
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

Митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего Экзарха всея Беларуси 

В 100-летнюю годовщину начала подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской 

Пеший  Крестный ход Могилёв – Витебск – Великие Луки – Псков     

Начало Крестного хода в субботу 27 мая 2017г, выход из храма Царственных Стра-
стотерпцев г.Могилёва рано утром, переход до Шклова, ночлег. Далее 28-го воскресная 
служба в Шклове, молебен, переход и ночлег в Копыси. Последующие переходы, места и 
даты ночлегов: Орша 29, Ореховск 30, Бабиновичи 31, Копти 1июня, Витебск 2,3,4, Хайсы 5, 
Городок 6, Бычиха 7, Езерище 8июня. Выход из Белоруссии утром 9-го июня.  

По России: Невель 9,10,11, Полибино 12, Великие Луки 13,14, Бор 15, Башово 16, 
Локня 17,18,19, Бежаницы 20, Ашево 21, Сорокино 22, Дедовичи 23,24,25, Выскодь 26, Дно 
27,28, Порхов 29, Никандрова пустынь 30июня,1,2июля, Б.Загорье 3, Лопатово 4. Прибытие 
в Псков ориентировочно 5 июля. График может незначительно меняться. 
 

«И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 

земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф 19,29) 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КРЕСТНОГО ХОДА 

 

БЛАГОСЛОВЕН ГРЯДЫЙ ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ! 

 

 Крестный ход от начала и до конца – православное богослужение, творимое каждым участником не-
зависимо от чина, должности или звания со вниманием, благоговением, тщанием и послушанием. 
 

 Руководитель назначается священноначалием и обеспечивает проведение – всю организацию и 
управление (регламент, порядок и режим движения, питание, лечение, ночлег, распределение по-
слушаний, прочие необходимые действия).  
 

 Духовник Крестного хода назначается священноначалием, при его болезни и отсутствии избирается 
участниками из идущих в Крестном ходе священников. Он организует должные богослужения и требы 
во взаимодействии со священнослужителями епархий, по которым проходит Крестный ход, обеспе-
чивает духовное окормление участников. 
 

 Все желающие участвуют с разрешения руководителя и благословения своих духовников, настояте-
лей, духовника Крестного хода. 
 

 Крестный ход проводится во славу Божию, а не человеческую. Не благословляются политическая 
агитация, реклама партий, движений, каких-либо объединений, союзов или их лидеров; не допуска-
ются национальная исключительность, рознь и нетерпимость. 
 

 Крестный ход движется пешком. Впереди мужчины по очереди несут крест, хоругви и главную икону. 
Далее идут священники, потом мужчины с прочими иконами, затем женщины, транспорт сопровожде-
ния. Постоянно в движении поется молитва: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». 
 

 В крестном ходе всё делается только с разрешения руководителя и по благословению духовника (в 
пределах их полномочий). 
 

 Участники, которые болеют и не могут идти или нарушают указанные правила, пост, «сухой закон», 
дисциплину, уклоняются от послушаний, курят, сквернословят, должны покинуть Крестный ход.  
 

 По окончании все организованно возвращаются домой. 
 
 

Могилёвская епархия Илья Сидорович +375447012077 Витебская епархия о.Андрей Дорощенко  +375295974298 

Руководитель Бардиж Андрей Анатольевич тел +375298221494, в России +79262157770 сайт voskhozhdenie.ru 

http://www.voskhozhdenie.ru/

