
По благословению Высокопреосвященного ГЕРМАНА, 
митрополита Курского и Рыльского 

«РОССИЯ БУДЕТ СПАСЕНА КРЕСТНЫМИ ХОДАМИ» 
(св.праведный Иоанн Кронштадтский)

Миссионерский отдел Курской епархии
Русской Православной Церкви 

ПАМЯТКА  
УЧАСТНИКАМ КРЕСТНОГО ХОДА

с Пряжевской чудотворной иконой Божией Матери (Горналь–Суджа)
10.06.2017 г. (суббота), 02.06.2018 г. (суббота), 22.06.2019 г. (суббота), 

13.06.2020 г. (суббота):
7.00 — молебен, 9.00 — Божественная литургия,

12.00 — начало Крестного хода
С ЧЕГО НАЧАТЬ:

1. Перед путешествием желательно взять благословение у Вашего духовника или священника 
Вашего прихода (с Божиим благословением любое доброе дело и освящается, и пользы больше 
приносит, и легче делается, а уж духовное, к коему и Крестный ход относится, — тем более). 

2. Требуется иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
3. На паломнике должен быть нательный крест.
4. Во время Крестного хода, при желании, поверх одежды на верёвочке можно одеть образ 

Пресвятой Богородицы «Пряжевской» (или другую святыню).
5. Удобная обувь. 
6. Небольшой запас воды.
7. Если Вы регулярно принимаете медикаменты — не забудьте взять их с собой.
8. Вместо зонта удобнее полиэтиленовый плащ — дождевик (и от дождя укроет, и при похоло-

дании выручит), а головной убор защитит от солнца.
9. Всё необходимое удобнее сложить в сумку, которая одевается через плечо, оставляя руки свобод-

ными.
10. Небольшой молитвослов может оказаться просто необходим.
11. За Литургией не забудьте причаститься Святых Христовых Таин (необходимо готовиться 

заранее, а если не удалось полностью подготовиться, — на исповеди со священником выяс-
ните — можно ли Вам причащаться, сами не решайте этот вопрос: и 10 000 поклонов вместе 
с 365 днями поста не сделают нас достойными Причастия).

12. Во время Крестного хода — только молитва (Иисусова; Богородице Дево, радуйся…; самая 
короткая — Господи, помилуй и др...) И НИКАКИХ РАЗГОВОРОВ, даже если они кажутся 
непустыми.

ЗАЧЕМ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ СОТНИ ЛЕТ УЧАСТВУЮТ В КРЕСТНЫХ ХОДАХ?
«...Крестные ходы совершаются для того, чтобы освятить и людей, и все, что потребно им 

для жизни, т.е. домы, пути, воды, воздух и самую землю, как попираемую и оскверняемую сто-
пами грешников. Все это для того, чтобы обитаемые грады и веси и вся страна соделались 
сопричастными Божественной благодати, отвергнув от себя все губительное и тлетворное». 
(Скрижали, 245)

«Помимо высокого биоразнообразия, «Урочище «Горналь» обладает большой 
культурной и эстетической ценностью. В непосредственной близости от него рас-
положены несколько археологических памятников, в т.ч. Горнальское городище 
(VIII–IX вв.). Рядом находится культурно–исторический комплекс Горнальского 
Никольского монастыря (1672 г.). Всё вместе это образует единый природно–исто-
рико–культурный комплекс, который в перспективе может стать одним из цен-
тров культурного и экологического просвещения и туризма в Курской области» 
(выдержка из паспорта особо охраняемой природной территории «Урочище «Гор-
наль», утверждённого Губернатором Курской области в 2013 году). И УЖЕ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЦЕНТРОВ ПАЛОМНИЧЕСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

…Как добраться из Курска:
1) Паломнические службы:

а) Горнальского монастыря:
 тел.: 8-952-491-00-84 (400 руб.),

б) «София» (4712) 52–54–78 (600 руб.) экскурсионное  
 обслуживание, комфортабельные автобусы

2) Личный транспорт
3) Рейсовые автобусы до Суджи, далее городское такси 

до монастыря 250 руб. тел. 8–920–705–00–00  
(такси “Кристина” круглосуточно)  
или автобусы «Cуджа-Горналь» (в 7-00 и 12-00 
по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

Дополнительная информация
на официальном сайте 
монастыря 
http://www.gornal.prihod.ru/ 
vk.com/gornal_krhod     
vk.com/krhod 

Проживание и питание 
паломников в монастыре
предоставляются бесплатно



Один случай из жизни одного крестоходца
На Украине ежегодно совершается многодневный Крестный ход из Каменец–Подольского в По-

чаев. Длится он 6–7 дней, протяжённостью около 280 км...
Уже не первый год его участники рассказывают друг другу такую историю, случившуюся с одной 

из паломниц…
Благочестивая верующая женщина ежегодно участвовала в этом Крестном ходе. Муж не разде-

лял её взглядов, а бывало, и в храм не пускал, а ещё и бил иногда…
Во время не одного Крестного хода просила она Пресвятую Богородицу о спасении его души, о 

просвещении ума и сердца…
И вот однажды накануне очередного Крестного хода она заболела и не смогла идти в Крестный 

ход, а муж ей говорит: «А давай я вместо тебя пойду». И пошёл.
Совершив многодневный труд, узнав о другой жизни и как вообще жить–то надо, вернулся он 

домой, пал на колени перед женой, слёзно прося у неё прощения за все свои проделки, и твёрдо решил 
изменить свою жизнь: стал с женой в храм ходить, исповедоваться, причащаться, с Божией помощью 
жизнь исправлять, — совсем другой человек стал,— христианин не только по форме, но и по духу.

Но прошло немного времени и муж, заболев, умирает.
Стала горячо молиться вдова о упокоении усопшего раба Божиего. И просила, чтобы открыл 

ей Господь: какой участи удостоился любимый в вечности. И вот явился ей во сне муж и говорит: 
«Приступили ко мне демоны, зубами скрежещут, на чашу весов все мои многочисленные проделки 
положили, и, казалось, нет мне спасения. Но тут явилась Пресвятая Богородица и на другую чашу 
весов положила… все стопочки, которыми я шёл в Крестном ходе, и перевесили они чашу весов, а 
Пресвятая Богородица сказала: «Отойдите от него, это Мой человек!».

Икона Божией Матери «Пряжевская»
Тропарь, глас 5
Дева днесь образ Свой являет/ во утешение 

страждущим и скорбящим,/ Пряжевскою иконою 
проповедуя единение Великия и Малыя Руси,/ да 
не одолеют ны врази от инуде находящии,/обаче 
узрим спасение Богоматере/ и да укрепятся нози 
текущих во след Христу и вопиющих;/ Господи, 
предстательством Богородицы помилуй нас.

Кондак, глас 4
Днесь красуется и веселится обитель Белогор-

ская,/ восприемлюще яко зарю солнечную/ икону 
Пречистыя Богородицы Пряжевскую,/ чудесы си-
яющую и исцеления верным точащую,/ взыграйте 
и радуйтеся вси иже во святей обители послужив-
шие,/ зряще образ Богоматери приемлющу,/ емуже 
вы многажды прибегали и слезы проливали/ да не 
оскудеет на Святей Руси вера христианская.

Тропарь, глас 4
Небеснаго Бога и Царя Родительнице, Пред-

стательница и Заступница душ наших, Влады-
чице Пречистая, Суджанския земли Украшение, 
яко имущая Державу непобедимую, от бед и бо-
лезней избави нас и умоли Сына Своего и Бога 
нашего спастися душам нашим.

Вот какую огромную значимость 
имеют для нас грешных Крестные 
ходы...1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1) ЮНЕСКО отметило окрестности села 

Горналь как одно из красивейших мест 
на планете;

2) губернатор А.Н. Михайлов в 2013 году 
подписал Указ о присвоении окрестно-
стям с. Горналь и с. Гуево статуса осо-
бо охраняемой природной территории 
(урочище «Горналь»);

3) рядом с монастырём находилось поселе-
ние древних славян (Горнальское Горо-
дище VIII–IX вв.);

4) недалеко от монастыря есть разрушен-
ный дворец имения П.Д. Долгорукова 
(«графские развалины»);

5) монастырь посещал знаменитый рус-
ский писатель Ф.М. Достоевский, уве-
ковечивший свои впечатления об этом в 
романе «Братья Карамазовы».
*** кого интересует более подробная 

информация об этих местах, пишите  
ВК gornal_krhod

1 НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЭТОТ ЛИСТОК. Если он Вам больше не нужен — ОТДАЙТЕ ЕГО тем, кому 
пригодится — или в храм, или сожгите, так как в нём содержатся цитаты из Священного Писа-
ния, Имя Господа, Пресвятой Богородицы и святого.

МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ КРЕСТНОГО ХОДА ИМЕЕТ ОСОБУЮ СИЛУ.
Не имеющий здоровья — просит себе здоровья.
Не имеющий семейного очага — просит себе суженую.
И все без исключения — помилования и спасения души!
Основным трудом во время Крестного хода должна стать внимательная и сосредоточенная мо-

литва в молчании или немногословии — Положи, Господи, хранение устом моим (Пс.140,3), дабы 
дал Господь дар благоразумно говорить, и молчать в надлежащее время: «ибо кто не согрешает в 
слове, сей совершен муж» (Иак.3,2) «И есть время глаголати и время молчати» (Екклес.3,7). От-
казаться от пользования сотовым телефоном, оставить дома радиоприемник и плеер.Хотите полу-
чить духовную пользу, тогда воздержитесь от посторонних разговоров, даже если старые знакомые 
вдруг встретились — отложите обмен впечатлениями на потом, а в пути — только молитва, трудно 
самим, — тогда постарайтесь пристать к группе, которая в ногу или просто нараспев читает или 
поёт — совместно будет легче, особенно для тех, кто участвует в Крестном ходе впервые... 

Каждый Крестный ход представляет собой непостижимое единство Церковного торжества 
веры и народного торжества Отечества. 

«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18, 20).
Среди сотен и тысяч людей десятки молятся сердечно, искренне, пламенно… И каждый 

участник Крестного хода может загореться от этих молитв. Но для этого нужен подвиг, осмыс-
ленный подвиг ради Христа. 

Собираясь в Крестный ход, необходимо еще находясь дома настраивать себя на то, что это 
не турпоход, не отдых, где можно «расслабиться». Надо готовить себя на битву, на бой со сво-
ими страстями и немощами. На всех без исключения участников Крестного хода распростра-
няется «сухой закон» (распитие спиртных напитков, в том числе пива, категорически запреще-
но). Курящим надо стараться воздерживаться от курения (курить, находясь среди участников 
Крестного хода, во время пути, на привалах и в палаточных городках запрещено). Хорошо и до-
бираясь к месту начала Крестного хода не политику и погоду обсуждать, а молиться, поскольку 
с момента выхода из дома Вы уже, в определённом смысле этого слова, — в Крестном ходе.

Будьте внимательны друг к другу.
Не проявляйте самочиния, считайтесь с тем, что говорят священники.
В очередях к святыням, на трапезе, — проявляйте уважение и любовь друг ко другу.
Лучшие места уступайте детям, пожилым, слабым и больным людям.
Считайте себя хуже всех — и будете лучше всех.
«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» (1 Фес. 5: 16–18).

Некоторые страницы истории: о Крестных ходах в периоды самые страш-
ные для нашего Отечества

Свидетельств чудесной помощи Пресвятой Богородицы известно очень много. Главным 
памятным знаком благодарности курян особому заступничеству Пресвятой Богородицы яв-
ляется Знаменский мужской монастырь, расположенный в самом сердце города Курска (после 
того, как в 1612 году заступничеством Пресвятой Богородицы была сохранена крепость — по-
следний рубеж обороны Курска и его жители, при осаде многократно превосходящими силами 
противника). Тогда, видя свою беспомощность, наши предки дали обет: если Пресвятая Бого-
родица им поможет — в крепости, практически на том месте, где стоят, основать монастырь во 
имя Пресвятой Богородицы, Её иконы — «Знамение» Курской Коренной. И опять же: Крест-
ным ходом с молитвенными пениями обошли крепость и нечаянная победа была одержана. 
И сдержали, Слава Богу, слово наши предки, и появился на том самом месте, где они стояли, 
монастырь в честь Заступницы...

И болезни отступали, и саранча уходила с полей, и враг бежал — такую помощь Царица 
Небесная оказывала после молитвенных обращений во время Крестных ходов с Её святыми 
образами. 


