
Пусдшдрсвид рн рвясисдкдл 
Никнкадл

Пдпвый доапхиакьмый кпдрсмый хнг 
он гпамицал Никнкадвркнй нбкарси 

2010



Николаевская епархия

• Город Николаев был основан в 
1789 году князем Потемкиным 
как центр судостроения 
Черноморского флота.

• Указ о создании Николаевской 
епархии был подписан в 1992 
году. Границы епархии 
совпадают с границами 
Николаевской области.

• С 1993 года епархию 
возглавляет 
Высокопреосвященнейший 
Питирим, Митрополит 
Николаевский и Вознесенский.

• Жители области чувствуют 
себя под особым 
покровительством святителя 
Николая.



Маршрут

• Маршрут первого 
крестного хода 
проходил с 14 по 22 
мая по граничным 
районам 
(благочиниям) области 
и составил более 1000 
километров пути.
Ответственным за 
организацию крестного 
хода был прот. 
Геннадий Дьяков.

• Большая часть пути 
была проделана на 
автомобиле.

• Последний участок от 
Очакова до Николаева 
проходил по лиману на 
катере.



Пнгпнбмая капса Никнкадвркнй нбкарси



Организация
•Крестный ход задумывался в том числе как 
миссионерский поход по благочиниям 
епархии. Для этого были напечатаны листки 
с информацией об иконах и тропарями этим 
святым или почитаемым иконам 
Богородицы.

•Листовки антисектантской направленности 
распространялись попечением 
николаевского объединения по борьбе с 
деструктивными религиозными 
организациями.

•В ходу участвовал представитель 
казачества, как организации 
обеспечивающей порядок.

•Также всем желающим раздавались 
памятные иконки с ликом свт. Николая.



Иконы

• Крестный ход совершался со 
святыми иконами – свт. 
Николая, Пресвятой 
Богородицы (Касперовской, 
Владимирской, «Неупиваемая 
Чаша»), священномученика 
Николая Романовского, 
Васильевских новомучеников с 
частицей мощей, св. 
праведного Феодора Ушакова с 
частицей мощей. 

• Икона Николая Чудотворца 
была написана специально для 
крестного хода и освящена 
митрополитом Питиримом в 
день начала крестного хода.



•Перед иконой «Неупиваемая чаша» в Свято-
Симеоновском соборе еженедельно служится 
молебен с акафистом об избавлении от 
пьянства, наркомании и других зависимостей.
•Более чем столетний список Касперовской 
иконы Божией Матери хранится в Свято-
Никольском соборе г. Николаева.

Икнмы

Пелагеевском женском монастыре, мироточила 
в 2004 году и её митроточение повторялось на 
некоторые двунадесятые праздники.

•Владимирская икона 
Божией Матери, 
находящаяся в



• Святой праведный Феодор Ушаков был 
военным губернатором Николаева и 
впоследствии заботился о благоустройстве 
города.
• Васильевские мученики – сщмч. Сергий, 
мчч. Кирилл и Прохор – были зверски 
убиты богоборцами в 1922 году и 
прославлены в 2009 году.
•Сщмч. Николай Романовский был 
настоятелем Свято-Никольского собора г. 
Николаева и погиб в Карлаге в 1937 году.

Икнмы



День первый, 14 мая

• Г. Николаев – молебен в 
кафедральном соборе 
Рождества Пресвятой 
Богородицы, благословение 
митрополита Питирима;

•с. Констаниновка (мужской 
монастырь им свв. Константина 
и Елены, настоятель 
архимандрит Варнава (Гладун)) 
– молебен.



• г. Снигирёвка – молебен с 
акафистом  свт. Николаю;
• с. Васильевка – молебен 
Васильевским новомученикам;
• пгт. Березнеговатое –
всенощное бдение с акафистом 
свт. Николаю.

Ддмь одпвый



День второй, 15 мая 
(суббота)

• Пгт. Казанка – Божественная 
литургия.

• Г. Новый Буг – молебен с 
акафистом свт. Николаю.

• С. Пелагеевка (Свято-Михайловский 
женский монастырь, 
настоятельница игумения Серафима 
(Шкара)) – всенощное бдение.



Ддмь вснпнйВсенощное бдение в монастыре 
накануне воскресения



День третий, 16 мая 
(Воскресение)

•Пгт. Братское –
всенощное бдение

•Пгт. Еланец –
Божественная 
литургия



День четвертый, 17 мая

• Пгт. Арбузи́нка – Божественная 
литургия.

• Г. Южноукраинск (храм Христа 
Спасителя, строится) –
всенощное бдение



День пятый, 18 мая

• Г. Первомайск (Свято-Покровский собор, 1805 г.) – Божественная 
литургия

• С. Ку ́мары (Св.-Михайловский храм, дубовый, 170 лет) – молебен с 
акафистом свт. Николаю



Пгт. Кривое Озеро ( храм Св. 
Параскевы) – молебен с 
акафистом свт. Николаю

Концерт православной песни

Ддмь оясый



День шестой, 19 мая

• Пгт. Врадиевка (храм мч. Параскевы) –
Божественная литургия



•С. Захаровка (храм. мч. Параскевы) –
молебен с акафистом свт. Николаю

Ддмь шдрснй



•Пгт. Доманевка (храм блг. кн. Александра 
Невского) – всенощное бдение

Ддмь шдрснй



Пгт. Доманевка Ддмь шдрснй



День седьмой, 20 мая

• Кафедральный собор города 
Вознесенска – Божественная 
литургия, всенощное бдение



День восьмой, 21 мая

• Пгт. Веселиново (храм Покрова  
Пресвятой Богородицы)–
Божественная литургия

• С. Песчаный Брод (храм Покрова  
Пресвятой Богородицы)



•Пгт. Березанка – молебен с 
акафистом свт. Николаю

•С. Коблево (строящийся храм) –
молебен с акафистом

Ддмь внрьлнй



• С. Рыбаковка(Свято-Никольский 
храм)– молебен с акафистом

• Г. Очаков – Всенощное бдение и 
Божественная литургия 
(ночная) в старинном Свято-
Никольском храме (находится 
под охраной ЮНЕСКО).

Ддмь внрьлнй



День девятый, 
22 мая, суббота

•Молебен с  акафистом в домовой церкви на старом кладбище 
(Св.-Никольской). 



После молебна – отбытие из Очакова на катере по лиману.

Ддмь гдвясый



Встреча крестного хода митрополитом 
Питиримом у Поклонного креста на 
Верхней набережной города Николаева.

Ддмь гдвясый



Ддмь гдвясый



Завершение крестного хода в Свято-
Никольском соборе города Николаева.

Ддмь гдвясый



Крестный ход по границам епархии 2010 года стал одной из первых 

попыток возрождения православной традиции. Появление в последнее 
время самочинных ходов, без благословения иерархов и с 
неканоничными иконами, деструктивно действует на религиозную 
обстановку. Возвращение южного региона из плена атеистической 
идеологии возможно и с использованием таких правильных форм 
религиозной жизни, как крестные ходы. Такие акции, кроме 
возможности молитвенного общения, объединения церковного 
сообщества, способствуют также проповеди Христа, особенно в 
районах, пораженных сектами. По благословению митрополита 
Питирима такой крестный ход, приуроченный ко дню памяти 
святителя Николая, в Николаевской епархии станет ежегодным.

Заккючдмид

Кнмдц и Бнгу ркава.


