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  Накануне праздника было совершено праздничное бдение в кафедральном соборе
Рождества Пресвятой Богородицы. После чтения Евангелия на полиелее митрополит
Николаевский и Очаковский Питирим обратился к верующим. Свое слово Владыка
посвятил подвигу нашего земляка - священномученика Николая Романовского , который
81 год назад в этот день был расстрелян за веру в Карагандинском лагере.  

   20 ноября в Свято-Никольской соборной церкви, где святой много лет служил до
своего ареста, Его Высокопреосвященство митрополит Питирим в сослужении
духовенства епархии совершил праздничную Божественную литургию.  
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  Удивителен подвиг, который с Божьей помощью совершил священномученик Николай
Романовский. Он открыто, на протяжении десятилетий, исповедовал Христа распятого и
воскресшего в стране где за это лишали имущества, здоровья и даже жизни. Он выиграл
ту битву со злом, которую призван вести каждый христианин и Церковь воспевает этот
великий подвиг в службе священномученику:  

  Всехва́льне священному́чениче Николае, от бра́тий по пло́ти страда́ния до кро́ве
претерпева́я, в себе́ помышля́л еси́, я́ко Го́спода ра́ди умерщвля́еми есмы́ и несть на́ша
брань проти́ву пло́ти и кро́ви, но к миродержи́телю тьмы ве́ка сего́. Те́мже Христу́, свя́те,
моли́ся, дарова́ти земли́ на́шей мир и ве́лию ми́лость.  

  Если спросить о том, чем же примечателен подвиг этого святого, то достаточно одного
страшного слова - КарЛаг , чтобы понять величину мужества этого человека.
Ужасающие подробности об условиях жизни в этом месте можно найти во множестве
статей в интернете, в том числе в материале, посвященном 8
0-летию со дня переселения священномученика в вечное блаженство жизни с Богом.
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    В исправительно-трудовой лагерь священномученик был сослан за отказ отречься от
Христа. Несмотря на уговоры, давление и угрозы он остался верен обетам, принятым в
крещении и при рукоположении в священный сан. Вот, что мы читаем в его житии:

  "он постоянно ходил в рясе. Новая власть боялась этого, ведь сам священнический
облик пастыря - это уже проповедь. Общительный, всегда по-особому умиротворенный,
он привлекал к себе сотни людей. Его уважали и любили, любили так, как может
благодарная человеческая душа любить своего духовного наставника. Люд
прислушивался к его словам и особенно к советам. Одним словом, он был душой народа".
В Карагандинском лагере ему предлагали перейти в раскол, чтобы пополнить ряды
предателей, с  помощью которых государство боролось с Церковью. Отказ батюшки стал
одной из причин последующего расстрела. Фактически, при помощи благодати Божьей,
он стал победителем всей советской богоборческой системы, всего СССР. И это не
смотря на то, что все силы этого огромного государства, возглавляемого богороборцами,
были брошены на то, чтобы уничтожить Церковь и заставить отречься от Христа
каждого верующего.  

  Но помимо этого святой примечателен еще и тем, что много потрудился в деле
духовного образования. Как мы знаем из его жития "видя потребность в народном
просвещении и научении слову Божию, молодой священник открывает в 1891 году в
Касперо-Николаевке и Ново-Бирзуловке церковно-приходские школы, а в следующем
году и школу в Михайловке".  

  "В 1895 году за отличную усердную законоучительскую службу награжден
набедренником, в 1895-м году, 22 сентября, резолюцией Высокопреосвященнейшего
Иустина, архиепископа Херсонского и Одесского, назначен инспектором
церковноприходских школ по району Николаевского отделения...   

  Как инспектор церковноприходских и воскресных школ Николаевщины, он много
внимания уделял различным сторонам жизни учителей и учащихся. Его интересовали
образование педагогов, участие в церковных богослужениях, соблюдение постов,
влияние школы на учащихся в деле воспитания и многое другое, без чего немыслим
полноценный учебно-воспитательный процесс. Об этой деятельности о. Николая
свидетельствует его личный дневник из 400 страниц рукописного текста, который в
настоящее время хранится в фондах Николаевского областного краеведческого музея.  
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  В апреле 1901 года прот. Николаю Романовскому было поручено преподавание Закона
Божия в Николаевской Мариинской женской гимназии (ныне Первая Украинская
гимназия г. Николаева). В этом учебном заведении батюшка читал настоящий предмет
более 15 лет - до 1918 года, который принес с собой страшный декрет об отделении
государства и школы от Церкви. Неутомимый проповедник веры всегда памятовал
наставления святителя Иоанна Златоуста, что "достоинство пастыря и учителя состоит
не в том, чтобы стараться о приобретении чести и славы у своих учеников, но в том,
чтобы вести их ко спасению".  
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