
Вслед за Христом
Куда и зачем мы идем крестным ходом

Даже привычно полагая на 
себе крестное знамение, 
человек выступает испо-
ведником веры. Тем более 
участие в молитвенном 
шествии, с перенесением 
тягот пути и отложением 
житейских попечений, есть 
символ исполнения нами слов 
Господних: «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись 
себя и возьми крест свой и 
следуй за Мною» (Мф 16:24). 
Первым, истинно крестным 
ходом в истории Церкви было 
следование народа за Спаси-
телем на Голгофу.

Икона
Зримый образ присут-

ствия святых. Святитель 
Филарет (Дроздов) писал: 
«Когда вступаешь в крест-
ный ход, помышляй, что 
идешь под предводитель-
ством святых, которых 
иконы в нем шествуют, и 
приближаешься к Само-
му Господу, поколику не-
мощи нашей возможно. 
Святыня земная знаменует 
и призывает святыню не-
бесную».

Хоругвь
Знамя воинства Христова 

(от праславянского «зна-
мя, стяг») — символ по-
беды над смертью и диа-
волом. На высоком древке 
размещены писанные или 
вышитые иконы Спасите-
ля, Божией Матери, святых 
и праздников. В храме хо-
ругви хранят на клиросах 
(справа и слева от иконо-
стаса).

Светлана АКИМОВА

Крестный ход может быть только пешим?

Крестоходцы могут двигаться и на автомобилях, мотоциклах, лодках 
и катерах, а горные или болотистые места могут преодолеть по воздуху — 
на вертолете. В Нижегородской митрополии есть традиция велосипедных 
крестных шествий.

Сколько человек требуется для крестного хода?

Минимум один. Если христианин, находящийся в пути, молится (пусть даже 
не вслух), — он уже крестоходец. В широком смысле крестное шествие — вся 
жизнь верующего.

Какими бывают крестные ходы
Как часть богослужения

Таковы крест-
ный ход Пас-
хальной службы 
в конце утрени 
Великой субботы 
(в воспоминание 
о шествии жен-
мироносиц, пер-
выми узнавших 
о Воскресении), 
вынос Плаща-
ницы в конце 
вечерни Вели-
кой пятницы 
(память перене-

сения снятого с Креста тела Спасителя 
в погребальную пещеру).

Умилостивительные, покаянные
Во вре-

мя важно-
го и гроз-
н о г о 
события, 
опасного 
для пра-
вославия, 
Церкви, 
государ-

ства (угроза войны, появление ереси, 
эпидемии, стихийные бедствия: земле-
трясения, засухи, наводнения).

Так, крестное шествие с Владимирской 
иконой в 1395 году на Руси остановило 
страшное нашествие Тамерлана. 

Благодарственные
При избавле-

нии от опас-
ности, после 
исполнения 
усердных мо-
литв.

Например, 
ежегодный 
многоднев-
ный крестный 
ход с Оран-
ской иконой 
Божией Ма-
тери в Ниже-

городской епархии возник в благодар-
ность о чудесном избавлении от холеры 
в 1771 году.

Торжественные 
В день памяти 

святых, явления 
чудотв орных 
икон, других 
важных собы-
тий. В 1383 году 
на берегу реки 
Великой была 
явлена икона 
святителя Нико-
лая. Образ пере-
несли в город 
Хлынов, обещав 

ежегодно приносить на место обретения. 
Так возник Великорецкий крестный ход — 
один из самых «экстремальных»: многие 
километры он идет по лесам и бездорожью.

Подъемлем из храмов 
священные иконы, изно-
сим честные кресты… 
Все это для того, чтобы 
обитаемый град и вся 
страна сделались при-
частниками Божествен-
ной благодати.

Симеон Солунский

Торжественные церковные шествия встре-
чаются еще в ветхозаветной истории: вспом-
ним перенесение евреями Ковчега Завета. 
Гонимые христиане первых веков несли 
мощи мучеников во время так называемых 
литаний (греч. litaneia — «усердное общее 
моление») — процессий, которые затем вош-
ли в традицию. «По случаю сильных дож-
дей были литании и молебны, и весь наш 

город, как поток, устремился в апостольские 
места», — писал святитель Иоанн Златоуст 
в IV веке.

Участием в крестном шествии верующие 
выражают и единство в вере (как составля-
ющие тело Христово), и сугубую молитву: 
«Если двое из вас согласятся на земле просить 
о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет 
им от Отца Моего Небесного» (Мф 18:19).

Великорецкий крестный ход

Фонарь
Символизирует 

пламень веры: «Свет 
Христов просвещает 
всех» (возглас на ли-
тургии Преждеосвя-
щенных Даров).

Крест
Несение креста 

во главе процессии 
дало название само-
му шествию и напо-
минает о крестном 
пути Самого Христа 
ради нашего спасе-
ния.
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