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22-24 сентября состоится ставший уже традиционным Крестный ход
Верея-Боровск в память Святых мучениц и исповедниц боярыни Феодосии
Морозовой и иже с нею, во граде Боровске за древлее благочестие
пострадавших.
Сбор гостей начнется в Верее с 12-00 в субботу, 22 сентября. Шествие
начнется в 8 утра в воскресенье, 23 сентября, в Покровском храме РПСЦ г.
Вереи, а завершится БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ и МОЛЕБНОМ Свв.
мученицам в г. Боровске на следующий день.
Приглашаем всех православных христиан, готовых шествовать вслед за
мучениками и исповедниками, принять участие в Крестном ходе.
Для доставки паломников в Верею в субботу вечером, 22
сентября планируется автобус от Рогожского. Отправление - после вечерней
службы (ориентировочно в 20-30). Сбор - у Покровского собора.
ВНИМАНИЕ! Количество мест в автобусе ограничено. В целях избежания
накладок зарегистрируйтесь, пожалуйста, заранее у огранизаторов
мероприятия (Олег Соколовский, 8 (916) 561-15-50).
Предварительная программа мероприятия:
22 сентября, суббота
начиная с 12:00 Съезд участников Крестного хода
в Покровский храм г.Вереи
Начало вечерней службы
15:30
Отправление автобуса с Рогожского
20:30
23 сентября, воскресенье
Сборы
7:00
Выход Крестного хода из Покровского
8:00
храма г. Вереи
Крестный ход в г. Боровск
В течение дня
Трапеза в Боровске
24 сентября, понедельник
Божественная литургия в храме
7:30
Ведения в церковь Пресвятыя
Владычицы нашея Богородицы г.
Боровска
Малый крестный ход к часовне
10:30
преподобномученицы и исповедницы
за древлее благочестие (в ангельском
чину) Феодоры (в миру Боярыни
Феодосии Прокопьевны Морозовой)
Возвращение к храму введения в
12:00
церковь Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы г. Боровска
Трапеза, свободное время
13:00
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Отправление автобуса из Боровска в
Москву
Что надо взять с собой
1. Молитвенник;
2. Удобную разношенную обувь (ботинки, кроссовки или кеды, может быть, сапоги на случай дождя), сменную обувь;
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

о.Артемон (Боровск), о. Иоанн (Верея), Олег Соколовский, тел 8 (916)
561-15-50, тел 8 (916) 691-88-63
Реквизиты для пожертвований на организацию Крестного хода
Р/с № 30301810500001000001
в Сбербанке России (доп. офис № 9038/01636, код подразделения - 038903801636)
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
ИНН 7707083893
КПП 775003035
Получатель Олег Алексеевич Соколовский
Л/с № 40817810938182403712
Номер карты 5469380032212556
Телефон +7 (916) 561-1550
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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