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Во всех епархиях Русской православной церкви сейчас проводятся крестные ходы с
чудотворными иконами и другими святынями, а также по местам, связанным с жизнью
святых, новомучеников и исповедников. История возникновения крестных ходов
интересна, и с ней можно познакомиться в соответствующих источниках и литературе [1].
Крестные ходы бывают регулярные (календарные) и чрезвычайные (во время войн,
эпидемий и других особых событий). По продолжительности – однодневные и
многодневные (от нескольких часов до месяца). По количеству участников – от небольшой
группы в несколько человек до нескольких десятков тысяч человек (Царский крестный ход
в Екатеринбурге, Великорецкий крестный ход в Вятской епархии).
С богослужебной точки зрения крестный ход представляет собой литанию или литию –
религиозную процессию вне храма, сопровождаемую молитвой, в которой могут
принимать участие все желающие, в том числе оглашаемые, кающиеся и не христиане[2].
Крестный ход – это организованное шествие многих людей, и это объединяющее свойство
общего дела и общей молитвы способствует свидетельству о христианской вере. Само это
действие – выход верующих из храма, вынесение наружу святынь (креста, икон, евангелия),
выражает стремление освятить окружающее пространство молитвой, показать, явить свою
веру через дело и слово. Это одна из задач крестного хода - выйти навстречу тем, кто не
сделал пока шаг в сторону Церкви, кто сомневается, не верует или верует иначе. Даже, если
это всего лишь пасхальный крестный ход вокруг храма, у верующих всегда есть
возможность свидетельствовать о своей вере во Христа [3].
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способствовать следующие особенности крестного хода:
1. Доступность молитвы для всех
Крестный ход представляет собой принципиально открытое для всех богослужение –
религиозную процессию вне храма, сопровождаемую молитвой, в которой могут
принимать участие все желающие, в том числе оглашаемые, кающиеся и не христиане.
Возможность всем желающим присоединиться к крестному ходу существует всегда, это

одна из характерных особенностей всякой литии – открытость и доступность этого вида
молитвы для всех присутствующих.
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православием людей, необходимо размещать информацию о крестных ходах в светских
СМИ, проводить пресс-конференции с журналистами и т.п.
2. Проповедь
Доступным для всех становится слово Священного Писания и проповеди на молебнах,
которые часто служатся по пути или в конце крестных ходов. Проповедь эта, конечно,
важна не только для неверующих, но и для верующих, особенно для тех, кто по какой-то
причине редко бывают на богослужениях и не участвуют в таинствах.
Проповедь на молебне во время крестного хода должна произноситься с учетом того, что
её могут услышать неверующие и не воцерковленные люди, т.е. она должна быть краткой
и ясной, без сложных богословских терминов, требующих пояснений, и без учительных
интонаций, которые более уместны на катехизации или на проповеди в храме.
3. Массовость
Многолюдное шествие верующих людей во время военной угрозы, стихийного бедствия
или другой чрезвычайной ситуации также служит выражением веры и является зримым
свидетельством единства верующих перед лицом опасности. Здесь уместно вспомнить о
времени начала гонений на церковь в России после октябрьского переворота 1917 года.
Например, 20 января 1918 г. в Петрограде, после попытки вооруженного захвата
красноармейцами Александро-Невской лавры, по благословению митрополита Вениамина
(Казанского) состоялся общегородской крестный ход в защиту церкви, в котором
участвовало около полумиллиона человек [4]. Такой массовый крестный ход –
демонстрацию единства верующих, власти не могли игнорировать, и попытки силой
захватить Александро-Невскую лавру тогда прекратились.
Для обеспечения массовости крестных ходов необходимо заблаговременно информировать
верующих об их проведении в церковных СМИ, размещать объявления на приходских
информационных стендах.
Существуют и иные способы выявления и увеличения миссионерского потенциала
крестных ходов, требующие специальных усилий от организаторов:
1. Предварительная подготовка крестоходцев

В регулярных крестных ходах, как правило, есть «ядро» из постоянных участников – членов
православных объединений, прихожан одного или нескольких приходов, с которыми
приходские миссионеры могут провести подготовительные беседы о цели и смысле
крестного хода.
Миссия, прежде всего, - это желание верующего человека поделиться с неверующим своей
верой, надеждой, своей радостью. Если участники крестного хода будут обращать
внимание не только друг на друга, но и на присоединившихся к крестному ходу людей,
будут приветливы и общительны, готовы к личному свидетельству о своей вере, то тогда
можно будет ожидать от крестного хода какого-то определенного миссионерского
действия.
Организаторам крестных ходов и миссионерам также важно помнить, что во время
подготовки к крестному ходу и в процессе его проведения существует опасность увлечься
форматом «мероприятия», забыв о том, что по сути своей крестный ход является
богослужением и всегда начинается, сопровождается и завершается общей молитвой.
2. Миссионерские мероприятия по маршруту следования
Многодневные крестные ходы порой приобретают вид миссионерского паломничества или
даже миссионерской экспедиции. Их просветительское и миссионерское значение
проявляется особенно ярко тогда, когда они проходят по деревням или селам, где
разрушены храмы, или же по населенным пунктам, которые появились в последние
десятилетия, и где никогда не было храмов.
Цель подобных крестных ходов – проповедь Евангелия и оживление церковной жизни в
селах по маршруту следования, поэтому на всех остановках, ночевках, участники крестного
хода совершают молебны и богослужения в полевых условиях или в храмах, проводят
миссионерские встречи, огласительные беседы перед крещением, концерты, киноклуб,
подвижные игры с детьми, футбольные матчи с местной молодежью и т.п.
В качестве примеров таких многодневных миссионерских крестных ходов можно привести
крестный ход «По стопам миссионеров Алтайских» по Горному Алтаю [5] и миссионерский
крестный ход «Преподобный Сергий Радонежский — слава Земли Русской» по
Челябинской области [6].
3. Раздача информационно-просветительских материалов и приглашений
Самое простое, что можно сделать для увеличения миссионерского потенциала крестного
хода – это заранее приготовить и раздавать во время крестного хода всем желающим

разного рода информационные материалы (листовки, буклеты, газеты). Это может быть
информация о празднуемом событии или святом, или текст молитв и песнопений.
Также желательно заранее подготовить и раздавать во время крестного хода приглашения
на различные миссионерские мероприятия: просветительскую встречу, миссионерский
концерт, просмотр фильма с обсуждением, беседу со священником, экскурсию по храму
или выставку. Тогда у неверующих и не воцерковленных людей, присоединившихся к
крестному ходу, появится дополнительная возможность сделать ещё один шаг к вере,
познакомиться поближе с верующими людьми, задать свои вопросы и разрешить
недоумения уже в личном общении с ними.
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