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Криворізькій
12 вересня 1996 р. у Синодаль
ному залі Київської Митрополії УПЦ
відбулося наречення архімандрита
Єфрема (Кіцая) в єпископа Криворізь
кого та Нікопольського. У нареченні
взяли участь Блаженніший Володи
мир, Митрополит Київський і всієї
України, Високопреосвященніший
Агафангел,Митрополит Одеський та

Єпархії  10 років

Ізмаїльський, Високопре
ри, під час Божественної
освященніший Варфо
літургії Блаженнішим Воло
ломій,
Архієпископ
димиром, Митрополитом
Рівненський і Острозький,
Київським і всієї України,
Високопреосвященніший
Високопреосвященнішим
Іларіон, Архієпископ До
Агафангелом, Митрополи
нецький і Маріупольський.
том Одеським та Ізмаїльсь
13 вересня 1996 р. у Тра
ким, Високопреосвященні
пезному храмі КиєвоПечерської Лав шим Варфоломієм, Архієпископом

Слово Блаженнішого
Митрополита Володимира

Слово архімандрита
Єфрема при нареченні
в єпископський сан

при врученні
єпископського
жезла
єпископові
Єфрему

Преосвященний
єпископе Єфреме, улюб
лений у Господі брате й
співслужителю!
Щойно Свята Церква
пережила хвилюючий,
особливий момент. З волі
Божої, обранням Свя
щенного Синоду Украї
нської Православної
Церкви, ти досягнув нині
єпископського достоїн
ства. Благодать Божа,
яка зцілює немочі та до
повнює вбогість, через
покладання наших рук
зробила тебе спадкоєм
цем апостольського слу
жіння в Церкві, тобто
тим, хто роздає Боже
ственні дари та здійснює
всі таїнства.
У недрах Святої Цер
кви відбувається віднов
лення викривленого
гріхом, але притаманно
го людям образу Божо
го. Саме тут створюєть
ся нове життя, що почи
нається на землі та пере
ходить у вічність, і
дається людині запору
ка майбутнього, без
смертного життя, саме
тут людина стає “при
часником Божого єства”
(2 Пет. 1, 4). Улюблений
учень Христа, апостол
Іоанн Богослов писав: “І
Слово стало плоттю, пе
ребувало з нами, повне
благодаті й істини” (Ін.
1, 14). Цим він свідчив,
що людська плоть Гос
пода Ісуса Христа стала
знаряддям спасіння
людства. Оскільки пло
ди Втілення реалізують
ся у житті світу через
Церкву, то й їй нале
жить бути досконалим
людським загалом, що
складається з видимих
членів і має видимих ке
рівників. Сам Господь,
за словом апостола на
родів, одних поставив
апостолами, інших 

пророками, інших  пас
тирями та вчителями.
Такими керівниками та
духовними наставника
ми у давнину були апос
толи та їхні наступники,
котрі, виконуючи за
повідь Спасителя “Ідіть,
навчайте всі народи,
хрестячи їх в ім’я Отця і
Сина і Святого Духа”
(Мф. 28, 19), примножу
вали кількість тих, хто
спасається в Церкві, та
впорядковували її жит
тя. Вони завжди пам’я
тали слова Господа Ісуса
Христа “Я з вами по всі
дні до кінця віку” (Мф.
28, 20).
І ось сьогодні, улюб
лений наш співбрате, ти
також прийняв від Гос
пода долю цього апос
тольського служіння.
Важливість і відпові
дальність цього служін
ня примушують мене
сказати тобі кілька слів
настанови й утішання.
Першою необхідною ри
сою, що її мусить мати
єпископ, повинна бути
любов, любов до Бога та
до своїх пасомих. Без
цього ти не зможеш бути
для твоїх духовних чад
ні отцем, ні справедли
вим суддею. Твоя любов
має поєднуватися з тер
пінням. Ти направляєш
ся на новостворену Кри
ворізьку єпархію. Любо
в’ю й терпінням нале
жить тобі влаштовувати
церковне життя, бути
блюстителем законності
та гарантом церковної
єдності.
Другою рисою, необ
хідною для єпископа, є
молитовність. Викону
ючи тут, у Лаврі, послух
благочинного, ти мав
прекрасну можливість
удосконалення в подви
гу молитви. Прикладом
і зразком для насліду
вання в цьому для тебе
завжди були й зали
шаться Преподобні Пе
черські. У молитві ти
звертатимешся до Бога
по допомогу в тяжкі
хвилини, у ній ти черпа
тимеш сили, шукати
меш утішання та насо
лоди спілкування з Бо
гом. Особливою ознакою

Рівненським і Острозьким, Високо
преосвященнішим Іларіоном, Архі
єпископом Донецьким і Маріупольсь
ким, Преосвященнішим Гурієм, Єпис
копом Житомирським і НовоградВо
линським, сприянням Святого Духа
був хіротонісаний на Єпископа Кри
ворізького і Нікопольського архі
мандрит Єфрем (Кіцай).

благовоління Преподоб
них до тебе є й те, що
твоя хіротонія відбула
ся у великій святині
нашої Церкви  Свято
Успенській КиєвоПе
черській Лаврі. Завжди
дорожи цим і будь гідним
молитовного заступниц
тва преподобних Анто
нія, Феодосія та всіх
преподобних угодників
Печерських.
Нині, майже через
двадцять століть, єпис
копи Святої Церкви про
довжують апостольське
служіння, проповідую
чи Слово Боже, висвячу
ючи членів Тіла Христо
вого. Змінюються часи,
змінюються суспільні
відносини, але не
змінним лишається
зміст єпископського
служіння  це ведення
ввіреної пастви до спа
сіння. Єпископ ніколи
не повинен забувати, що
його служіння буде
плідним лише тоді, коли
до одержаної Благодаті
він стане докладати й
особисті
зусилля.
Тільки взаємодія Благо
даті Божої та особисто-
го подвигу дадуть єпис
копові
внутрішню
радість, зміцнять його
дух і зробляться джере
лом успіху його апос
тольського служіння.
Укріпившися цими
чеснотами, приступи
нині до несення того ба
гатотрудного хреста,
який поклав на тебе Сам
Господь. Як Добрий Па
стир, Котрий віддав Своє
життя за життя світу,
Він вручає тобі для збе
реження та спасіння
Свій набуток, і тобі на
лежить пасти стадо

Боже, “наглядаючи за
ними не примушено, а
охоче й боговгодно, не
для огидної користі, а з
ревності, і не пануючи
над спадщиною Божою,
а подаючи приклад ста
ду” (1 Пет. 5, 23). У цих
коротких словах на
креслено ідеал служіння
єпископа Церкві Хрис
товій, Первообразом
якого є Великий Архіє
рей  Сам Господь наш
Ісус Христос. Будь
вірним цьому ідеалу і до
держуйся його протягом
усього твого життя.
У непростий час Про
мисл Божий прикликав
тебе до цього служіння.
Свята Православна Цер
ква переживає час роз
колів, розладу та інших
труднощів. Попри все,
будь твердим охоронцем
священних церковних
канонів та православно
го благочестя. Будь
стійким і непохитним у
вірі, подаючи цим при
клад для твоїх пасомих.
Будь ревнителем святої
православної віри, пат
ріотом своєї землі, сином
своєї Вітчизни.
Наставлений нині
нами, приступи до свого
нового служіння. Нехай
не бентежить тебе ні
юність твоя, ні малий
життєвий досвід, ні
слабкість людських
сил. Поклади всю свою
надію на Бога. Нехай
твоє служіння буде мир
ним та спасенним. А те
пер прийми цей жезл як
видимий знак твоєї ду
ховної влади та подай
своє перше архієрейське
благословіння усім, хто
сьогодні з нами молився
за тебе.

Ваше Блаженство, милостиві
архіпастирі та богомудрі отці! У
глибокому благоговінні до “нез
багненних шляхів Провидіння
Божого” (Рим. 11, 33), яке визна
чає “путі людини” (Притч. 15, 29),
вислухав я рішення Священного
Синоду Української Православної
Церкви щодо обрання мене єпис
копом і, попри все моє недостоїн
ство, мав сміливість відповідати
перед Вашим Блаженством слова
ми згоди та вдячності за це високе
обрання  у тій упевненості, що так зволів сприяю
чий мені та вседосконалий Дух Божий, Котрий, за
словами апостола Павла, “Сам поставляє єпис
копів” (Діян. 20, 28), а де обрання Боже  там, за
висловом Отців Церкви, суперечити небезпечно.
Та коли згадаю, хто я і до чого прикликаюся, то
попри всю мою покірність волі Божій, слухняність
Вашому Блаженству, мимоволі вражаюся збенте
женням і страхом. Тож як мені не бентежитися,
коли я цілком усвідомлюю, що не належу до тих
обранців Божих, котрі особливими якостями ро
зуму й серця заздалегідь готували себе до високого
служіння Святій Церкві.
Бути єпископом Церкви  значить бути про
вісником істини та правди, учителем християнсь
кої віри та благочестя, сприяти утвердженню па
сомих на шляху істини й чесноти, викорінювати
пороки й нечестя та мужньо боротися проти лже
учень, єресей та розколів, і ця справа, нелегка для
сильних мудрістю та святістю, тим складніша для
мене, немічного.
Чим же я виправдаю це високе призначення?
Чи зможу я з честю й користю для Святої Церк
ви понести труди та подвиги святительського слу
жіння? Чи дістане в мене стільки мудрості, ревності
та любові, апостольської цілісності у думках і вчин
ках, щоб, ревнуючи у законі Господньому, спасти
хоча б деяких (1 Кор. 9, 23), аби з істинно апос
тольською самовідданістю радіти з радіючими, пла
кати з плачучими (Рим. 12, 15), бути слугою всім
(Мф. 20, 2527): одних утішати.., інших напоум
лювати.., викривати.., карати.., благати з усяким
довготерпінням та повчанням (2 Тим. 4, 2).., нікого
не озлобити, а всіх обійняти духом любові Христо
вої?
Проте хоч які великі труднощі єпископського
служіння та слабкі мої дарування, я намагатиму
ся, за сприяння благодаті Божої, принести всі мої
душевні та тілесні сили на олтар Святої Церкви.
Вірую і сподіваюся, що Милосердний Пастирена
чальник і Господь, Котрий керував мною з днів мого
дитинства і стільки разів виявляв у моєму житті
Своє заступництво, не позбавить мене Своєї благо
датної помочі й у майбутньому. Сподіваюсь і на ве
лику милість від святих молитов сонму Отців Киє
воПечерських, в обителі яких я духовно народив
ся та зростав. Надія моя укріплюється і тим, що в
своєму чернечому та священицькому житті я мав
гарний зразок мудрого й доброго пастиря, досвід
ченого в церковному управлінні та ревного у святій
вірі  Предстоятеля Української Православної Цер
кви, Священноархімандрита КиєвоПечерської
Лаври.
У цьому сподіванні, смиренно припадаючи до
ніг Вашого Блаженства, всією душею благаю вас,
святі архіпастирі, піднести преподобні руки ваші
до Пастиреначальника Господа Ісуса і теплими ва
шими молитвами прикликати на моє недостоїнство
просвіщаючу, зміцнюючу та напоумлюючу благо
дать Божу, аби моє служіння Церкві Христовій на
новій ниві було, в усі дні мого життя, до останньо
го дня й години, непорочним служінням перед Бо
гом і людьми (Діян. 24, 16).
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КРИВОРОЖСКАЯ ЕПАРХИЯ
1996 год.
Криворожская епархия образова
на определением Священного Синода
УПЦ от 27 июля 1996 г. В результате
деления Днепропетровской епархии,
образовались две самостоятельные
епархии.
В состав Криворожской епархии
отнесены следующие районы: Криво
рожский, Апостоловский, Верхне
днепровский, Криничанский, Нико
польский, Пятихатский, Солонянс
кий, Софиевский, Томаковский, Ши
роковский с городами областного под
чинения Днепродзержинск, Желтые
Воды, Марганец и Орджоникидзе.
Преосвященному Криворожской
епархии определяется титул «Криво
рожский и Никопольский».
Решением Священного Синода
УПЦ от 12.09.1996 г., епископом
Криворожским и Никопольским оп
ределено быть Преосвященнейшему
епископу Ефрему (Кицай), хиротония
которого состоялась 13 сентября
1996 г. в Трапезном храме СвятоУс
пенской КиевоПечерской Лавры за
Божественной литургией.
В составе Криворожской епархии
насчитывается 85 приходов. Количе
ство священнослужителей – 98. В
своем большинстве приходские хра
мы представляют собой молитвенные

дома, переоборудованные из нецер
ковных помещений, за исключением
нескольких храмов. В Кривом Роге на
1.01.97г. действуют 5 храмов. Из
них 4  молитвенные дома. Особо по
читаемых святынь (иконы, мощи) в
Криворожской епархии нет. Преосвя
щеннейшим епископом Ефремом при
везены частицы мощей всех преподоб
ных КиевоПечерских для молитвен
ного почитания и поклонения. Нахо
дятся в кафедральном СпасоПреоб
раженском соборе.
За три месяца существования Кри
ворожской епархии (сентябрь – де
кабрь 96 г.) открыты и зарегистриро
ваны 6 приходов: СвятоПантелеимо
новский (с. Вольное, Криворожского
рна); СвятоВладимирский (с. Ши
рокое, Криворожского рна); Петро
павловский (с. Карповка, Широко
вского рна); Иоанна Кронштадтско
го (с. ОрдоВасильевка, Софиевского
рна); СвятоНикольский (г. Нико
поль); ап. Иакова (с. Токовское, Апо
столовского рна). Криворожское
епархиальное управление размещено
в здании бывшего детского сада по ул.
Тухачевского, 58а, которое было
любезно предоставлено городской ад
министрацией г. Кривого Рога.
На территории Криворожской
епархии существует два монастыря:
1. СвятоПокровский женский
монастырь (пос. Романково, г. Днеп
родзержинск), наст. игумения Елиза
вета (Морозова), 7 насельниц. В оби
тели действующий нижний храм
строящегося собора, 2 корпуса для
проживания насельниц, полноценная
монашеская жизнь.
2. Мужской монастырь в честь
св. сщмч. Владимира, при храме Ус
пения Божией Матери г. Верхнеднеп
ровска, настоятель – иерей Михаил
Овчинников. 10 монашествующих.
В с. Лозоватка, Пятихатского р
на освящено место под храм свт. Ва
силия Великого. В г. Никополь освя
щено место под Покровскую часов
ню. Указанный регион особенно по
страдал от безбожных времен. Прово

дится воцерковление людей, соверша
ется освящение школ, заводов, пред
приятий, совершаются крестные
ходы, общие молебны и панихиды.
На 1.01.97 действуют 24 воскресные
школы.
Криворожская епархия разделена
на 8 благочиннических округов:
·Криворожский городской (5 прихо
дов); ·Криворожский районный (13
приходов); ·Широковский районный
(5 приходов), образован 05.12.96 г.;
·Никопольский (14 приходов); ·Тома
ковский (10 приходов); ·Апостоловс
кий (10 приходов); ·Желтоводский
(13 приходов); ·Днепродзержинский
(15 приходов).
Общее количество храмов – 85, из
них городских – 33, а сельских – 52.
1997 год.
Городскими властями (мэр Юрий
Любоненко и председатель Централь
ноГородского рна Черняев) предос
тавлено новое здание под Епархиаль
ное управление в центре города, по ул.
Калиниченко, 4 (бывшая ул. Церков
ная). Здание является памятником
архитектуры начала XX века (1905
г.).
Возрождены в Кривом Роге женс
кий Покровский монастырь и Свято
Владимирский мужской. Женский
разместился в бывшем здании
Епархиального управления по
ул. Тухачевского, 58а (Жовтне
вый район). Игуменией назначе
на монахиня Елизавета (Морозо
ва), 19 сестер, домовая церковь в
честь св. Женмироносиц.
По благословению Блажен
нейшего Владимира, Митропо
лита Киевского и всея Украины,
переведен в Кривой Рог и не имев
ший юридической регистрации
СвятоВладимирский мужской
монастырь из г. Верхнеднепров
ска. Разместился  по ул. Димит
рия Донского, 25 (Саксаганский
район). Наместник – архиманд
рит Герман (Тимоник). 13 чело
век братии. Освящена домовая
церковь в честь сщмч. Владими
ра. Открыт скит в честь Покрова
Божией Матери в с. Веселое Кри
ворожского рна.
Образованы Верхнеднепровс
кое, Софиевское и Солонянское
благочиния. Юридически зареги
стрированы 20 приходов. Общее
колво – 106. Несмотря на слож
ное экономическое и финансовое
положение продолжают строить
ся новые храмы: СпасоПреобра
женский кафедральный собор,
Благовещенский храм г. Пятихатки,
церковь Василия Великого в с. Виш
невое Желтоводского благочиния,
Успенские храмы в г. Вольногорске и
г. Верхнеднепровске, Крестовоздви
женский – в пгт. Щорск, «Живонос
ный источник»  в с. Катеринополь,
Николаевский – в г. Никополе, Тро
ицкий – в с. Городище, ИоанноБого
словский – в г. Орджоникидзе. Зало
жены и освящены камни под строи
тельство новых храмов в пгт. Широ
кое, пгт. Щорск, с. Ерастовка. Освя
щены престолы и заложены святые
мощи в храмах: свт. Николая (Пяти
хатки), Троицкий (с. Недайвода),
Женмироносиц (СвятоПокровский
жен. монастырь), сщмч. Владимира
(мужской монастырь), ап. Андрея
Первозванного (с. Приднепровское),
СвятоВарваринском (пос. Карнау
ховка), СпасоПреображенском (с.
Вышетарасовка), СвятоНикольском
(г. Ингулец). Все остальные новоотк
рытые приходы можно отнести к раз
ряду молитвенных домов.
1998 – 2000: передача новоотк
рывшимся храмам предметов церков
ной утвари, икон, церковных книг из
Криворожского краеведческого му
зея. Из местных благочестивых хри
стиан рукоположено 25 диаконов и 20
священников.
1998 год.
Всемилостивый Господь подтвер
дил верность и мудрость в решении
Синода УПЦ образовать новую епар
хию в регионе Криворожского бассей
на, так нуждающегося в духовном
окормлении. Криворожская епархия
явила собою удел, сокрывающий в
себе большой духовный потенциал:
открыты храмы, монастыри, созданы
православные братства и воскресные
школы. Распространение Правосла
вия стало большим препятствием на
пути расширения раскола как в среде
самого Православия, так и существо
вания разного рода сект и религиоз
ных течений. Имеются случаи пока

яния и возвращения
в лоно канонической
Церкви целых при
ходов. Так, настоя
тель Преображенс
кого храма г. Марга
нец иерей Алек
сандр Лукьяненко с
приходской общи
ной принес покая
ние и вернулся в
лоно св. УПЦ. Были
неоднократные слу
чаи обращения кли
риков УПЦ КП с
прошением о возвра
те в каноническую
Церковь.
Число приходов
выросло до 136. Из
них городских – 49,
сельских – 87. (От
крыто 29 и один вер
нулся из УАПЦ.)
Тенденция к открытию новых хра
мов. Пока  это молитвенные дома,
представляющие собой приспособ
ленные или переоборудованные зда
ния бывших клубов, магазинов, дет
ских садов.
За 1998 год – 23 священнических
и 26 диаконских хиротоний. Влады
ка совершил 122 литургии, из них 62
– в приходских храмах.
Наиболее важными духовными со
бытиями в жизни епархии явились
прославление Турковицкой иконы
Божией Матери, список которой об
ретен в СвятоВознесенском храме
г. Кривого Рога и священномучени
ка Порфирия, епископа Криворожс
кго. 16 августа совершена торже
ственная Божественная литургия и
молебен в СпасоПреораженском со
боре. Икона крестным ходом отпра
вилась по благочиниям.
Открыты храмы:
·Иверский (Кривой Рог);
·Георгия Победоносца (Кривой Рог);
·СвятоВведенский (Кривой Рог);
·Мц. Параскевы (Кривой Рог);
·Трехсвятительский (Никополь);
·Св. Луки Крымского (Днепродзер
жинск);
·Игоря Черниговского (Днепродзер
жинск);
·Митрофана Воронежского (Днепрод
зержинск);
·Иоанна Златоуста (Орджоникидзе);
·Иоанна Златоуста (с. Златоустовка,
Криворожский рн);
·СвятоПокровский (с. Веселое, Кри
ворожского рна);
·Иоанна Богослова (с. Грузское, Кри
ворожского рна);
·Кирилла и Мефодия (с. Капуловка,
Никопольского рна);
·СвятоПокровский (с. Покровское,
Никопольского рна);
·Владимирской иконы Божией Мате
ри (с. Шолохово, Никопольского р
на);
·Марии Магдалины ( с. Чапаевка,
Широковского рна);
·Арх. Гавриила (с. Новокурское, Ши
роковского рна);
·СвятоВладимирский (с. Дружба,
Криничанского рна);
·Свт. Василия Великого (с. Васильев
ка, Солонянского рна);
·Крестовоздвиженский (с. Желтое,
Софиевского рна);
·СвятоПокровский (с. Саксагань,
Пятихатского рна);
·СвятоСретенский (пгт. Соленое);
·«Всех скорбящих радость» (Пушка
ревка, Верхнеднепровского рна);
·Тихвинской иконы Богородицы (с.
Правобережное, Верхнеднепр. рн);
·СвятоПокровский (с. Бородаевка,
Верхнеднепр. рн);
·Владимирской иконы (с. Малоалек
сандровка, Верхнеднепр. рн);
·«Троеручицы» (с. Заречье, Верхнед
непр. рн);
·СвятоВознесенс
кий (с. Анновка,
Верхнеднепр. рн);
·Ап. Андрея Перво
званного (с. Андре
евка, Верхнеднепр.
рн, из УАПЦ);
·СпасоПреображен
ский (г. Марганец).
1999 год.
На 31.12.99 в
Криворожской епар
хии 158 храмов. Все
они распределены
по 12ти благочини
ям. Открываются
преимущественно в
«спальных» райо
нах, в больших се
лах. 163 священнос
лужителя и 11 диа

конов. Из них 89 – в городских при
ходах и 85 – в сельских. 23 священ
нических хиротоний и 17 диаконс
ких.
Епископ Ефрем имел общение с
главой государства Леонидом Кучмой
во время освящения Криворожского
скоростного трамвая и Никольского
храма на монастырском острове в г.
Днепропетровске; с премьермини
стром В. П. Пустовойтенко – на освя
щении моста в с. Лозоватка 06.08.99;
с главой Днепропетровской облгосад
министрации Н. А. Швецом – на ос
вящении новопостроенного храма в
честь Василия Великого, с. Вишневое
07.10.99; с Юрием Любоненко во вре
мя празднования 65летия «Криво
рожстали»; с главой Днепродзержин
ска Василием Швецом на освящении
места под храм Черниговского князя
Игоря и освящении купола храма рав
ноапостольного князя Владимира; с
главой г. Никополя Сергеем Стару
ном – на открытии иконописной шко
лы при СпасоПреображенском собо
ре г. Никополя.
Представители власти принима
ют участие в строительстве храмов,
причащаются, удостоены церковных
наград.
В 1999 г. по инициативе Юрия
Любоненко мужской монастырь пере
несен в более удобное место по ул.
Фрунзе, 1. Братия – 11 монахов. В
Кривом Роге ведется строительство
Покровского храма (цгор. рн), Вве
денского (Жовтневый) и Екатеринин
ского (Терновский).
При храме прп. Сергия Радонежс
кого открыта иконописная школа. 7
8 сентября 1999 г. – визит Блажен
нейшего Митрополита Киевского и
всея Украины Владимира. Молебен в
соборе. Посещение женского и мужс
кого монастырей, встреча с властями
города.
СвятоПокровский приход пос.
Романково (Днепродзержинск) пре
образован в Покровский Михайловс
кий женский монастырь. (Решение
Синода УПЦ от 30.03.99) Игумения
– мон. Маргарита (Шевченко).
Епископ Ефрем совершил 124 Ли
тургии, 64 из них – на приходах.
Новооткрывавшимся храмам бла
гословлялись имена Небесных покро
вителей, широко не распространен
ных в епархии: вмц. Екатерины, вмц.
Параскевы, мчч. Бориса и Глеба, свт.
Митрофана Воронежского, равноап.
Константина и Елены и др., что спо
собствовало молитвенному общению
и частому служению в храмах епар
хии. Владыка участвовал в Богослу
жениях в день Ангела Митрополита
Владимира, епископа Павла, архи
епископа Иринея, в торжествах по
случаю 900летия Волынского кня
жества, в торжествах, по случаю ка
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нонизации сщмч. Сергия, архиеп.
Мелитопольского (†37), совершил па
ломничество во Святую Землю.
2000 год.
В епархии 167 храмов, во многих
воскресные школы для детей. Ведут
ся катехизаторские беседы для взрос
лых. Создана сеть православных
братств. Проповедь Слова Божия в ме
стах лишения свободы, больницах,
домах престарелых, воинских час
тях, детских домах, школах, ВУЗах.
Трудности сельского духовенства.
Порою – условия крайней нищеты.
Растет авторитет епископа среди
городских властей. Ни одно меропри
ятие не обходится без его участия.
Освящение скоростного трамвая, но
вых домов, школ, памятников, па
мятных знаков – укрепляет позиции
епископа в разносторонней жизни го
рода. 2000летие Рождества Христо
ва совпало с 225летием Кривого
Рога. (Фестиваль Рождественских
колядок; выставка Никопольской
иконописной школы; церковносвет
ская конференция «Един Бог, едина
Вера, едино Крещение»; и т. п.) Уда
лось достичь доминирующей роли
УПЦ в многогранном спектре религи
озных конфессий и течений. Отдел по
делам религии при облгосадминист
рации, возглавляемый О. Г. Забигай
ло, способствует утверждению Пра
вославной веры на Днепропетровщи
не. Поддержка со стороны деловых
кругов. Директора ГОКов и «Криво
рожстали» участвуют в строитель
стве храмов. Владыка награжден ор
денами «Рождество Христово – 2000»
I степени, «За заслуги перед містом»
(Кривой Рог), «За заслуги перед
містом» (Днепродзержинск).
На конец 2000 года – священнос
лужителей 172, из них священники
– 162, диаконы – 10, иеромонахи – 9,
архимандрит – 1. Новых храмов – 9.
Осуществляется служение в часовнях
в местах лишения свободы в 9 коло
ниях, в 5 больницах и лечебницах.
6.02.2000 – пожар в Епархиальном
управлении по халатности вольнона
емного газосварщика.
Каждый приход раз в год имеет
возможность молитвенного общения
с епископом.
В Верхнеднепровском благочинии
появился так называемый «епископ
Истинной Русской Православной
Церкви», некий Венедикт (Молча
нов), которому от роду 22 года. Не на
мечалось деструктивной деятельнос
ти раскольнических объединений
УАПЦ и УПЦ КП в масштабах епар
хии. Вся их деятельность направле
на на выживание и материальное са
мообеспечение.

2001 год.
Главная беда
современной
жизни – стреми
тельная утрата
людьми духов
ных ориентиров.
Религиозный
идеал – святость
– перестает быть
общественным
идеалом. Гре
ховные проявле
ния человечес
кой личности –
эгоизм, жесто
кость, распу
щенность, все
дозволенность,
неуважение к за
кону – становят
ся обыденными,
превращаются
чуть ли не в нор
му жизни.
За 5 лет почти в 2,5 раза увеличи
лось количество приходов. В 2001
году их уже 188. Было открыто но
вых приходов – 34, зарегистрирова
но в государственных органах по де
лам религии  21, построен 1 новый
храм, строится 13, в стадии заверше
ния  4. В местах лишения свободы
оборудованы тюремные храмы, цер
ковные хоры из заключенных испол
няют суточное молитвенное правило.
Улучшилась работа с детьми и мо
лодежью. Новые воскресные школы.
Православные братства. При содей
ствии объединения граждан «Путь
православных» при III горбольнице
создано отделение для престарелых,
а также общество сестер милосердия
во имя св. Елизаветы.
Ведется работа по окормлению дет
ских домов, домовинтернатов для де
тейинвалидов. К сожалению, она
часто имеет стихийный характер.
1115 июня епископ посетил Эл
ладскую Церковь, святую гору Афон,
г. Салоники.
В пгт. Широкое водружен Крест на
козацкой могиле.
22 23 сентября Владыка участво
вал в торжествах по поводу 1000ле
тия Зимненского монастыря (Влади
мирВолынская епархия).
15 сентября – 225 лет Днепропет
ровской епархии.
Через епархию проходил Первый
Всеукраинский крестный ход.
2002 год.
Приходов 203. Городских 72,
сельских 131. Семья губернатора
Николая Антоновича Швеца пожер
твовала золоченый иконостас в Ни
кольский храм г.Кривого Рога. Про
славление сщмч. Онуфрия, епископа
Криворожского. В этом году в храме
апостола Фомы с. Червоное Криво
рожского рна обновилась икона Бо
жией Матери «Казанская». Икона
была пожертвована в храм председа
телем сельского совета Солдатенко А.
Л., после освящения храма 18 авгус
та, совершилось чудо обновления.
Храм св. мц. Параскевы (Кривой
Рог). Большинство икон написано ме
стным иконописцем. Во время совер
шения Всенощного бдения, накану
не дня памяти мц. Параскевы 10 нояб
ря, на иконе Святой Троицы (совр.
письма), находящейся в храме на гор
нем месте, подобно каплям росы по
явилось миро, стекшее к основанию
иконы и застывшее. В этом же храме
в Великом посту обновилась темная
старинная икона Богородицы. Пред
положительно это икона Благовеще
ния из царских врат.
В 2002 г. принято праздновать
день г. Никополя 28 сентября, в день
памяти св. вмч. Никиты (+ 372), в
честь которого на
зван город. Руково
дитель Никопольс
кой иконописной
школы Продан М.Д.
написал иконы св.
вмч. Никиты, кото
рые помещены в
СпасоПреображен
ском соборе и в зда
нии мэрии. В Нико
поле проводятся
конференции, фес
тивали духовной
музыки, есть право
славное братство,
воскресная школа
Преображенского
собора насчитывает
более 150 детей,
проводятся духов
ные беседы, соци
альная работа.

За год в епархии открыто 15
храмов. В Кривом Роге: Вхо
да Господня в Иерусалим,
Трехсвятительский, Свято
Успенский (с. Зеленое); 3 хра
ма в Днепродзержинске, ос
тальные – в селах.
2003 год.
В епархии 212 приходов, 76
городских, 136 сельских. 15 июля
2003 г. освящен СпасоПреобра
женский кафедральный собор в
Кривом Роге. Освящение совершили:
Блаженнейший Митрополит Влади
мир, митрополит Агафангел, митро
полит Ириней, митрополит Иларион,
архиепископ Софроний, архиепископ
Питирим, архиепископ Симеон, архи
епископ Павел, архиепископ Митро
фан, епископ Ефрем, епископ Фи
липп. Присутствовали губернатор
Николай Швец, мэр Днепродзержин
ска Василий Швец, мэр Кривого Рога
Юрий Любоненко, мэр Никополя Сер
гей Старун, председатели исполко
мов, руководители предприятий.
Любоненко – награжден ордена
ми кн. Владимира II степени.
В 2003 г. стали праздновать
День города Орджоникидзе – 9
сентября, в день памяти ап. и ев.
Иоанна Богослова, в честь которо
го возводится главный храм горо
да. В Марганце День города празд
нуют 14 октября – на Покров Пре
святой Богородицы.
17я гвардейская танковая ди
визия  действующий храм в честь
вмч. Георгия Победоносца, насто
ятель иерей Олег Мартынов. Воин
ская часть 3011 – открыт храм в
честь благ.кн. Александра Не
вского, настоятель  священник
Андрей Будовский. Совершаются
Богослужения и церковные таин
ства.
Освящены храмы:
6 мая освящен храм в честь вмч.
Георгия Победоносца в исправи
тельнотрудовой колонии №21
с. Аполлоновка, Солонянского р
на.
22 мая – свт. Николая в Кри
вом Роге.
3 августа – Покровский в с.
Жовтя, Пятихатского рна.
31 августа – СвятоСретенский в
пгт. Соленое.
30 сентября – храм св. мц. Веры
Надежды, Любови и матери их Софии
в с.Надеждовка.
28 октября – «Спорительницы
хлебов» на мукомольном комбинате
в Кривом Роге.
2003 г.  Владыка стал настояте
лем собора. Построены две ротонды
при входе, обустроена и озеленена
территория, обустроен класс для вос
кресной школы.
Через епархию проходил крестный
ход с иконой «Всецарица».
2004 год.
На 1 января 2004 г. в Криворожс
кой епархии 221 приход, 78 городс
ких и 143 сельских. Освящены 3 хра
ма: Трехсвятительский в Никополе и
СвятоВладимирский в с. Марьевке,
Софиевского рна – новопостроенные,
а св. равноап. Ольги в Днепродзер
жинске – переоборудованный.
Епархиальные праздники: Турко
вицкой иконы Божией Матери, дни
памяти сщмч. Онуфрия и сщмч. Пор
фирия.
В 2004 г. – через епархию прохо
дил крестный ход с Феодоровской
иконой Божией Матери.
Епископ Ефрем награжден двумя
наградами Министерства Внутренних
дел Украины. Одна из них – медаль
«За співпрацю з ВВ МВСУ».
В Пасхальные дни в кафедральном
соборе обновилась икона св. мч. Иоан
на Воина. Иконе 200 лет. Она переда
на из музея.
Епархию посетили чудотворные
иконы: кровточивая Державинская
икона Спасителя, и два мироточивых
образа  свт. Николая и Божией Ма
тери «Споручница грешных».
Освящены новопостроенные хра
мы: кн. Владимира (с. Марьевка, Со
фиевского рна), Трехсвятительский
(Никополь), СвятоНикольский (с.
Рахманово, Криворожского рна), кн.
Ольги (Днепродзержинск).
Состоялся первый выпуск иконо
писцев иконописной школы при хра
ме Сергия Радонежского. 2004 – от
крыт ДуховноПросветительский
Центр при храме Рождества Богоро
дицы (Кривой Рог).
На территории кафедрального
СпасоПреображенского собора нача
то строительство колокольни и водо

святной часовни в честь мч. Иоанна
Воина.
2005 год.
В епархии 223 прихода. Освяще
но три новых храма: св.ап. Иакова,
с. Токовское (Апостоловский рн);
свт. Николая, с. Борисовка (Нико
польский рн); СвятоПокровский

храм, с.Саксагань (Пятихатский р
н). По случаю прибытия в кафедраль
ный город мощей прп. Серафима Са
ровского, чудотворных икон “Спас
Чернобыльский”, свт.Николая Чер
нобыльского совершались соборные
богослужения в СпасоПреображенс
ком соборе г.Кривого Рога. А затем
по всей епархии прошел крестный ход
с этими святынями.
17 февраля состоялась встреча
православной молодёжи Кривого
Рога и Никополя в зале ДуховноПро
светительского Центра храма Рожде
ства Богородицы г.Кривого Рога. На
встрече присутствовал Владыка Еф
рем и духовенство епархии. В летнее
время учащиеся воскресных школ оз
доравливаются на Черном море в пос.
Хорлы (Херсонская обл.). Там был
организован и проведён фестиваль
духовнопатриотической песни “Гос
пода пойте” с участием воскресных
школ городов Кривого Рога, Калан
чака и Жёлтых Вод.
2006 г.
По благословению архиепископа
Криворожского и Никопольского Еф
рема при въезде в Кривой Рог установ
лены и освящены четыре поклонных
креста.
На освящении присутствовали
президент Северного и Центрального
горнообогатительных комбинатов
народный депутат Украины Алек
сандр Вилкул, представители мэрии
города, генеральный директор ЦеГО
Ка и СевГОКа Евгений Удод. Влады
ка Ефрем поблагодарил народного де
путата Украины Александра Вилку
ла за помощь в установлении поклон
ных крестов и от имени Предстояте
ля УПЦ Блаженнейшего Митрополи
та Владимира за заслуги перед Укра
инской Православной Церковью вру
чил ему орден Рождества Христова I
степени. К 10летнему юбилею епар
хии трудами руководителей предпри
ятий города Кривого Рога возведена
великая колокольня кафедрального
собора.
9 июля  в день празднования 40
летнего юбилея служения Блажен
нейшего Владимира, Митрополита
Киевского и всея Украины правящий
Владыка Ефрем был возведён в сан
архиепископа.

Протодиакон Анатолий
БЕДЕНКО.
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Епархия – моя духовная семья
Єпископ Єфрем (Кіцай) народився 5 липня 1966 р. у селі Зашковичі,
Городокського району Львівської області, у селянській сім`і.
У 1983 р. закінчив Завидовицьку середню школу і цього ж року посту
пив до Львівського кулінарного училища, яке закінчив у 1985 р. Після
цього два роки служив у армії. По звільненні з армії працював псаломщи
ком у храмі апостола Филипа в м. Новгороді. У 1988 р. поступив до Мос
ковської духовної семінарії, яку закінчив у 1992 р., а в 1996 р. завершив
навчання у Київській духовній академії. Після закінчення семінарії всту
пив до числа братії СвятоУспенської КиєвоПечерської Лаври. 25 вересня
1992 р. був пострижений у чернецтво, через два дні  висвячений на ієроди
якона, а 10 жовтня цього ж року  на ієромонаха. Тоді ж призначений на
посаду благочинного Лаври.

 Ваше Высокопреосвященство,
когда произошло образование нашей
епархии?
 Это произошло 12 сентября 1996
года в резиденции Митрополита Ки
евского и всея Украины на заседании
Священного Синода Украинской Пра
вославной Церкви. Было решено раз
делить большую Днепропетровскую
епархию на две половины, и образо
вать КриворожскоНикопольскую

епархию. Таким образом, мы сегодня
празднуем 10летний юбилей со дня
нашего образования. На следующий
день, 13 сентября была совершена
моя хиротония во епископа Криво
рожского и Никопольского. Новое
послушание, которое вверила мне
Святая Православная Церковь и
Предстоятель нашей Церкви  Бла
женнейший Митрополит Владимир,
явилось для меня, конечно же, радо
стным, но в то же время трудным и
ответственным.
 Владыка, Вы помните свой пер
вый день на Криворожской земле?
 Да, конечно. На пути в Кривой
Рог меня посещали разные думы.
Была бессонная ночь. Я долго молил
ся. А утром меня ждала встреча со
своей паствой. День выдался пасмур
ным и дождливым. Я очень волновал
ся, но когда увидел перрон, наполнен
ный прихожанами, все мои волнения
и тревоги развеялись. Радостные
лица, которые встречали своего архи
пастыря уверили в том, что здесь меня
ждут, что здесь будет моя духовная
семья, в лоне которой я буду молить
ся и трудиться во славу Божью. И се
годня, пройдя десятилетний период
своего служения в архиерейском сане,
я могу сказать, что я не ошибся и Гос
подь дал мне для моих трудов самую
лучшую кафедру на нашей благосло
венной украинской земле.
 Трудно ли Вам пришлось в на
чале своего служения?
 Конечно. Мы начинали с малого,
ибо тогда в нашей епархии насчиты
валось всего 85 приходов и многие из
них не окормлялись пастырямисвя
щенниками. Остро стоял вопрос кад
ров. Не было возможности строить но
вые храмы, поскольку Церковь была
поставлена в новые рамки своего су
ществования. Но, благодаря благо

словению Блаженнейшего Митропо
лита Владимира, Предстоятеля на
шей Церкви, благодаря молитвам на
шей паствы и конечно же поддержке
наших властей, нам удалось с Божь
ей помощью за короткое время нала
дить и епархиальную жизнь, нала
дить богослужебную деятельность, и
теперь наша Криворожская епархия
является могучей, стойкой в своем ду
ховном основании и ни в чем не усту
пает другим епархиям
нашей Украинской Пра
вославной Церкви.
 Какая главная про
блема стояла перед
Вами?
 Главная задача, ко
торая стояла перед
нами, это возрождение
литургической жизни.
Необходимо было от
крытие новых храмов и
рукоположение новых
пастырейсвященников.
Как я уже сказал, перед
Церковью открылись
новые возможности со
циального служения.
Поэтому современный
пастырь, наряду со своей литургичес
кой деятельностью должен иметь
опыт и строителя, созидателя. Он
должен быть и миссионером, ибо про
поведь Евангелия всегда была осно
вополагающей в деятельности свя
щенника. Сегодня пастыря ждут и в
детском доме и доме престарелых. Па
стыря сегодня ожидают и в воинской
части и в местах лишения свободы.
Поэтому основной акцент в возрож
дении и воспитании нового поколе
ния пастырей, мы ставим на обучение
и образование молодых пастырей.
 Владыка, как изменилась епар
хия за десять лет?
 На сегодняшний день в нашей
епархии около 220 храмов, которые
окормляют 250 священнослужите
лей. По милости Божьей мы открыли
и три монастыря, ибо всегда святые
обители являлись форпостом Право
славия и фундаментом, на котором
зиждется духовная жизнь. В городе
Кривом Роге мы открыли две обите
ли: мужскую в честь священномуче
ника Владимира митрополита Киев
ского и женскую СвятоПокровскую
обитель в которых зажгли лампаду
неугасаемой молитвы. В обителях со
вершается днем и ночью святая мо
литва, которая укрепляет нас, кото
рая ограждает наш град и нашу епар
хию. Большим достижением я считаю
то, что нам удалось открыть множе
ство храмов. Прежде всего, в больших
городах, районных центрах и боль
ших селах. На сегодняшний день мы
продолжаем открытие новых храмов,
особенно в новых микрорайонах боль
ших городов, где ведется просвети
тельская работа.
 Каковы планы на ближайшее бу
дущее?
 У нас еще множество планов по
духовному образованию, ибо сегодня
нашу святую право
славную веру мы дол
жны проповедовать не
только с церковного
амвона, а мы должны
идти в школы, в учеб
ные заведения и ко
нечно давать основы
православия будуще
му поколению нашего
государства и нашей
Церкви. В этом году
мы начинаем первые,
робкие шаги по нача
лу образовательного
процесса в начальных
классах, где вводится
дисциплина христи
анской этики. Я верю
и надеюсь, что эту про
грамму удастся препо
дать так, чтобы воспи

Интервью с Высокопреосвященнейшим
Ефремом, Архиепископом Криворожским и
Никопольским.

тать новое, ду
ховно здоровое
поколение, ко
торое
будет
твердо стоять
на христианс
ких позициях,
на фундаменте,
который есть
наш Господь.
 Каждая
епархия явля
ется храни
тельницей осо
бо почитае
мых святынь.
Какие святы
ни
хранит
наша епархия?
 Так исто
рически сложи
лось, что на
территории на
шей епархии, а
это половина Днепропетровской об
ласти, не оказалось ни одного древ
него монастыря, и к сожалению, ни
одной древней святыни. Первое собра
ние духовенства, которое мы провели
в первые дни существования нашей
епархии, мы поставили перед собой
задачу отыскать святыню нашего
края, ибо не могло так быть, чтобы
наши благочестивые предки, жившие
на нашей Криворожской земле, не мо
лились и не поклонялись святыням.
И Господь нам открыл великую свя
тыню – икону Божьей Матери Турко
вицкую. Она является покровитель
ницей нашего града и нашей епархии.
Это древняя икона XIV века (времен
Сергия Радонежского – прим.), кото
рая чудесным образом появилась на
древней холмской земле, в селе Тур
ковицах (тогда территория Галицко
Волынского княжества, а сейчас тер
ритория Польши). Она появилась в
то время, когда католики притесня
ли православных. Они разрушали
храмы и творили насилие, и людям
пришлось спасаться бегством. В по
исках убежи
ща они пере
езжали на
наши земли и
взяли с собой
эту древнюю
святыню. Так
она оказа
лась у нас.
Мы ее отыс
кали, просла
вили и сегод
ня она укра
шает наш ка
федральный
СпасоПреоб
раженский
собор. Перед
ней мы каж
дое воскресе
нье соверша
ем акафист
ное пение, молимся, а также в день
праздника совершаем Всенощное
бдение и Литургию.
 Владыка, какие святые просла
вили Бога на нашей Криворожской
земле? Кто является небесными по
кровителями городов нашей епар
хии?
 Господь открыл нам имена на
ших небесных покровителей, святых
священномучеников Онуфрия и Пор
фирия, Владык, которые после Ок
тябрьской революции отдали свои
жизни, пролили свою кровь за святую
веру, за чистоту святого православия
и были причислены к лику святых.
Сегодня в честь этих святых воздвиг
нуты храмы. В честь святого священ
номученика Онуфрия в нашем городе
воздвигнут храм и 1 июня, в день его
памяти, мы прославляем нашего не
бесного покровителя. В честь святого
священномученика Порфирия – епис
копа Криворожского мы освятили
правый предел в нашем кафедральном
соборе. Также в другой кафедре нашей
епархии, городе Никополе, мы про
славили имя святого великомучени
ка Никиты, который является покро
вителем нашего града Никополя и в
честь которого совершаются великие
духовные празднества. В этот день мы
совершаем Божественную литургию,
крестный ход и вместе с городскими
властями и народом Божьим мы про
славляем небесного покровителя Ни
кополя. Таким образом, Господь нам
открыл, что наша земля не является
бесплодной пустыней, она хранит в
себе эти духовные сокровища, и по

мере нашего духовного возрастания,
Господь нам открывает эти духовные
сокровища. Я верю, что их еще очень
много, и мы молимся, чтобы Господь
показал нам эти великие святыни для
нашего духовного назидания, для ук
репления нашей веры, и, конечно же,
для нашего спасения.
 Ваше Высокопреосвященство,
что главное в Вашем служении, ад
министративная деятельность
или пастырская, духовная?
 Безусловно, на первом месте –
пастырская деятельность. Это  фун
дамент. Это – основа. В своем архи
ерейском служении я делаю акцент,
прежде всего, на литургическую
жизнь, ибо все начинается от престо
ла Божьего, небесного благословения
и, конечно, от единой чаши. Там мы
встречаемся все вместе, предстоим
пред лицом Божьим. Господь нас ви
дит такими, как мы есть, и оттуда мы
расходимся, чтобы совершать и дру
гие свои служения, которые каждому
из нас определил Господь. Поэтому,
для меня самое главное это Литургия,

богослужение, а потом уже все ос
тальное. Нам, пастырямслужите
лям, Господь благословил и дал уди
вительное время и возможность сози
дать. Ибо мои предшественники, вла
дыка Онуфрий, владыка Порфирий,
не имели такой возможности. Сегод
ня мы строим храмы, монастыри, ду
ховные школы, в которых обучается
наша молодежь, и поэтому это благо
датное время мы должны использо
вать максимально, чтобы потом дать
отчет перед Богом. Я склоняюсь к той
мысли, что недолго будет длиться это
время, когда православной вере будут
открыты такие возможности, ибо мы
знаем, что православие всегда было
гонимым. Сегодня же, по моему мне
нию, мы переживаем золотой век хри
стианства. Вы видите, что сегодня
перед нами открыты большие возмож
ности и перспективы. Мы можем от
крыто проповедовать слово Божье,
мы можем нести людям Евангелие че
рез СМИ, мы можем сегодня трудить
ся, молиться, строить. Поэтому,
каждый пастырь, каждый епископ
должен осознавать в каких условиях
он сегодня живет и не лениться, но
полагать все силы для того, чтобы
сделать максимально для славы Бо
жьей, для утверждения святого Пра
вославия и для укрепления святой
Православной Церкви.
Беседовал А.ГОРОБЕЦ.
На фото: Владыка Ефрем благослов
ляет детей; встреча Владыки на при
ходе; Владыка с игуменией Анастаси
ей; Владыка с духовником епархии про
тоиереем Анатолием Марущаком.
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Турковицкая икона Божией Матери
История самой великой святыни
КриворожскоНикопольской епархии
– иконы Божьей Матери Турковиц
кой, тесно переплетается с историей
еще одного святого образа – иконой
Божьей Матери Ченстоховской. Эту
икону по пре
данию напи
сал святой
Апостол
Лука еще при
земной жиз
ни Пречис
той Девы в
Иерусалиме.
Незадолго до
того, как го
род
был
уничтожен
римскими
войсками в
конце 60х
годов I века,
христиане
покинули его, унося с собой чудотвор
ные образы, святыни, и в том числе
икону Божьей Матери Ченстоховс
кую. Намного позже, после того, как
прекратились гонения на Церковь,
мать императора Константина Вели
кого, царица Елена, прибыла на Свя
тую Землю. Здесь она обрела Живот
ворящий Крест Господень, иные ве
ликие святыни, а также вышеупомя
нутый образ Пресвятой Богородицы.
Она привезла икону в Константино
поль, где она находилась долгое вре
мя. После крушения Византийской
империи образ кочевал по разным
странам. Он побывал в Болгарии, Мо
равии, Чехии и, наконец, попал на
Русь. Привез его великий князь Лев,
основатель города Львова. Образ хра
нился в замке Белз. Позже, когда
Польша захватила западные украин
ские земли, икона попала в руки кня
зю Владиславу, правителю Польши,
католику по вероисповеданию. Во
время его правления, на замок Белз
напали монголотатары. Князь при
казал вынести чудотворный образ и
поставить его на стене замка. Одна из
татарских стрел попала в лик Пресвя
той Богородицы. После этого солнце
померкло, и татары в страхе отступи
ли от замка. Чтобы впредь уберечь об
раз Божьей Матери от врагов, князь
Владислав вывез его на гору, называ
емую Ченстоховскую, от которой об
раз взял свое название. Во время этой
поездки обоз остановился на отдых на
опушке леса, около реки, там, где сей
час находится Турковицкий монас
тырь. После того, как князь со свя
тыней двинулся дальше, маленькие
пастушки, которые пасли скот на бе
регу, увидели на том месте где стоял
воз с Ченстоховской иконой, другой
образ Божьей Матери, который излу
чал свет. Они побежали и рассказали
родителям, а те сообщили священни
ку. С крестным ходом обретенную

икону перенесли в местную церковь.
На месте обретения святой иконы до
XVII века существовал монастырь, но
затем его разрушили униаты. Восста
новлен он был лишь в начале XX
века. Он занимался миссионерской и
просветительской работой. На свои
средства обитель содержала приют
для девочек, школу, больницу для
бедных и бесплатную аптеку. Все это
впоследствии снова было разрушено
и
разграблено
униатами.
Но вернемся к судьбе Ченстоховс
кой иконы Пресвятой Богородицы.
Через несколько лет, после того, как
князь Владислав передал образ в ка
толический монастырь, на обитель
совершили нападение гуситы, после
дователи революционера Яна Гуса.
Они разграбили сокровища и хотели
похитить образ Божьей Матери. Но
когда они погрузили его на телегу, ло
шади не хотели трогаться с места.
Тогда гуситы пришли в ярость, один
из них швырнул образ на землю, а
другой дважды ударил по нему саб
лей. Кара настигла их тут же. Пер
вый умер на месте, у второго усохла
правая рука. Немного позже, один за
другим, все хулители святого образа
умерли скоропостижной смертью. Но
на этом чудеса не закончились. Чен
стоховская икона около пятидесяти
лет находилась в католическом мона
стыре. Но однажды утром, когда мо
нахи пришли на службу, они увиде
ли, что киот иконы пуст. Вместо об
раза остался черный прямоугольник.
Пресвятая Богородица словно ушла.
Историк А. Рогов пишет в своей кни
ге «История древнерусского искусст
ва»: «Можно сказать, что как памят
ник византийской и древнерусской
живописи Ченстоховская икона в на
стоящее время не существует. В 1434
году она была фактически написана
заново на старой доске. Под ныне су
ществующей живописью, как показа
ли исследования реставратора Р. Коз
ловского, нет ни малейших остатков
первоначальной живописи. Даже сам
грунт был наложен на доску заново.
Для ее реставрации были приглаше
ны живописцы, работавшие в гречес
кой манере, т.е. мастера несомненно
из украинских и белорусских земель.
Все их попытки прописать икону по
сохранившимся контурам не дали ре
зультатов: накладывавшиеся ими
краски оплывали... Только после на
ложения нового грунта иконописцы
смогли написать икону заново. Но в
этой новой по существу иконе было
уже чрезвычайно мало от греческой
манеры. Отчаявшись исправить ико
ну, западнорусские мастера уступи
ли место другим. Откуда происходи
ли
эти
новые
живописцы,
сказать трудно».
Итак, Честохонская икона Божь
ей Матери была переписана заново,
уже не в византийском, а в западном

стиле. Ее реставрация проходила в
Кракове при дворе Короля Владис
лава Ягеллы. Известно, что во вре
мя наполеоновских войн этот образ
Божьей Матери был реквизирован
Кутузовым и передан в дар Казанс
кому собору СанктПетербурга, где,
кстати, позднее великий фельдмар
шал был похоронен. Впоследствии
Император Александр I украсил
этот список богатой ризой с драго
ценными камнями. Секретарь Ви
ленской духовной консистории по
поручению Святейшего Синода де
лал исторические исследования чу
дотворного образа и признал, что эта
икона и есть подлинная, пусть и на
писанная заново в XV веке, а в ка
толическом монастыре в Ченстохо
ве осталась только копия, хотя и ее
до сих пор почитают как католики,
так и православные. К сожалению,
судьба иконы после закрытия Ка
занского собора в 1932 г.
неизвестна.
Зато нам известно, что происхо
дило с иконой Божьей Матери Тур
ковицкой. Долгое время она храни
лась в Турковицком женском монас
тыре, воздвигнутый в честь чудотвор
ного образа. Но с начала прошлого века
эту обитель, как и все православные
храмы в Польше, атаковали униаты.
Холмская земля подверглась кроваво
му террору. Католики не брезговали
грабежом, насилием и убийствами.
Например, в волынском селе Жабча
местный католический священник с
помощью вооруженных боевиков вор
вался во время Литургии в православ
ный храм, вытащил иерея прямо из
алтаря и сорвал с него облачение. Всех
кто пытался за него заступиться, в
том числе и женщин террористы изби
ли прикладами винтовок. Храм зак
рыли и опечатали. И таких случаев
было множество. Если в 1914 году на
Холмщине было почти четыреста хра
мов, то к 1938 году их стало в два раза
меньше. Многие церкви были взорва
ны, другие разобраны на стройматери
алы, третьи превратили в склады или
конюшни. На храме в Белостоке
польские власти повесили вывеску
«Лунапарк». Аттракционы распола
гались тут же. Центральный право
славный собор Варшавы, один из луч
ших памятников культуры, был взор
ван. В Томашовском уезде католики
уничтожили храм в селении Лащеве,
при этом они избили стариков и детей,
пытающихся защитить свою святы
ню, а затем они разрыли могилу мест
ного православного священника, на
деясь поживиться золотым наперсным
крестом. Полиция не мешала негодя
ям. Только за шесть месяцев 1938 года
было уничтожено 108 храмов по всей
Польше. И все это делали не советс
кие атеистыбезбожники. Так посту
пали католики и униаты, люди, назы
вающие себя христианами. Турковиц

кий монастырь, где хранилась древ
няя чудотворная икона Божьей Мате
ри Турковицкой, тоже подвергся без
божным атакам. В 1919 году поляки
выгнали оттуда православных насель
ниц и поселили там своих монашек.
Нашим монахиням негде было жить.
Две из них – родные сестры жили сна
чала в самих Турковицах. А во время
Первой мировой войны они уехали в
Россию и увезли с собой оригинал чу
дотворной иконы. Местные право
славные верующие тогда заказали ко
пию образа. Впрочем, даже копия Тур
ковицкой иконы Пресвятой Богороди
цы была чудотворной. Под крыльцом
храма хранилось множество косты
лей, оставленных здесь исцеленными
верующими. Именно она хранилась
потом в Турковицкой церкви, вплоть
до 16 июля 1937 года когда храм был
разрушен католиками, на следующий
ден
после
храмового
праздника.
Долгое время о судьбе чудотворно
го образа ничего не было известно.
Две мировые войны, революция,
гражданская война, долгие годы без
божной власти и гонений на Право
славную Церковь. Большинство пра
вославных Турковицкой земли были
переселены в Украину, после того как
Польша была разделена нацистской
Германией и Советским Союзом. И
лишь в начале 80х годов прошлого
века был найден этот чудотворный
образ в СвятоВознесенской церкви
Кривого Рога. 16 августа 1998 года
Турковицкая икона Божьей Матери
была крестным ходом перенесена в
кафедральный СпасоПреображенс
кий собор Кривого Рога, где и нахо
дится до настоящего времени.
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Добрый воин Иисуса Христа
Одной из великих
святынь нашей епархии
является икона святого
мученика Иоанна Вои
на, с которой в 2004 году
произошло чудо. Образ,
который за долгое время
сильно потемнел и был
почти не виден, внезап
но обновился и посвет
лел. Произошло это в
кафед
ральном
С п а с о 
Преобра
женском
соборе го
рода Кри
вого Рога.
Ч т о б ы
просла
вить Бога
за это чу
десное со
б ы 

тие, рядом с собором
была заложена водо
святная часовня. Сейчас
она почти закончена и
ждет своего освящения.
Часовня представляет
собой красивое восьми
гранное здание, с рель
ефной крышей, и не
большим
куполом.
Внутри часовни, прямо в
центре находится боль
шая чаша, над которой
располагается красивый
крест из нержавеющей
стали. К нему подведена
вода, которая стекает по
нему и наполняет чашу.
Пока эта вода водопро
водная. Но под часовней
находится колодец,
внутри которого скап
ливается грунтовая
вода. Сейчас эту воду от
правили на эксперти
зу, чтобы узнать,
пригодна ли она
для использова
ния прихожана
ми. Вода, напол
няя чашу, будет
вытекать из ча
совни и малень
ким ручейком бу
дет вливаться в
искусственный
водоем, который
расположится за
зданием на живо
писной лужайке.
Таким образом,
часовня Иоанна
Воина будет напо

минать нам о словах
Евангелия: «Иисус
встал и громким голосом
воскликнул:  Тот, кто
жаждет, пусть приходит
ко Мне! И кто верит в
Меня, пусть пьет! Ибо в
Писании сказано: «Из
сердца его потекут реки
живой
воды»
(Ин.7:37,38).
Стены внутри часов
ни будут покрыты ис
кусной росписью. Каж
дый сможет здесь помо
литься Господу и его
угоднику – святому
Иоанну Воину, и с верой
сможет испить освящен
ной воды из чаши. Зи
мой в часовне не будет
холодно, потому что под
плиты, лежащие на
полу, подведен электри
ческий обогрев. Здесь
будет уютно и хорошо
всем приходящим.
Кто же такой Иоанн
Воин и почему он так
почитаем? Иоанн слу
жил в римских войсках
во время правления им
ператора Юлиана От
ступника – племянника
Константина Великого.
Этот правитель был кре
щен еще в младенчестве,
но когда занял престол,
отступил от христианс
кой веры и вернулся к
язычеству. Христиан он
приказал преследовать,
арестовывать и убивать.

За это он и был назван
Отступником. Отряд, в
котором служил святой
Иоанн, был превращен в
карательный. Но разве
мог благочестивый воин
преследовать людей,
родных ему в Господе
Иисусе Христе? Его долг
был защищать слабых,
а не преследовать их.
Поэтому, верный своему
долгу, зову совести, и го
лосу веры, он принялся
тайно помогать гони
мым христианам. Мно
гих арестованных он но
чью выпускал из тюрь
мы. Он предупреждал
христианские общины о
времени, когда будет
очередная облава. Когда
об этом стало известно
императору, он прика
зал схватить непокор
ного воина и заточить его
в темницу. Святого
Иоанна ждала жестокая
казнь, но очень скоро
император Юлиан От
ступник погиб на войне
с персами. Христиан пе
рестали преследовать.
Иоанн Воин вышел на
свободу и всю свою ос
тавшуюся жизнь посвя
тил служению Господу и
ближним. Он уже не был
солдатом императорс
ких войск, но навсегда
остался истинным Вои
ном, как говорил об этом
Святой Апостол Павел:
«Переноси страдания,
как добрый воин Иисуса

Христа» (2 Тим.2:3).
Долгое время о дея
ниях святого Иоанна
Воина было мало что из
вестно. Но однажды, од
ной благочестивой жен
щине он явился, расска
зал о своих деяниях и
указал место своего упо
коения. Эта добрая жен
щина поведала о чудном
явлении Святого Иоан
на другим людям, и
вскоре на указанном ме
сте действительно на
шли мощи этого доблес
тного Воина. Крестным
ходом они были перене
сены в Константинополь
и находились в Церкви
святого евангелиста
Иоанна Богослова. С мо
мента своего прославле
ния, по молитвам свято
го мученика Иоанна Во
ина, верующие получа
ют от Господа утешение
и исцеление. Все скорбя
щие, обиженные и гони
мые прибегают к молит
вам святого Иоанна Во
ина. Кроме того, он яв
ляется небесным покро
вителем всех мужей во
инского звания, чье при
звание защищать сла
бых и хранить родную
землю. Именно иконой
Иоанна Воина великий
русский поэт М. Ю. Лер
монтов получил благо
словение от своей бабуш
ки, когда был отправ
лен на чеченскую войну.
Издавна этот святой

особо почитался на
Руси, ведь нашей земле
враги православия ни
когда не давали покоя.
Были гонители с Запада,
были разорители с Вос
тока, и даже среди свое
го народа восставали
бессовестные преследо
ватели веры и духовнос
ти. И поэтому, всегда
православные христиа
не нуждались в молит
венном покровительстве
истинных защитников,
одним из которых был
святой мученик Иоанн
Воин.
Страницу подготовил
А.ГОРОБЕЦ.
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С Днем Ангела, дорогой наш город Никополь!
У каждого человека, живущего на
земле, есть День рождения и День
Ангела. День рождения – это понят
но, дата появления на свет Божий че
ловека. День Ангела – это день, праз
днования святого, имя которого но

входила в древние времена в Готфс
кое царство, простирающееся до бе
регов Дуная. Святой Никита служил
в войсках этого государства. Это был
бесстрашный, талантливый воин, на
водящий страх на врагов Отечества.
Он был христиа
нином. В то вре
мя язычество
уже теряло свою
силу. Но еще
было государ
ственной рели
гией, и те кто её
не придерживал
ся – были гони
мы и репрессиро
ваны. Святой
великомученик
Никита был каз
нен за твердость
исповедания
веры Христовой.
Людям было зап

сит человек. Этому святому мы пору
чаем заботу о благополучии и спасе
нии своего окормляемого.
Подобным образом и город, кото
рый поручается заботам и попечени
ям святого, связанного тем или иным
образом с историей этого города. На
пример, г.Салоники (Солунь) в Гре
ции имеет своим покровителем свято
го великомученика Димитрия Солун
ского, который неоднократно прояв
лял заботу об этом городе и защищал
его при нападении врагов. Во время
сражений некоторые видели святого
на стенах града, отражающего напа
дения вражеских войск.
Наш город тоже имеет своего по
кровителя  святого великомученика
Никиту готфянина. Как известно,
территория, на которой мы живём

рещено его хоронить, но одна бла
гочестивая семья тайно с честью по
гребла его честные останки, кото
рые были чудесным образом обре
тены с помощью Божественного
света, указавшего ночью их место
нахождение. С тех пор семья, ока
завшая такое почтение к мощам
явным чудесным образом, по хода
тайству великомученика получала
от Бога обильные материальные и
духовные блага. В связи с тем, что
святой великомученик Никита яв
ляется нашим соплеменником,
единоверцем и имя этого святого и
нашего города созвучны и в корне
обозначают слово «победа», правя
щий Владыка – Архиепископ Еф
рем, с одобрения местных властей
в частности городского головы Сер
гея Старуна, благословил праздно
вать День города в день памяти свя
того Никиты, т.е. 28 сентября.
В этот день совершается празд
ничная Боже
ственная ли
тургия, затем
крестный ход
к зданию го
рисполкома, в
фойе которого
постоянно нахо
дится икона свя
того великомуче
ника Никиты.
Там на площади
служится благо
дарственный мо
лебен. Верую
щие всего города
участвуют в этих
торжествах и
своими молитва
ми испрашивают
у великомучени
ка предстатель

ства, Божией милости и защиты, осо
бенно в эти нелегкие дни, когда пре
небрегаются главные духовные цен
ности. Да оградит Милосердный Гос
подь наш любимый город миром, бла
гополучием, любовью христианской,
взаимопониманием, изобилием пло
дов земных и небесных на многая лета!
С праздником всех Вас, дорогие ни
копольчане! Да хранит всех нас Гос
подь!
Благочинный церквей
Никопольского округа,
протоиерей Анатолий
МАРУЩАК.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Іконаставротека
Війська Запорізького Низового
Багата
Ніко
польська земля
своєю історією.
Тільки подумати 
п’ять із семи Запор
ізьких Січей знахо
дилися саме в нашо
му благословенному
краї!
Що там говори
ти, погано ми ще
знаємо та цінуємо
свою історію, хо
роші традиції своїх
предків. Та ще гірше
свої святині, те що
робило наших ру
сичівукраїнців
людьми душевними, добрими і разом з тим мужні
ми , сильними духом.Запитаємо, чи багато з нас
знає про унікальну срібну іконуставротеку 18 сто
річчя, яка знаходиться у Нікопольському краєз
навчому музеї?
Побачити і помолитися перед іконою іноді
вдається і православним віруючим СпасоПреобра
женського собору, де трапляється”погостити” свя
тому образу.
Що стосується історії , то треба сказати (всупе
реч доволі поширенній уяві) про те, що відмінною
рисою характеру запорізьких козаків була глибо
ка релігійність. Д.І.Яворницький у своєму фунда
ментальному творі “Історія запорізьких козаків”
немало наводить прикладів на підтвердження цієї
тези. Зокрема, “…при всій патріархальній простоті
і при всій видимості розгульного життя запорізькі
козаки завжди відзначалися глибокою релігійні
стю і щирою, далекою від будьякого святенницт
ва побожністю. Захист віри предків і Православ
ної Церкви становив основу всього їхнього жит
тя… Згадаймо, нарешті , й той воєнний клич, з
котрим запорізькі козаки зверталися до своїх братів
по вірі й походженню, мешканців українських
міст, перед початком різних походів, щоб виразн
іше побачити , яке значення мала релігія у всьому
житті цих високих поборників предківської віри й
істинних лицарів Православної Церкви : “ Хто хоче
за віру християнську бути посадженим на кіл, хто
хоче бути четвертованим, колесованим, хто гото
вий витерпіти всілякі муки за святий хрест, хто
не
боїться
смерті
–
приставай
до
нас” (т.1,ст.192,197) Виникає враження, ніби
якраз ці ідеї були закладені при створенні славноз
вісної ікониставротеки Війська Запорізького Ни
зового.
Детальне її описання зробив відомий історик ,

наш земляк М.Жуковський.
“Іконаставротека є сховищем Хреста, її ос
новою є срібна масивна овальна пластина  таб
лиця, в центрі якої вмонтований різьблений
кипарисовий хрест. І хрест, і таблиця двобічні,
розраховані на огляд з двох боків.
Ікона розташована у дерев’яному різьбле
ному позолоченому кіоті, що має форму порт
ретної рами з внутрішнім овальним вирізом,
подвійним та двобічним. Загальний розмір по
кіоту 68,5 х 55,5 см.
Ікона датована 1747р., про що свідчить
різьблений напис кириличним шрифтом по пе
риметру із зворотної сторони. До неї додатково
зроблено пунктирний різьблений напис XIX ст.
іншим шрифтом «Весу во всей 8 ф. 16 золот.»
Кипарисовий Хрест складено, з барельєф
ним різьбленням розміром 19 х 12 см. Частини
хреста склеєно. На лицьовій стороні розп’яття
Господнє із знаряддями катувань. На перехре
стях у медальйонах з крученої виноградної лози з
гронами  сюжети про Христові страсті: моління
про чашу, несення Хреста, чаша Господня з Бо
жою Матір’ю та Іоанном. У деяких медальйонах
різьблені написи по сюжету. На зворотній стороні
зображення Богородиці з Божим немовлям у лівій
руці, в медальйонах  свята: Благовіщення, Різдво
Богородиці, Введення до храму, Різдво Христове
також із різьбленими написами:бірюзові і безбарвні
стразові вставки. Всього у кожній накладці по про
меневому пучку: 48 бірюзових та 36 без
барвних прозорих вставок.
Кіот  рама прямокутної портретної
форми, подвійна, на петлях, зачиняєть
ся на засув. Виріз є овальної форми під
розмір таблиці у кожному полотні. По
лотна овалів складові, з криволінійного
набору із зазорами на стиках. З обох
сторін кіот прикрашено горошчатим рель
єфним штапиком, як по овалу, так і по
периметру. Торець пофарбовано під лак.
Конструкція кіота у давнину уявляла со
бою засклений подвійний пакет з дерева,
ймовірно з липи.
За легендою кипарисовий хрест було
принесено до Коша Війська Запорізького
Низового з Ієрусалима. Ймовірно, що де
легація запорожців відвідала вищезгада
не місто і вклонилась Гробу Господньому
та отримала від Ієрусалимського право
славного патріарха святу частку древа
Хреста Животворного.”
Ось дещо про сакраментальне. Але хо
четься сказати й про інше. З дитинства
пам`ятаю чудовий двухповерховий Ніко
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польський краєзнавчий музей у “старій “ частині
міста. І соромно повинно бути і владі і всім ніко
польцям за теперішній стан музею. А ще хотілося
б знову прикластися до чудесної ікони – ставроте
ки , яка колись завжди знаходилася за своїм пря
мим призначенням  у Храмі. Сподіваюсь, що до
Дня міста так воно й станеться.
Микола ДУДА,
парафіянин
СпасоПреображенського собору.

НИКОПОЛЬ
ПРАЗДНИКИ

Рождество
Пресвятой Богородицы
21 сентября
В Своем Евангелии
Господь и Бог наш гово
рит: Когда наступает
время младенцу родить
ся, то бывает скорбь:
когда же родится – пре
бывает одна радость, ибо
новая жизнь вошла в
мир... И когда рождает
ся ребенок, окружаю
щие дивятся: какова бу
дет судьба этого младен
ца? Рождение младенца
– только первый день
его; какова будет долгая
чреда дней, составляю
щих
человеческую
жизнь? И каков будет
последний день, кото
рый подведет итог всему,
что было жизнью этого
человека?
Мы празднуем рожде
ние Божией Матери, и
наша мысль обращена к
Ней. Она родилась как
последнее, заключитель
ное звено длинной цепи
людей, мужчин и жен
щин, которые на протя
жении всей человеческой
истории боролись: они
боролись за чистоту, бо

ролись за веру и полно
ту, боролись за цель
ность, боролись, дабы на
первом месте в их жизни
был Бог, и они поклони
лись бы Ему в истине и
послужили Ему со всей
верностью. В этом длин
ном ряду людей были и
грешники, в жизни кото
рых, может быть, была
только одна черта, иску
пающая их существова
ние; были в нем и святые,
в чьей жизни едва сыщет
ся какой недостаток. Но
всем им приходилось бо
роться, и у всех у них
одна черта была общей:
они боролись во имя Бо
жие – против самих себя,
не против других – для
того, чтобы восторже
ствовал Бог. И постепен
но, из столетия в столе
тие, они подготовили
Наследницу своего рода,
Которая должна была
родиться, как и всякий
младенец, в ряду добра и
зла, греха и святости, но
была бы таким ребенком,
который изберет добро с
самого начала и будет
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СпасоПреображенский собор
г.Кривой Рог.

жить в чистоте и во все
целой верности своему
человеческому вели
чию...
С рождением Божи
ей Матери начинается
преодоление того разде
ления, которое суще
ствовало между Богом и
человеком с момента па
дения; родилась Та, Ко
торая станет Мостом
между Небом и землей;
Та, Которая станет Две
рью Воплощения, две
рью, раскрывающейся
на Небо. Будем радо
ваться в этот день, ибо
начало спасения при
шло; станем думать о
Ней и просить Ее на
учить нас – может быть,
не уподобиться Ей, пото
му что большинство из
нас не может на это на
деяться, но – любить Ее
с благоговением, покло
няться Ей так, чтобы
стать достойными быть
одного с Ней рода: рода
человеческого, от кото
рого родился Бог, пото
му что Она явила такую
совершенную верность.

Воздвижение Честного и
Животворящего Креста
27 сентября
Перед крестными
страданиями Господь
сказал: “Ныне просла
вится Сын человечес
кий”. Крест — Его сла
ва, вечное сияние Его
любви. По словам Иоан
на Златоуста: “Крест не
только спас людей, но и
ангелов приблизил к
Богу”.
Праздник Воздвиже
ния Креста соединяет в
себе воспоминание о двух
событиях: обретении
Креста при императоре
Константине и возвра
щении его в Иерусалим
при Ираклии.
В царствование рав
ноапостольного импера
тора Константина (IV
век) в Иерусалим отпра
вилась его мать Елена с
целью обрести величай
шую из святынь —
Крест Спасителя. При
помощи верующих из
Иерусалима, знавших
от своих предков о мес
тонахождении Креста,
начали раскопки. Язы
ческий храм Венеры, ко

щунственно построен
ный на месте Распятия,
был снесен, и под землей
обнаружилась пещера.
В ней сохранились три
креста и гвозди. Какой
из них был Крест Госпо
день?
Об этом узнали по чу
десам, во множестве
происходившим от одно
го из древ. Ко Кресту
Спасителя приносили
больных, и они получа
ли исцеление. События
эти вскоре стали извест
ны многим. Крест был
обретен перед Пасхой, и
множество паломников
собралось в тот год в Па
лестину. Улицы и пло
щади Иерусалима были
наполнены толпами на
рода, так что не было
возможности прибли
зиться к Кресту или
даже издали взглянуть
на него.
Иерусалимский пат
риарх Макарий вместе с
духовенством взяли на
руки Голгофский Крест
и вынесли его на высо
кий холм. Несколько

КРЕСТ С ПОЛУМЕСЯЦЕМ: ИСТОРИЯ
И ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ
По своей внешней
форме накупольные
кресты нередко отли
чаются от привычных
нам восьмиконечных.
Крест на куполе выра
жает идею храма как
Дома Божия и корабля
Спасения и имеет соот
ветствующую символи
ку. Особенно часто воп
росы и недоумения воз
никают по поводу полу
месяца (цаты), распо
ложенного в нижней
части креста. Какое
значение несет в себе
этот символ?
Прежде всего, нужно
иметь в виду, что полу
месяц на православном
кресте не имеет никако
го отношения ни к му
сульманской религии,
ни к победе над мусуль
манами. Кресты с изоб
ражением цаты (полуме

сяца) украшали еще
древние храмы: Церковь
Покрова на Нерли (1165
год), Димитриевский со
бор во Владимире (1197
год) и другие. Ни о какой
победе над мусульмана
ми тогда не могло быть
и речи.
Полумесяц с древних
времен являлся государ
ственным знаком Визан
тии, и только после 1453
года, когда Константи
нополь был взят турка
ми, этот христианский
символ стал официаль
ной эмблемой Османс
кой империи. В право
славной Византии цата
символизировала царс
кую власть. Видимо, по
этому она помещена как
символ великокняжес
кого достоинства на
изображении киевского
князя Ярослава Изясла

раз они поднимали (воз
двигали) Древо Креста,
чтобы народ мог увидеть
его. Императором Кон
стантином был построен
величественный храм
Воскресения Господня,
под сводами которого
оказались главные свя
тыни — Голгофа и Гроб
ница Христа. Древо Кре
ста поставили в алтаре
на горнем месте.
В начале VII в. Иеру
салим был захвачен пер
сидским царем Хосро
вом, который увез в Пер
сию в числе трофеев и
Древо Креста. В это тя
желое для Византии
время империей правил
Ираклий I. Он наголову
разбил Хосрова, и Крест
был возвращен в Палес
тину. Царь Ираклий на
своих плечах пронес его
от ворот Иерусалима до
храма Воскресения. Из
благоговения к великой
святыне царь снял с себя
корону и порфиру и шел
по улицам Святого Гра
да, одетый в рубище.

вича в «Царственном ле
тописце» XVI века. Час
то цата (полумесяц)
изображается как часть
святительского облаче
ния святителя Николая
Чудотворца. Ее можно
встретить и на других
иконах: Святой Трои
цы, Спасителя, Пресвя
той Богородицы. Все это
дает право считать, что
цата на кресте — символ
Господа Иисуса Христа
как Царя и Первосвя
щенника. Таким обра
зом, установка креста с
цатой на куполе храма
напоминает нам о том,
что храм этот принадле
жит Царю царствующих
и Господу господствую
щих.
Кроме того, из глубо
кой древности — от
Христа и первых веков
христианства — к нам
пришло и другое значе
ние креста с полумеся

Не могу тобой не восторгаться,
И вот он долгожданный миг!
Освящается часовня, и молебен
Собор мой дорогой!
Я с тобой от самого заложенного
первый
С освящением воды.
камня,
Любимый, милый, мой родной!
На клумбах распустились
Сколько вложено здесь силы и
маргаритки,
Да такие крупные, не передать.
здоровья,
Кто увидит – остановится,
Сколько здесь трудилося людей!
С каждым днём становишься ты
Чтобы понюхать, подышать.
краше,
Ах! Петунии, весёлые петунии!
Они имеют тонкий аромат.
И красивей и милей!
Возвелася нынче колокольня,
Ромашки, любопытные ромашки,
Уже звенят колокола на ней.
Глазёнки приоткрыли и хотят всё
знать.
Одна единственная на весь город,
И, пожалуй, среди областей.
Не могу тобой налюбоваться,
Высокая, величественная такая,
Собор мой дорогой!
Я с тобой от самого заложенного
Посмотришь вверх, и кругом
голова!
камня,
Облака, что медленно плывут
Любимый, милый, мой родной!
над нею,
Кончика касаются креста.
Татьяна,
Последние штрихи дизайна на
прихожанка СпасоПреображенс
часовне,
кого собора, г.Кривой Рог.
цем. В одном из своих ицкого собора Верхоту миконечный, а четырех
посланий апостол Павел рья (1703 год), храма конечный. Многие крес
учит, что христиане блаженного Косьмы в ты на древних и извест
имеют возможность городе Костылево уста нейших православных
«взяться за предлежа новлены кресты с при соборах имеют именно
щую надежду, то есть чудливым орнаментом: такую форму — напри
Крест, который для двенадцатью звездами мер, собор Святой Софии
души есть как бы якорь на исходящих из цент в Константинополе (VIII
безопасный и крепкий» ра лучах и с полумеся век), собор Святой Со
(Евр. 6, 18—19). Этот цем снизу. Символика фии в Киеве (1152 год),
«якорь», одновременно такого креста ярко пере Успенский собор во Вла
и символически прикры дает образ из открове димире (1158 год), цер
вающий крест от поруга ния Иоанна Богослова: ковь Спаса в Переяслав
ния язычников, и от «И явилось на небе ве ле (1152 год) и многие
крывающий верным ликое знамение: жена, другие храмы. Начиная
христианам свой под облаченная в солнце, с III века, когда впервые
линный смысл — избав под ногами ее луна и на появились четырехко
ление от последствий главе ее венец из 12 нечные кресты в римс
греха, есть наша креп звезд» — в знак того, ких катакомбах, и до се
кая надежда. Только что первоначально со годняшнего дня весь
церковный корабль в си бранная из 12 колен Из православный Восток
лах доставить всех же раилевых, она впослед считает эту форму крес
лающих по волнам бур ствии возглавлялась 12 та равночестной другим.
ной временной жизни в апостолами, составля
Вот сколько значе
тихую пристань жизни ющими ее светоносную ний и таинственного ду
вечной.
славу.
ховного смысла в крес
На куполах храма
Иногда крест на хра те, что сияет над купо
Софии Вологодской ме (с полумесяцем или лом храма.
(1570 год), СвятоТро без него) бывает не вось
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ПРЕСС - СЛУЖБА
ДНЕПРОПЕТРОВСК. «Пусть
между вами всегда будет мир, любовь
и взаимопонимание, которое я почув
ствовал в вашем городе».
Ровно 231 год назад своим указом
к Святейшему Синоду императрица
Екатерина II повелела учредить в но
вообразованных Новороссийской и
Азовской губерниях новую епископ
скую кафедру  Славянскую и Хер
сонскую. Это было 9 сентября 1775
года. И вот спустя более двух веков
Днепропетровск торжественно отме
чает 230ю годовщину со дня осно
вания. В самом сердце города откры
ли и торжественно освятили новое ад
министративное здание  Днепропет
ровское епархиальное управление
вместе с установленной на его порта
ле скульптурой святой великомуче
ницы Екатерины  покровительницы
города.
Разделить радость юбилейных
торжеств и возглавить освящение ад
министративного епархиального цен
тра прибыл Предстоятель Украинс
кой Православной Церкви Блажен
нейший Митрополит Владимир.
Празднование юбилея по благочести
вой традиции, которая зародилась в
Днепропетровске с приходом на ка
федру митрополита Днепропетровско
го и Павлоградского Иринея, нача
лось вознесением благодарственных
молитв в главном храме города.
Солнечным утром этого знамена
тельного дня жителей города разбу
дил колокольный благовест кафед

ПРАВОСЛАВНЫЙ

УПЦ

рального собора, возвещая горожа
нам о начале юбилейного празднова
ния Дня рождения Днепропетровска.
Городское духовенство, возглавляе
мое своим архипастырем, на собор
ной площади встречало высокопос
тавленных гостей. Как только градо
начальники появились на соборной
площади, грянуло громогласное пе
ние тропаря Святой Пятидесятницы
«Благословен еси Христе Боже наш».
Губернатор области Надежда Деева,
председатель областного совета Юрий
Вилкул, городской глава Иван Кули
ченко, бывшие председатели госадми
нистрации региона Юрий Ехануров,
Владимир Яцуба, Николай Швец, со
трудники областной и городской ад
министраций, председатели всех рай
онных комитетов, гости из соседних
городов и множество верующих горо
жан пришли вознести свои посильные
молитвы в благодарность Господу за
прожитый год и попросить помощи
Божьей на следующий.
Юбилейные торжества украсило
еще одно уникальное событие: перед
молебном в СвятоТроицкий кафед
ральный собор прибыл крестный ход
с мощами просветителя Руси равно
апостольного князя Владимира и ве
ликого молитвенника преподобного
Серафима Саровского. Утром состоя
лась торжественная встреча мощей
великих угодников Божьих. Радост
ная весть о том, что такие святыни
прибудут на нашу землю, всколыхну
ла сердца верующих. В этот день все

пришли для того, чтобы смиренным
сердцем и едиными устами прило
житься к святыням и испросить их
святых молитв перед престолом Все
вышнего. Под величественный звон
соборных колоколов святые мощи в
сопровождении насельника Киево
Печерской Лавры архимандрита Ни
фонта были торжественно переданы
владыке Иринею, который осенил
ими присутствующих. Вслед за мит
рополитом к святым мощам подошли
высокопоставленные гости и градона
чальники.
Благодарственный молебен под
сводами кафедрального собора воз
главил Первосвятитель. Ему сослу
жили митрополит Днепропетровский
и Павлоградский Ириней, архиепис
коп Криворожский и Никопольский
Ефрем, архиепископ Вышгородский
Павел, епископ Изюмский Онуфрий
и епископ Васильковский Лука, а
также епархиальный клир.
Продолжилось празднование от
крытием нового центра епархиально
го управления. С момента закладки
первого камня в основание епархиаль
ного центра прошло четыре года. За это
время множество людей приложили к
его возведению свои умения и силы. За
ревностное старание и помощь Его
Блаженство удостоил их высокими
наградами нашей Церкви.
После официальной церемонии
награждения состоялась пресскон
ференция для журналистов, на кото
рой Его Блаженство и митрополит

На волне колокольного звона
Два года назад рядом
с кафедральным Спасо
Преображенским собо
ром в городе Кривом
Роге была заложена
большая колокольня.
Сейчас она почти закон
чена. Ее верхушку уже
украсили позолоченны
ми куполами и креста
ми, а внутри ее располо
жились более двадцати
больших и малых коло
колов. Высота коло
кольни сорок пять мет
ров. Так как она нахо
дится рядом с собором на
пригорке, звон разно
сится на многие кило
метры вокруг. Сама ко
локольня представляет
собой крестообразную
башню в четыре яруса.
На первых двух этажах
будут располагаться
различные подсобные
помещения, комната
для занятий хорового
коллектива, на третьем
будут находиться ком
наты отдыха, а на пос
леднем располагается
площадка для колоко
лов. Колокольню с четы
рех сторон обрамляют
арки, внутри которых
будут располагаться де
коративные колокола,
для придания всей кон
струкции неповторимо
го, величественного
вида. С верхней площад
ки открывается велико
лепный вид на собор и
часовню Иоанна Воина,
а также на близлежащие
микрорайоны города.
В былое время коло

кольный звон был очень
распространен на Руси.
Он сопровождал челове
ка от начала до самого
конца его жизни. Весь
быт русских людей,
каждый их день был на
сыщен колокольным
звоном. По нему опреде
ляли время, по нему рас
пределяли заботы: ког
да вставать, когда к
обедне идти, когда спать
ложиться. Колокола
служили разным целям:
вечевые созывали жите
лей на общее собрание –
вече; набатные говорили
о приближении врага;
были колокола осадные,
часовые, вестовые, пере
полошные, извещавшие
о пожаре и других бед
ствиях. Церковные ко
локола тоже назывались
поразному и служили
для звона в различные
дни: они были празднич
ные, воскресные, поли
елейные, повседневные
(будничные), трапез
ные, зазвонные, велико
постные.
Впрочем, русичи не
сразу приняли колокол,
считая его чужеродным
инструментом. До XV в.
на Руси в церковном зво
не храмов применялись
только била. Например,
первые колокола в осно
ванном преподобным
Сергием Радонежским
СвятоТроицком монас
тыре появились лишь
через 30 лет после его
смерти.
Но затем, во времена

Петра Первого колокола
вытеснили плоские
била. Появилось мно
жество искусных звона
рей. Иностранцы удив
лялись искусству рус
ских мастеров, восхи
щались колокольным
звоном, который во мно
гих городах был своим,
не похожим на другие.
Так, был звон ивановс
кий, ростовский, егорь
евский, тамиловский и
множество других.
Православная тради
ция колокольного звона
отличается от западно
европейской. На Западе
колокольный звон заме
нил орган. А колокол
остался как прикладной
инструмент. Но для нас,
православных, коло

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

КРИВИЙ РІГ. Головний храм міста приймає по
кольный звон означает
намного большее. «Есть дарунки.
У неділю, 17 вересня, архієпископ Криворізь
у нас на Руси особое ис
кусство, на которое мы кий і Нікопольський Єфрем звершив чин освячен
почти не обращаем вни
мания,  это колоколь
ный звон»,  писал в на
чале 20го века извест
ный музыковед С. В.
Смоленский. В то доре
волюционное время мо
жет быть, именно так
относились к колоколь
ному звону, как к чему
то давно привычному.
Но сейчас, после долгих
лет советской власти,
когда мы только начи
наем понастоящему
возрождать Правосла
вие на нашей земле, мы
заново начинаем пости
гать красоту и величие
ня євхаристичного набору в СпасоПреображенсь
колокольного звона.
кому кафедральному соборі. Священні судини до
дня 10ліття єпархії подарували головному храму
міста голова обласної ради Юрій Григорович Вілкул
і генеральний директор Північного і Центрального
гірничозбагачувальних комбінатів Євген Григо
рович Удод.
Через те, що голова обласної ради лише місяць,
як обіймає свою посаду, владика Єфрем побажав
гостеві терпіння й мудрості в несінні відповідаль
ного служіння і подарував на молитовну пам’ять
ікону Спасителя та Божої Матері.

Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II наградил Владыку Ефрема
орденом.
На имя Высокопреосвященнейшего Ефрема,
Архиепископа Криворожского и Никопольского
пришла телеграмма, подписанная Патриархом
Московским и всея Руси Алексием II. В ней гово
рится: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой
Владыка! Сердечно поздравляю Вас со знаменатель
ной датой в Вашей жизни – 10летием архиерейс
кой хиротонии.
За годы архипастырских трудов во вверенной
Вашему попечению Криворожской епархии Вы
внесли существенный вклад в развитие приходс
кой и епархиальной жизни, в восстановление по
рушенных в прошлом святынь и строительство
новых храмов.
Вы неустанно призываете народ Божий к люб
ви, терпению, состраданию, миру и общественно
му единству. Отрадно сознавать, что добрым при
мером и мудрым словом Вы смогли объединить клир
и паству в служении Богу и ближним.
Во внимание к усердным трудам и в связи с 10
летием архиерейской хиротонии полагаю справед
ливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия
Радонежского 2 степени.
Молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка, кре
пости душевных и телесных сил, мудрости, терпе
ния и помощи Божией в дальнейшем архипастыр
ском служении во благо Святой Церкви».

Мужские имена в сентябре:
Александр – 12; Анатолий – 10; Андрей – 1,
23; Афанасий – 10; Виктор – 29; Владимир – 10;
Геннадий – 13; Георгий – 6; Глеб – 18; Григорий
– 10, 12; Давид – 19; Даниил – 10, 12; Дионисий
– 10; Димитрий – 24, 28; Илия – 30; Иоанн – 11,
12, 15, 16, 20, 27; Кирилл – 19; Леонтий – 10,
26; Лука – 20; Максим – 18, 28; Никита – 28;
Павел – 10, 12, 23; Петр – 6, 16, 23, 26; Сергий
– 24; Стефан – 28; Феодор – 10, 17, 25; Феодо
сий – 10, 22.
Женские имена в сентябре:
Анна – 10, 22; Василисса – 16; Вера – 30; Ели
завета – 18; Ираида – 18; Любовь – 30; Людмила
– 29; Надежда – 30; Наталья – 8; Раиса – 18;
София – 30.
Дорогие читатели! Просим бережно
относиться к газете. На ее страницах
публикуются цитаты из Священного
Писания, сочинения святых отцов,
репродукции икон, священные
имена.
Берегите
газету,
не
используйте ее в неподобающих
целях!

Ириней ответили на интересующие
вопросы по поводу новопостроенного
здания и его предназначения.
Завершился праздник юбилейно
го Дня рождения города незабываемо
ярким и впечатляющим салютом.
Его Блаженство обратился к Днеп
ропетровскому архипастырю и веру
ющим со словами благодарности. «Я
хочу сердечно поблагодарить вас за
святые молитвы, которые мы вознес
ли в храме Святой Троицы,  сказал
Предстоятель.  Мне было легко с вами
молиться, очень легко. Поэтому я де
лаю вывод, что с нами был Бог, ска
завший, где двое или трое соберутся
во имя Мое, там Я посреди них. Мне
легко было оттого, что Дух Святой
был с нами. Пусть между вами всегда
будет мир, любовь и взаимопонима
ние, которое я увидел и почувствовал
за время пребывания в вашем городе.
Уезжая, я уношу с собой теплоту ва
ших сердец и ваших святых молитв,
ими я укрепляю свою немощь и верю,
что так будет всегда».
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