
Святейший Патриарх Кирилл возглавил многотысячный 

крестный ход из г. Хотьково в Сергиев Посад 

 

 

 

В шествии принимает участие Председатель Оргкомитета Русской Православной Церкви по 

празднованию 700-летия со дня рождении преподобного Сергия Радонежского митрополит 

Ростовский и Новочеркасский Меркурий. 

16 июля 2014 г. начались основные общецерковные торжества, посвящѐнные празднованию 

700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, сообщает Пресс-служба 

Патриарха Московского и всея Руси. 

Местом сбора участников торжеств стал подмосковный Покровский Хотьков 

ставропигиальный женский монастырь, в Никольском соборе которого была совершена 

Божественная литургия. 

В обитель прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Никольском 

соборе он возглавил служение торжественного молебна, после чего поклонился покоящимся в 

монастыре мощам преподобных Кирилла и Марии — родителей преподобного Сергия 

Радонежского. 

Среди молившихся в Никольском соборе были члены Священного Синода и другие иерархи 

Русской Православной Церкви, члены рабочей группы при Президенте Российской Федерации по 

подготовке к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и 

организационного комитета Русской Православной Церкви по проведению празднования 700-летия 

со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, многочисленные паломники. 



В полдень многотысячный крестный ход во главе с Его Святейшеством направился из г. 

Хотьково в Сергиев Посад. В праздничном шествии принимают участие 60 иерархов, более 400 

священнослужителей, монашествующие, делегации от епархий Русской Православной Церкви, 

казаки, паломники из разных регионов России. 

Днѐм крестный ход достиг места промежуточной остановки близ подмосковной деревни 

Машино. После часового отдыха шествие продолжило свой путь на Благовещенское поле Сергиева 

Посада, где Предстоятель Русской Церкви совершил молебное пение. 

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с 

Первосвятительским словом: 

«Ваши Высокопреосвященства, Преосвященства, дорогие владыки! Досточтимые отцы, 

братья и сестры! Высокие представители государственной власти! 

Я хотел бы всех вас сердечно приветствовать здесь по окончании 17-километрового 

крестного хода, которым мы открыли юбилейные торжества на святой земле Сергиева 

Посада. 

Для многих сегодняшний путь был чем-то особенным, чего они не переживали в жизни. Это 

было не просто шествие, не просто пешеходный маршрут, не просто поход — это был 

крестный ход, сопровождавшийся непрестанной молитвой. Хотел бы сердечно поблагодарить 

хоры, которые исполняли беспрерывно великие песнопения Церкви нашей, помогая ум 

настроить на молитву. И верим, что молитва во время этого крестного хода достигает и 

достигла Престола Божия, и преподобный Сергий, авва наш, слышал еѐ. 

Но если вспомнить давно прошедшие времена, то для людей было обычным делом идти 

пешком в Сергиев Посад из града Москвы. Мы прошли небольшую часть того пути, который 

проходили наши благочестивые предки, но могли почувствовать сердцем великую благодать. А 

что, собственно говоря, произошло? А ничего особенного. Люди XXI века, живущие в 

относительном или даже полном комфорте, приняли решение, несмотря на жару, идти пешком. 

Кто-то рационально мыслящий скажет: а зачем это надо? Ох как надо, потому что именно в 

подвиге, в который вовлекается не только душа, но и тело, проверяется наша духовная сила. В 

ответ на этот подвиг Господь слышит нашу молитву и даѐт просимое. Вот почему мы 

совершаем земные поклоны, вот почему мы держим пост, идѐм многокилометровыми 

крестными ходами, вот почему мы стоим на относительно продолжительных богослужениях. 

Потому что Бог принимает нашу маленькую физическую жертву, небольшую лепту, и в ответ 

на наш подвиг даѐт просимое. 

Помолимся сегодня и во все предстоящие дни преподобному Сергию, чтобы он наши 

молитвы вознѐс к Престолу Вседержителя — о всѐм нашем народе, всѐм нашем историческом 

Отечестве, о земле Российской, о Церкви нашей, дабы он сохранил их в единстве, 

непреодолимом никакими вражьими силами. 

Помолимся также и о тех, кто погиб вчера в московском метро. В нашей столице сегодня 

день траура. Я знаю, что сегодня очень многие люди вспоминают тех, кто погиб. Также 

помолимся о духовном и физическом здравии тех, кто пережил эту катастрофу. Да подаст им 

Господь скорейшее исцеление, а почившим — Царствие Небесное. 

Пусть Господь помогает нам всем преодолевать скорби жизни. И чем больше мы будем 

способны на подвиг, в том числе и во имя Божие, тем сильнее мы будем, тем более высокие 

вершины нам будут покоряться — и духовные, и земные. 

Да хранит всех вас Господь молитвами преподобного и богоносного отца нашего Сергия, 

игумена Радонежского. Аминь». 

Главные святыни крестного хода — икона с мощами преподобного Сергия Радонежского и 

икона с мощами преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия. 



Торжества, посвященные 700-летию преподобного Сергия Радонежского, продлятся в 

Сергиевом Посаде несколько дней. С 16 по 18 июля на Благовещенском поле состоятся 

праздничные богослужения, во время которых паломники смогут приступать к таинству исповеди. 

На Благовещенском поле для паломников развѐрнут палаточный городок, в котором осуществляют 

дежурство медицинские работники, службы МЧС и полиции. Для всех паломников организовано 

одноразовое горячее питание, обеспечивается горячая и холодная питьевая вода. Помощь в 

регистрации и организации работы палаточного городка оказывают волонтѐры. 

Крестный ход из г. Хотьково в Сергиев Посад: 

 

 



 


