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Г.И.Х.С.Б.п.н.
Слава Богу, седьмой Крестный ход из Вереи в Боровск состоялся.
Спаси Христос всех потрудившихся во славу Божию.
Большая благодарность отцам, посетившим Крестный ход в этом году: отцу
Герману Чунину, отцу Димитрию Чунину, настоятелем храмов Вереи и
Боровска отцу Артемону Шендригайлову и отцу Иоанну Михееву,
протодьякону Александру Говорову, дьякону Василию Андроникову, дьякону
Василию Трифону. Также отдельная благодарность отцу Алексею Михееву,
прибывшему в Боровск на службу и Крестный ход от храма до часовни. В этом
году как никогда собрались одни из лучших певцов, пение было значительно
торжественее не без старания уставщиков двух клиросов чтеца Виталия
Москвичева и чтеца Антония Егорова. Спаси Христос Всех чтецов и певцов.
Как и в предыдущие годы, приготовлением пищи занимались казаки
рогожской казачей станицы. Атаман Димитрий Власов сказал, что крестный
ход стал уже запланированным мероприятием общины.
Крестный ход проходит на средства добровольных пожертвований. Спаси
Христос всех, кому небезразлично Божие дело - прославление святых
мучениц, пострадавших за исповедование веры Христовой! Многая Вам лета и
спасения душ Ваших.
Все прошло по запланированной программе. 22 сентября люди стали
собираться в Верейском приходе. В автобусе из Москвы было 70 человек. К
приезду была готова братская трапеза. После трапезы по просьбе людей
развели костер возле храма, у которого до 3 часов ночи пели духовные стихи.
На ночлег людей размещали в храме, церковной квартире и у прихожан. Всю
ночь до утра прибывали люди. Так и не получилось сосчитать всех участников,
но по ощущениям было не меньше 150 человек. Погода 23 сентября удалась:
было так тепло, как не было и летом. В течение всего дня молились службу
мученицам и исповедницам. В середине пути по сложившийся традиции
участников поили чаем с печеньем и сухарями. По окончании первого часа
пополудни Крестный ход прибыл в Боровск. В Боровске людей ждал постный
ужин от казаков. Сразу же после трапезы всех доставили на ночлег автобусом.
Некоторые люди уехали обратно по прошествии Крестного хода. Но по моим
расчетам, осталось не меньше 110 или 120 человек.
Утром 24 сентября в 7 утра людей ждали 4 мини-автобуса, и все оказались в
храме к началу службы. В числе уехавших были и отец Герман Чунин, отец
Димитрий Чунин и дьякон Василий Трифон. Но число священников опять
стало три после приезда в Боровск отца Алексея Михеева. На сам праздник
приехало еще больше народу, чем на Крестный ход. По городу Боровск от
храма до часовни прошло, думаю, не менее 200 человек, а, может, и больше.
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По окончании молебна была трапеза. Было сказано много слов за обедом о
том, зачем и почему мы собираемся на этот Крестный ход; некоторые
рассказали, как Крестный ход повлиял на их жизнь; говорили и просто разные
хорошие слова. По окончании трапезы людей ждал автобус, и где-то в 15.30 по
Московскому времени люди стали разъезжаться в надежде на то, что через
год снова встретятся на Крестном ходу.
Простите Христа ради, если сказал кому что грубо или если кому-то что-то не
понравилось. Мы будем расти и меняться в лучшую сторону.
р.Б. Олег Соколовский
Фотографии © Вячеслав Воробьев
P.S. Во время Крестного хода канал "Культура" снимал видеоматериал для
будущего фильма о Верее, который через некоторое время должен выйти на
канале.
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