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24 сентября по новому стилю Церковь празднует память святой
преподобномученицы и исповедницы Феодоры (боярыни Феодосии
Прокопьевны Морозовой) и мучениц сестры ея княгини Евдокии, Иустины и
Марьи, иже во граде Боровске за древлее благочестие пострадавших. За
исповедание древлего благочестия сестры-исповедницы были заточены
сначала в острог, а затем в земляную тюрьму в центре Боровска - на
городище, где и были затем захоронены. 11 сентября 1675 года от полного
истощения Евдокия Урусова скончалась. 1 ноября 1675 года умерла от голода
Феодосия Морозова.
Несмотря на сильнейший дождь и будний день, около 100
паломников прибыли в Верею, с тем, чтобы пройти Крестным ходом из
Покровского храма г. Вереи во Ввведенский храм г. Боровска.
Гости приехали из самых разных мест, что подчеркнуло не локальное, а
поистине общестарообрядческое значение мероприятия: Москвы, Московской
области (Верея, Жуковский, Вялки, Наро-Фоминск, Королёв, Дорохово, Шувое,
Гжель, Клин и др.), Калужской области (Боровск, Волое), Брянской области
(Клинцы), Саратовской области (Ивантеевка), Тамбовской области
(Моршанск), Костромы, Иркутстка, Калмыкии (Элиста), а также из Казахстана
(Алма-Ата), Белоруссии (Гомель) и с Украины (Винница). Были и пожилые
люди, и женщины с детьми (даже с грудными), беременные. Но особенно в
этот раз бросалось в глаза большое число мужчин. Во главе Крестного хода
шли о. Иоанн (Михеев) и два чтеца - Димитрий (Украина) и Анатолий (Верея).
Ведущую роль уставщика в богослужении во время Крестного хода взял на
себя Дионисий Чекушин (Волое).
Участники крестного хода вышли из Вереи в девять часов утра и к половине
седьмого вечера добрались до храма Введения в Боровске, где
присоединились к вечерней службе св. мученицам и исповедницам. Все
участники отметили особое воодушевление и огромную душевную радость во
все время движения Крестного хода. Под непрекращающимся дождем
участники прошли расстояние почти в 40 километров, включая участки
маршрута через лес, болото и поле, всего за 9,5 часов и всего с четырьмя
остановками-привалами. Душевный подъем участников не мог пройти
незамеченным: к моменту прибытия Крестного хода в Боровск дождь
закончился, выглянуло солнце, а небосклон над храмом озарила яркая радуга.
24 сентября, после Божественной литургии в храме Введения, состоялся
Малый крестный ход к часовне преподобномученицы и исповедницы за
древлее благочестие (в ангельском чину) Феодоры (в миру Боярыни Феодосии
Прокопьевны Морозовой). К паломникам, пришедшим накануне из Вереи,
присоединились прихожане боровского храма, а также вновь прибывшие
гости. Малый крестный ход возглавили протоиерей Артемон (Шендригайлов),
иерей Иоанн (Михеев), отец диакон Алексей и три чтеца.
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По окончании Крестного хода участникам мероприятия была предложена
трапеза силами казацкой рогожской общины и сестёр боровского
старообрядческого монастыря. Торжественная трапеза сопровождалась
пением духовных стихов, а также казачьих песен. о. Артемон выразил
благодарность о. Иоанну за соорганизацию мероприятия. О. Иоанн, в свою
очередь, поблагодарил благотворителей и попечителей, немало
потрудившихся над устроением мероприятия.
Верейская старообрядческая община хочет выразить искреннюю
благодарность всем тем, кто принял участие в организации праздничных
мероприятий:
отцу Артемона
Олегу Соколовскому
благотворителям, внесшим посильное материальное участие на
организацию Крестного хода
казакам рогожской казачьей общины
сестрам боровского старообрядческого монастыря
и всем остальным, кто оказал посильное материальное, организационное,
духовное или молитвенное участие в прошедшем событии
О. Иоанн отметил также особенное число прихожан в верейском Покровском
храме в воскресенье, 25 сентября, на литургии по случаю отдания праздника
Рожества Пресвятыя Богородицы. Таким образом гости, которые не смогли
принять участие в мероприятиях в Верее и Боровске накануне, приехали
выразить свое особое отношение к прошедшему празднику и почтить память
св. мучениц и исповедниц.
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