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      Варваровской церкви – 200 лет
          

     
      

Завершилась реставрация Свято-Михайловской церкви к 200-летию со дня ее
основания. Сняты строительные леса, заблестели обновленные купола, зазвенели
колокола на всю Варваровку. Прихожане, которые пришли на празднование 200-летия
обновленной церкви, увидели ее во всей красе, как и должно быть храму.

Как свидетельствует история, небольшая деревянная церквушка на Великой Косе
(точнее, молитвенный дом, в котором литургии не совершались) была построена еще на
рубеже ХVI-ХVII столетий запорожскими казаками. В 1811 году княгиня Варвара
Голицина, вступив во владение землей и заселив ее крепостными крестьянами из
Киевской губернии, построила церковь, освятила ее в честь св. князя Михаила
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Тверского. Это поселение было названо Варваровкой. В 1830 году новый хозяин
Варваровки генерал Карл де Ламберт построил вместо деревянной каменную церковь. В
конце 19 столетия церковь была реконструирована (архитектор 

Е.Штукенберг), была построена колокольня. На заре советской власти
Свято-Михайловская церковь была закрыта, колокольня разрушена. Здесь размещались
хозсклад, кладовая и даже тюрьма. Окончательно церковь была открыта по настоянию
и при помощи прихожан в 1950 году. Однако вид у нее был неприглядный, колокольни и
куполов не было. Церквушка пряталась за высоким забором в зарослях кустов сирени.
Понемногу она обновлялась. Но капитальный ремонт был сделан только в последние
годы.

С 2000 по 2011 годы по инициативе протоиерея Виктора Сулимы, по благословению
митрополита Николаевского и Вознесенского Питирима, при помощи прихожан и
спонсоров Свято-Михайловская церковь в Варваровке была полностью реставрирована.
Достроена колокольня, покрашены купола и стены, расчищен и отремонтирован двор.
Здесь постоянно ведутся богослужения, открыта воскресная школа для детей.
Обновление Свято-Михайловской церкви – это как еще одно ее рождение. Храм
достойно отмечает свое 200-летие.

  
Екатерина Наточа.
Фото Александра Кремко.  Вечерний Николаев №&nbsp;139 (3155)&nbsp;07 Декабря
2011г     
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