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Эта страница сайта содержит информацию, которую необходимо знать, чтобы
правильно подготовиться к участию в Великорецком крестном ходе. Согласитесь, в
крестном ходу лучше молиться и думать о спасении души, нежели изнывать от
дискомфорта и думать о том, когда же следующий привал и как перенести еще одну
ночевку.

Великорецкий крестный ход – один из самых протяженных крестных ходов в
России. За пять дней пути паломники проходят более 150 км. Поэтому каждый
паломник, собирающийся принять участие в крестном ходе должен памятовать, что
крестный ход это церковное богослужение, сопряженное с определенными
трудностями, и все его участники возлагают на себя определенные обязанности.
Просьба не вести мирских разговоров, а внимать молитвам и молиться самому.

Паломник обязан:
1. взять благословение своего духовника на труд по силам.
2. слушать и выполнять распоряжения предстоятеля крестного хода и его
помощников.
3. получить благословение предстоятеля на присоединение к крестному ходу или
выход из него.
4. позаботиться о питании во время пути для себя и своих близких.
5. не забывать об окружающей среде и не выбрасывать мусор в лесу.
6. разжигать костры только в разрешенных местах.
7. иметь при себе личную аптечку и средства от насекомых – клещей и комаров.
Введение антиклещевого иммуноглобулина можно проводить в течение 72 часов с
момента укуса клеща.
8. на случай разделения договориться со своими спутниками о месте встречи.

1/6

ПАМЯТКА ПАЛОМНИКУ

Организация крестного хода
Крестный ход - это серьезное мероприятие, организация которого проходит на
уровне правительства Кировской области. Паломников регулярно сопровождают
спасатели, скорая помощь и полиция. Так что при необходимости смело обращайтесь к
ним.
На автомобильных дорогах крестный ход сопровождают сотрудники ГИБДД.

Питание в крестном ходу
Что касается организации питания. Еду надо брать с собой, но не в больших
количествах, т.к. ее можно купить на местах остановок и ночевок крестного хода.
Еда продается в магазинах или со специальных лотков выездной торговли
(смотрите время прибытия согласно расписанию):

1-й день. Киров (утром), Макарье (обед), Бобино (вечер)
2-й день. Загарье (обед), Монастырское (вечер).
3-й и 4-й день. Великорецкое.
5-й день. Медяны (во второй половине дня), Мурыгино (вечер)
6-й день. Гирсово (утро), Киров (день)
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Горячее
питание
продается
либо
раздается
бесплатно:
2-й
Загарье
(обед),
Монастырское
(вечер).
3-й день.
Горохово
(обед),
Великорецкое
(вечер)
4-й
Великорецкое.
5-й
Медяны
(во
второй
половине
6-й
день.
Гирсово
(утро),
Киров
(обед) дня)

Транспортное сообщение

До Свято-Серафимовского собора к началу крестного хода паломники
добираются сами.
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Иногородним паломникам
Иногородним паломникам от железнодорожного вокзала (остановка
общественного транспорта сразу на выходе из вокзала, площадь переходить не надо)
надо добраться до остановки «Филармония» (авт. 3, 5, 37, 40, 67). Далее, выходя из
автобуса, поворачиваете налево, проходите от остановки «Филармония» мимо магазина
«Континент», до следующего перекрестка с улицей Орловской и поворачиваете на ней
направо. Через 200 метров увидите Свято-Серафимовский собор.

Если вы не успеваете к началу крестного хода, а только к остановке в
Свято-Трифоновом монастыре, вам нужно выйти на следующей остановке после
Филармонии, она так и называется Трифонов Монастырь. Выходите из автобуса и
поворачиваете направо по диагонали. Увидите овраг. Обходите его с правой стороны, и
идите вниз по улице Горбачева, никуда не сворачивая. Через 300 метров будет
монастырь.

Если вы и на эту остановку не успеваете, далее можно присоединиться к крестному ходу
в Макарье, у Свято-Троицкой церкви. Есть несколько вариантов. Проще всего если вы
туда доедете на такси, в случае чего не придется долго пешком догонять крестный ход,
т.к. автомобильное движение по ходу крестного хода перекрывается, а такси все же
мобильнее любого автобуса.

Еще вариант уехать с автовокзала на автобусе (маршрутке) до Слободского.
Координаты автовокзала смотрите ниже.
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Свято-Троицкая церковь с. Макарье

Ну а если у вас есть возможность присоединится к Крестному Ходу только в конце
первого дня в Бобино (а может и в Загарье во второй день), звоните на автовокзал
(8332) 54-49-42, 54-64-69 и выясняйте расписание автобусов. Автовокзал находится в
300 метрах от ж/д вокзала. Надо перейти привокзальную площадь по центру, свернуть
направо, потом налево по улице Горького вверх.
Специальное автобусное сообщение.
Также организованы рейсы автобусов для тех, кто по каким-либо причинам не
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может идти дальше:
- Вечером из Бобино в Вятку.
- Из Загарья в Вятку.
- Из Монастырского в Великорецкое в 3.00 и в Вятку утром на рейсовом.
Из Мурыгино можно уехать рейсовым автобусом в Вятку.

В само Великорецкое организуется специальное автобусное сообщение из Вятки.
Накануне, со второй половины дня 5 июня, и в сам день праздника 6 июня.

Дополнительно: Экипировка паломника.
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