
27.01.2018 Храму святой равноапостольной Нины - 10 лет

  

      

      27 января в Николаеве приход в честь святой Равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии, отметил престольный праздник и юбилей. 10 лет назад здесь
впервые начиналась богослужебная жизнь и строительство храма.

  Его Высокопреосвященство Митрополит Питирим совершил Божественную литургию в
сослужении благочинных архимандрита Варнавы (Гладуна) и протоиерея Петра
Струкало, настоятеля храма протоиерея Валерия Голуба, клирика храма протоиерея
Василия Тимчука, и духовенства епархии.

  Разделить радость праздника также прибыли: консул Грузии в Одессе, председатель
грузинской диаспоры в Николаевской области, депутаты областного и городского
совета, командиры воинских частей. С Волыни приехал бригадир строительной бригады,
строившей храм.

  

  В слове к верующим Владыка говорил о великой угоднице Божией - святой
равноапостольной Нине. В этот день радуется Иверская страна о том, что пришел свет
Христовой истины и просветил "сидящих во тьме и тени смертной" (Лк. 1, 79). "Свет во
тьме светит и тьма его не объяла" (Ин. 1, 5) и это свет пришел на землю Иверии через
хрупкую немощную девушку.

  Архипастырь обратил внимание на ее великий подвиг и труд - святая пришла в чужую
страну и сумела, с Божьей помощью, просветить светом Евангельской истины целый
народ. Это было непросто, потому что в этой стране тогда процветало язычество. Но,
имея несумненную веру, святая Нина смогла преодолеть все трудности. Ведь если
человек предан Богу, то где бы он ни был - через него действует Сила Христова.

  Также Владыка напомнил слушающим Евангельскую притчу о 10 девах, из которых
только 5 были мудрыми и имели елей в своих светильниках(Мф. 25, 1 - 13). Архипастырь
отметил, что пока мы живы, нужно в покаянии, в умилении, в сокрушении о своих грехах
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молиться и собирать этот благодатный елей спасения.

  После крестного хода настоятель поблагодарил Архипастыря и всех кто был причастен
к строительству и трудился при храме. За усердные труды во славу святой Церкви они
получили в подарок иконы из рук Правящего Архиерея.

  В конце собравшимся была предложена праздничная трапеза, где все смогли друг
друга поздравить с праздником.

    {phocagallery
view=category|categoryid=2085|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    

  В этот же день настоятель храма святой равноапостольной Нины протоиерей Валерий
Голуб  интервью для передачи «Стоп-кадр» телеканалу «Николаев».

  Телезрители узнали, что 27 января 2008 года, 10 лет назад, было положено начало
церковным богослужениям на этом месте. Архиепископ Николаевский и Вознесенский
Питирим (ныне митрополит Николаевский и Очаковский) совершил молебен. Здесь было
уже подготовлено место, стройматериалы. Собралось много людей, которые приехали
из Свято-Успенского храма в Терновке после воскресного богослужения, а также
военные. Все хотели поучаствовать в этом историческом событии.

  В этом же году, 16 ноября Владыка освятил храм и была совершена первая
Божественная литургия. После этого Литургии стали совершаться здесь регулярно. А до
этого служили только молебны и акафисты. Этой осенью будет отмечаться 10-летие
освящения храма.

  На протяжении прошедших 10 лет истории храма приезжал и посещал это место
покойный Блаженнейший Митрополит  Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан),
который на территории прихода совершил чин освящения закладного камня под
строительство большого храма в честь святой равноапостольной Нины.

    А начиналось все 15 лет назад. В 2003 году, когда отец Валерий только пришел в
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Николаевскую епархию в этом микрорайоне не было храма. Постоянно была мысль,
чтобы построить здесь церковь. И тут появился богатый предприниматель, Георгий
Шалвович Абшилава, который желал построить в Соляных храм в память о погибшем
брате. Он пришел к Правящему Архиерею за благословением, чтобы  найти подходящее
место и построить храм.

  И оно было выбрано. Здесь раньше стояла разваливающаяся казарма. Но многие люди 
видели на этом месте благодать Божию — видения куполов и крестов над развалинами. 
Храм был освящен в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
Ведь Георгий Шалвович, который начинал и финансировал строительство, был родом из
Грузии. Также многие наши женщины носят имя в честь этой святой.

  Необычайный случай произошел при доставке стройматериалов для храма. Грузовик с
брусом сломался по дороге и все рассыпалось. Это произошло ночью. Но недалеко была
лесопилка, где как раз после смены сменились люди и шли домой отдыхать. И вот эти 12
человек, узнав что стройматериалы везут для постройки храма, добровольно
согласились помочь. Они починили грузовик, уложили на него бревна, крепко закрепив
их для дальнейшего следования.

  Прискорбно, что Георгий Шалвович трагически погиб. Уже 7 лет, как он отошел ко
Господу, но всегда на Литургии возносится молитва об упокоении его души. Всегда
стараются отметить годовщину его смерти. Георгий Шалвович был убит 17 декабря, в
день святой великомученицы Варвары. Поэтому в этот день совершается Заупокойная
литургия, панихида, ставится палатка, готовится поминальный обед в память о
почившем.

  Через 2 года после его смерти была построена колокольня. Община старается
украшать храм, хотя без главного благотворителя все немножко приостановилось..

  25 апреля 2016 года приход посетила делегация Аджарской Автономной Республики
Грузии   в том числе премьер-министр. К ним присоединились представители местной
грузинской диаспоры, генеральный консул Грузии в Одессе. В составе делегации был
клирик Батумской епархии, отец Георгий. Гости подарили приходу икону святого
Георгия Победоносца.
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  В конце интервью батюшка поздравил с праздником клирика храма протоиерея
Василия Тимчука и всех, кто трудится на приходе, прихожан, тех кто любит храм, а
также всех, кто впервые услышал о нем. Батюшка призвал Божие благословение на
всех, пожелал духовной радости, здравия, мира, благополучия, многих и благих лет.

  Также отец Валерий поздравил всех, кто носит имя святой равноапостольной Нины и
пожелал молитвенного предстательства их небесной покровительницы.

  Посмотреть интервью полностью вы можете в разделе «Видео» на официальном сайте
епархии. ( Ссылка «Наше видео на Youtube», файл «Стоп-кадр 27.01.2018» ).
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https://youtu.be/AgHgtRtOncM

