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24 сентября Святая Церковь чтит память святых преподобномученицы и
исповедницы Феодоры (боярыни Феодосии Морозовой), мучениц княгини
Евдокии, Иустины и Марьи. Не принявшие церковных реформ исповедницы
были заточены в острог, а затем в земляную яму в центе Боровска, где затем и
были похоронены. 11 сентября 1675 года от истощения скончалась Евдокия
Урусова. 1 ноября 1675 года умерла от голода Феодосия Морозова.
В воспоминание подвига мучеников в Московской епархии с 2009 года
совершается крестный ход. Утром 23 сентября молящиеся в преднесении
креста выходят от Покровского храма г. Вереи. Вечером того же дня крестный
ход прибывает к церкви Введения во храм Пресвятыя Богородицы г. Боровска.
В пути паломники молятся службу страдальцам за древлее благочестие.
Наутро в Введенском храме совершается Божественная литургия.
По окончании литургии по многолетней традиции местного прихода
участники богослужения проходят малым крестным ходом по улицам города
Боровска к часовне, возведенной на месте острога боровского городища, где в
17 веке в находились в заточении инокиня Феодора (Морозова) и ее соузницы.
Всем участникам Крестного хода, прибывшим в Боровск молитвенно почтить
память страдалиц за Христову веру, казаками Рогожской станицы
предлагается трапеза, которые оборудуют полевую кухню возле Введенского
храма.
Примерная программа мероприятия
22 сентября
Вечером - прибытие участников крестного хода в Покровский храм г.Вереи.
Ужин, павечерница
23 сентября
8:00 - выход к крестного хода из Покровского храма г. Вереи в г. Боровск. По
приходе в Боровск - ужин, размещение на ночлег
24 сентября
7:30 - божественная литургия в храме Введения во храм Пресвятыя
Богородицы, малый крестный ход к часовне преподобномученицы и
исповедницы Феодоры (в миру боярыни Феодосии Прокопьевны Морозовой).
Праздничная трапеза. Отъезд.
Что надо взять с собой
1. Молитвенник;
2. Удобную разношенную обувь (ботинки, кроссовки или кеды, может быть,
сапоги на случай дождя), сменную обувь;
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3. Дождевик, легкий плащ или зонтик;
4. Удобный рюкзак или сумку;
5. Сменную одежду
6. Гигиенические принадлежности;
7. Туристический коврик или пенку;
8. Ложку, небьющиеся тарелку, кружку
9. Медикаменты. Для больных обязательно лично необходимые медикаменты.
Возможны мозоли, порезы, солнечные удары или переохлаждение под
дождем;
10. Фляжку или пластиковую бутылку с водой;
11. Документы (лучше всего при себе иметь копии);
12. Деньги (маршрут проходит по населенным пунктам, где есть магазины);
13. Высококалорийную пищу - орехи, галеты, сухофрукты
Организаторы
Верейская старообрядческая община Покровского храма
о. Иоанн и м. Елена Михеевы
Олег Соколовский
Реквизиты для пожертвований на организацию Крестного хода

Р/с № 30301810500001000001
в Сбербанке России (доп. офис № 9038/01364, код подразделения - 038903801364)
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
ИНН 7707083893
КПП 775003035
Получатель Жанна Соколовская
Л/с № 40817810138112428907
Номер карты 5469380020160940

Телефон +7 (915) 047-2682

Приветствуются желающие помочь. Помимо финансовой помощи, нужна помощь в организации, а также водители с автобусом, повара, продукты. Принимаются также дождевики, пенки, спальные мешки.
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