестна. Но уже в начале
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девятнадцатого столетия он оказался слишком маленьким для увеличившейся в
численности греческой диаспоры.   

  Поэтому греки за счет добровольных пожертвований решили построить новый
каменный храм. С прошением они обратились к Правящему Архиерею, архиепископу
Херсонскому и Таврическому Платону, который их благословил на строительство нового
храма. 4 декабря 1808 года его распоряжением была учреждена книга пожертвований
на окончание строительства Греческой Свято-Никольской церкви. К 1817 году храм был
построен. Много трудов для возведения храма приложил протоиерей Карп Павловский.
Попечителями церкви выступили архимандрит Захария Петропуло, по завещанию
которого все его имущество и деньги передавались на строительство храма, отставной
аудитор Максим Гончаров, пожертвовавший церкви Смоленскую икону Пресвятой
Богородицы и образ святителя Николая Чудотворца в серебряных ризах.   

  В 1909 году настоятелем Свято-Никольской греческой церкви был назначен священно
мученик Николай Романовский
. В этом храме он прослужил до своего ареста в 1931 году. Канонизирован в августе
2000 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. В храме имеется икона
святого, ежегодно 20 ноября здесь празднуется его память.

  Сегодня Свято-Никольская соборная церковь является наряду с кафедральным
собором Рождества Пресвятой Богородицы духовным центром православия в Николаеве
и национальным памятником архитектуры девятнадцатого века.   
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