
 
ПЛАН-ГРАФИК КРЕСТНОГО ХОДА С ЧТИМОЙ ИКОНОЙ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЛАДИМИРСКАЯ-ОРАНСКАЯ» 
(с 22 июня по 4 июля 2016 г.) 

 
22 июня, ср – прп. Кирилла, игумена Белозерского  
7.00 – с. Оранки, Богородицкий мужской монастырь. Литургия, молебен, трапеза. 
11.00–14.00 – движение 10 км до дер. Земенки. Привал, трапеза. 
15.30–20.00 – движение 13 км до с. Каменки. Молебен в храме в честь свт. Николая 
чудотворца. Трапеза, ночлег. 
Всего за день пройдено 23 км пути. 
 
23 июня, чт – прп. Варлаама Хутынского 
8.00 – с. Каменки, храм свт. Николая чудотворца. Литургия, молебен, трапеза. 
12.00–15.00 – движение 13 км до с. Вязовка. Молебен в храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери, трапеза. 
16.30–18.00 – движение 7 км до с. Новые Ключищи. Молебен в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Трапеза, ночлег. 
Всего за день пройдено 20 км пути. 
 
24 июня, пт – свв. Варфоломея и Варнавы  
8.00  – с. Новые Ключищи, храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». Литургия, молебен, трапеза. 
11.00–16.00 – движение 20 км до с. Новоликеево. Молебен в храме в честь свт. 
Николая чудотворца, трапеза. 
18.30–20.30 – движение 7 км до с. Великий. Враг. Молебен в храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Трапеза, ночлег. 
Всего за день пройдено 27 км пути. 
 
25 июня, сб – Всех святых, в земле Российской просиявших 
8.00 – с. Великий Враг, храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Литургия, 
молебен, трапеза. 
11.00–14.00 – движение 10 км с паромной переправой через р. Волгу до затона им. 
Калинина. 
14.00 – с. Ваганьково, трапеза. 
16.00–19.00 – движение 13 км до с. Рожново. Молебен в храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Трапеза, ночлег. 
Всего за день пройдено 23 км пути. 
 
26 июня, вс – прп. Александры Дивеевской 
8.00 – с. Рожново, храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Литургия, трапеза. 
11.00–12.30 –  движение 8 км до скита в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша». Молебен, трапеза. 
14.00–17.30 – движение 12 км до с. Редькино, г. Бор. Молебен в храме в честь Покрова 
Божией Матери, трапеза, ночлег.  
Всего за день пройдено 20 км пути. 
 



27 июня, пн – прор. Елисея; блгв. кн. Мстислава, во Святом Крещении Георгия 
Храброго, Новгородского 
8.00  – г. Бор, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Литургия, молебен, 
трапеза. 
11.00–13.30 – движение 11 км до храма в честь прп. Сергия Радонежского г. Бор, 
Трапеза, молебен. 
15.30–20.00 – движение 17 км по дороге на автомобильный мост Нижний Новгород – 
ул. Акимова с переходом на ул. Гордеевскую до храмов в честь Смоленской и 
Владимирской икон Божией Матери. Молебен, трапеза, ночлег. 
Всего за день пройдено 28 км пути. 
 
28 июня, вт – свт. Ионы, митр. Московского и всея России чудотворца 
8.00 – г. Нижний Новгород, храм в честь Смоленской-Владимирской икон Божией 
Матери. Литургия, молебен, трапеза. 
11.00–12.30 – движение 8 км  через улицы Гордеевскую, Народную, Бурнаковскую, 
Коминтерна, Щербакова-Баррикад. Молебен в храме в честь благоверного князя 
Александра Невского. 
13.30–14.30 – движение 5 км через улицы Свободы, Кима до храма Святой 
Живоначальной Троицы, молебен, трапеза. 
16.00–17.00 – движение по улице Ясная до храма в честь Владимирской иконы Божией 
Матери, молебен. 
18.00–20.00 – движение по улицам Планетной, Новые Пески, Планировочной, 
проспекту Кораблестроителей до храма в честь Всех святых. Молебен, трапеза, 
ночлег. 
Всего за день пройдено 23 км пути. 
 
29 июня, ср – перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского 
8.00 – г. Нижний Новгород, храм в честь Всех святых. 
11.00–14.00 – движение 12 км по улицам Коновалова-Федосеенко, с проходом через 
садовый участок, выходом на Московское шоссе в район лесного Городка, через 
проселочную дорогу до пос. Горбатовка. Молебен в храме в честь Покрова Божией 
Матери, трапеза, молебен. 
16.00–20.00 – движение 12 км через железнодорожную линию на пос. Доскино через 
Автозаводское кладбище до пос. Гнилицы Нижнего Новгорода. Молебен в храме в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы, трапеза, ночлег. 
Всего за день пройдено 24 км пути. 
 
30 июня, чт – мчч. Мануила, Савела и Исмаила 
8.00  – г. Нижний Новгород, пос. Гнилицы, храм в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Литургия, молебен, трапеза. 
11.00–15.00 – движение 14 км до пос. Петряевка. Молебен в храме в честь князя 
Михаила и боярина Феодора Черниговских. Молебен, трапеза, ночлег.  
Всего за день пройдено 15 км пути. 
 
1 июля, пт – Боголюбской иконы Божией Матери  
8.00 – пос. Петряевка, храм в честь князя Михаила и его боярина Феодора 
Черниговских. Литургия, молебен, трапеза. 
11.00–15.00 – движение 12 км до пос. Дачный, трапеза. 



16.30–20.30 – движение 12 км до г. Дзержинска. Молебен в храме в честь Воскресения 
Христова, трапеза, ночлег.  
Всего за день пройдено 24 км пути. 
 
2 июля, сб – св. ап. Иуды, брата Господня 
8.00 – г. Дзержинск, храм в честь Воскресения Христова. Литургия, молебен, трапеза. 
11.00–13.00 – движение 5 км до пос. Желнино. Переправа через р. Оку. Прибытие в 
Дудин монастырь. 
15.00 – молебен в монастыре. 
15.30–17.00 – движение 8 км до с. Хабарское. Молебен в храме в честь Архангела 
Михаила, трапеза. 
19.30–22.00 – движение 12 км до г. Богородска. Молебен в храме в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, трапеза, ночлег. 
Всего за день пройдено 24 км пути. 
 
3 июля, вс – сщмч. Мефодия, еп. Патарского 
8.00 – г. Богородск, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Литургия, молебен, 
трапеза. 
11.00–14.00 – движение 10 км до с. Троица. Трапеза, молебен. 
16.00–18.30 – движение 9 км до с. Лукино. Молебен в монастыре в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, трапеза, ночлег. 
Всего за день пройдено 19 км пути. 
 
4 июля, пн – обретение мощей прп. Максима Грека 
8.00 – с. Лукино, монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Литургия, 
молебен, трапеза. 
11.00–15.00 – движение 15км до дер. Сохтонка. Трапеза. 
16.30–20.00 – движение 10 км до с. Оранского мужского монастыря.  
Всего за день пройдено 25 км пути. 


