
 

Городецкая епархия организует 

традиционный Крестный ход 

«Городец – Дивеево 2018» 

В преддверии празднования 1 августа 

памяти преподобного Серафима 

Саровского в Свято-Троицком Серафимо-

Дивеевском женском монастыре, 

Городецкая епархия организует 

традиционный Крестный ход в Дивеево. 

Крестный ход начнѐт своѐ движение 17 

июля. Начало ему будет положено 

Божественной литургией в Храме 

Пресвятой Живоначальной Троицы в г. 

Заволжье, которая начнѐтся в 7.30 (Вечернее богослужение накануне). 

Прибытие Крестного хода в Дивеево предполагается 30 июля. 

 

Просим вас принять участие в Крестном ходе по вашим силам: 

 Вы можете принять участие, помня слова Батюшки Серафима Саровского: 

«Кто приедет ко мне, будет гостем, кто придѐт – будет чадом»; 

 Вы можете стать жертвователем Крестного хода. За жертвователей и 

членов их семей в продолжение Крестного хода будут совершаться молитвы; 

 Вы можете молиться об успешном шествии Крестного хода. 

 

Если кто-то имеет возможность, пожертвовать можно продукты питания: 

овощи, крупы, консервы, чай, сахар, и др.  
 

  

В случае если вы решили участвовать в Крестном ходе «ГОРОДЕЦ - 

ДИВЕЕВО», пожалуйста, подтвердите свое участие по одному из указанных 

номеров телефонов. Номер телефона для получения дополнительной информации 

по Крестному ходу 

  

8(920) 033-18-88 – Сергий. 
  

8(906)359-06-28 – Иерей Павел Кутумов 

  

Для нижегородцев: 17 июля из Нижнего Новгорода предполагается 

организовать отъезд на автобусе до отправной точки Крестного хода. Место и 

время отправления автобуса можно уточнить по вышеуказанным номерам 

телефонов 
  

 

 



График и маршрут движения с указанием остановок Крестного хода на 

участке «Городец – Павлово» с 17 по 24 июля 

17 июля.  7.30. г. Заволжье (Городецкий р-н, Нижегородская обл.) Храм 

Пресвятой Живоначальной Троицы. Литургия, 11.00 – выход из г. Заволжье. 

Движение в с. Пурех (Чкаловский район, Нижегородская обл.). Прибытие в 19.00. 

Трапеза, молитвы на сон грядущий. Ночлег в с. Пурех.  

18 июля. 8.00 - Литургия. Трапеза. 12.00 - Выход из с. Пурех (Чкаловский 

район), движение в п. Чистое (Чкаловский район). Прибытие в 18.00. Трапеза, 

молитвы на сон грядущий. Ночлег в п. Чистое. 

19 июля. 8.00 - Трапеза. 9.00- Выход из поселка Чистое, движение по 

лесным, грунтовым дорогам в поселок Фролищи (Володарский район, 

Нижегородская обл.). 13.00 - Привал. Трапеза. 14.30 - Продолжение движения. 

19.00 - Прибытие. Трапеза, молитвы на сон грядущий. Ночлег в Свято-Успенском 

мужском монастыре (Флорищева пустынь, Володарский р-н, Нижегородская 

обл.). 

20 июля. 8.00 - Литургия. 11.00 - Трапеза. 13.00 - Выход из Свято-

Успенского мужского монастыря (Флолищева пустынь, Володарский р-н). 

Движение к поселку Центральный (Володарский р-н, Нижегородская обл.). 18.00 - 

Прибытие. Трапеза, молитвы на сон грядущий. Ночлег в п. Центральный. 

21 июля. 9.00 - Трапеза. 11.00 - Выход из п. Центральный (Володарский р-н, 

Нижегородская обл.), движение по лесным, грунтовым дорогам в г. Гороховец 

(Владимирская обл.)  17.00 - Прибытие в г. Гороховец. Трапеза, молитвы на сон 

грядущий. Ночлег в Никольском монастыре г. Гороховец. 

22 июля.  8.00 - Литургия. Трапеза. 12.00 - Выход из г. Гороховец 

(Владимирская обл.). Движение в деревню Щепачиха (Павловский район, 

Нижегородская обл.). 15.00. Привал. Трапеза. 21.00. Прибытие, трапеза, молитвы 

на сон грядущий, ночлег в д. Щепачиха.   

23 июля. 10.00 - Трапеза. 12.00 - Выход из д. Щепачиха. Движение в с. 

Тумботино (Нижегородская обл). 17.00 - Прибытие в с. Тумботино. Трапеза, 

молитвы на сон грядущий. Ночлег в с. Тумботино. 

24 июля. Литургия. Движение в г. Павлово, Нижегородская обл. 

 

 

Маршрут-график совместного движения Крестного хода от города 

Павлово на Оке до села Дивеево с 24 по 30 июля 
 

24 июля. 11.00 - начало совместного движения с традиционным Крестным 

ходом «Павлово – Дивеево» 13.00 - с. Лаптево Павловского р-она. Обелиск 

воинам Великой Отечественной войны: Молебен. Панихида. Обед. 15.00 – Выход. 

Движение на Сосновское. 19.00 - Прибытие в р.п. Сосновское - Спасская церковь. 

Молебен. Ужин. Молитвы вечерние. Ночлег. 

25 июля.  7.30 - р.п. Сосновское. Спасская церковь. Молитвы утренние. 

Молебен. Завтрак. 9.30. Выход на Лесуново. 16.00 – Лесуново. Никольская 

церковь - Молебен. 18.00 - Ужин. Молитвы вечерние. 

26 июля.  7.00 – Лесуново. Никольская церковь – Утреня. Литургия. 

Молебен. Обед. 13.00 – Выход на Мухтолово. 19.00 – пос. Мухтолово 



Ардатовского р-она. Христорождественская церковь – Прибытие. Молебен. 

Ужин. 21.00 - Молитвы вечерние. Ночлег. 

27 июля.  Пос. Мухтолово Ардатовского р-она. Христорождественская 

церковь – Утреня. Литургия. Молебен. Обед. 13.00 – Выход на с. Саконы.16.00 – 

с. Саконы Ардотовского р-она. Троицкая церковь – Прибытие. Чаепитие. 17.00 - 

Всенощное бдение. 19.30 – Выход на с. Нуча. 21.00 – с Нуча Ардатовского р-она. 

Спасская церковь. Прибытие. Молебен. Ужин. 22.00 – Молитвы вечерние. Ночлег. 

28 июля.  8.00. с Нуча Ардатовского р-она. Спасская церковь – Литургия. 

Молебен. Обед. 13.00 – Выход на Ардатов. 15.00 – пос. Ардатов. Знаменский 

собор – Прибытие. Молебен. Чаепитие. 17.00 – Выход на Автодеево. 19.00 – с. 

Автодеево Ардатовского р-она. Троицкая церковь (Скит. Серафимо-Дивеевского 

женского монастыря) – Прибытие. Ужин. Молитвы вечерние. Ночлег. 

29 июня. 8.00 - с. Автодеево Ардатовского р-она. Троицкая церковь – 

Литургия. Молебен. 12.00. Обед. Отдых.15.00 – Послушания в скиту Серафимо-

Дивеевского женского монастыря. 19.00 – Ужин. Молитвы вечерние. Ночлег. 

30 июля.  6.30 - с. Автодеево Ардатовского р-она. Троицкая церковь – 

Молитвы утренние. 7.00 – Выход на Дивеево. 15.00 – Дивеево - Свято-Троицкий 

Серафимо-Дивеевский женский монастырь (палаточный Лагерь) –Прибытие 

Крестного хода. Благодарственный молебен. Обед. Размещение в палаточном 

лагере.  
 
 
 

Краткая памятка участнику многодневного Крестного хода 

 

Необходимо взять: 

- Большой рюкзак или сумку для багажа (поедет на спец.автомобиле, 

перевозящим вещи) – в него помещается все, что не требуется во время хода, но 

потребуется на остановках, для ночлега. На рюкзак или сумку необходимо 

прикрепить именную бирку с указанием имени, фамилии владельца, номер 

сотового телефона (если есть). 

- Коврик-пенку (строительный утеплитель пенистый, толщиной не 

менее10 мм), размером 2 метра на 1 метр, по желанию две штуки; одеяло. 

Альтернатива - спальный мешок туристический. По возможности, хорошо 

брать с собой палатки. Рекомендуется иметь беруши – средство для затыкания 

ушей. 

- Эластичный бинт; личную аптечку; лейкопластырь на весь путь (лучше 

бактерицидный) на возможные случаи появления мозолей; любые другие 

средства от мозолей; крем для защиты от солнечных лучей; средства от укусов 

насекомыми. 

- Предметы гигиены и постоянного личного пользования, ножнички, 

полотенце, иголку, нитки. 

- Головной убор, желательно светлый, для защиты от солнечных лучей, 

женщинам хорошо платок (желательно натуральный) . 

- 4 смены нательного белья, в том числе носков. Шерстяные носки. 

Женщинам юбку ниже колен. Желательно чтобы одежда, по возможности, была 

натуральная (дышащая). Хорошо иметь сетку от насекомых. 

- Комплект теплой одежды на случай холодной погоды. 



- Обувь для хода должна быть удобная, с эластичной, пружинящей 

подошвой. Новая, малоношеная обувь, как правило, способствует быстрому 

появлению мозолей; 

- Сланцы или тапочки для отдыха ног на привалах; 

- Резиновые сапоги на случай дождливой погоды. 

- Дождевик (если полиэтиленовый, то несколько, потому что быстро 

рвутся). Можно брать зонт. 

 

- Маленькие рюкзак или сумка для дневного перехода. Всегда держать при 

себе. Внутри хранить: 

- Паспорт или иной документ установленного образца, 

удостоверяющий личность (в непромокаемой упаковке  – полиэтилен); 

- Полис обязательного медицинского страхования (в 

непромокаемой упаковке); 

- Деньги на возможные случаи; 

- Личная аптечка; 

- Небольшая емкость с водой (бутылка емкостью 0,5 – 1 литр 

или фляжка). 

 

 

 

Примечания. 

- Не сдавать денег, документов, дорогих и хрупких вещей (видео 

фотокамеры и т.д.) в багаж на вещевую машину. 

- Перед сдачей багажа убедится, что все емкости с какой-либо 

жидкостью плотно закрыты. 

- Часть пути предстоит по лесным, грунтовым дорогам. Так же по 

асфальту. При движении по автодорогам - двигаться только по правой стороне. 

Не выходить на полосу встречного движения. 

Веру и смирение всегда держать при себе. 

 


