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Положение о Крестном ходе 
«По стопам миссионеров Алтайских» 

I. Крестный ход «По стопам миссионеров Алтайских» (далее Крестный 
ход) - торжественное шествие с хоругвями, иконами и другими святынями 
проводится по благословению Правящего Архиерея, архиепископа 
Горноалтайского и Чемальского. Крестный ход осуществляется с 2007 года. 

II. Целью Крестного хода является проповедь Православной веры, 
оживление церковной жизни в селах но маршруту следования, привлечение 
общественного внимания к значению подвига Алтайских миссионеров, 
осуществление патриотического воспитания молодежи. 

III. Организатором Крестного хода является молодёжный и 
миссионерский отделы Горноалтайской епархии (далее - епархия). 

Крестный ход проводится в летний период, маршрут и сроки 
утверждаются правящим Архиереем по предложению молодежного и 
миссионерского отделов епархии. 

Руководитель Крестного хода назначается правящим Архиереем по 
предложению молодёжного и миссионерского отделов епархии. 
Руководитель Крестного кода назначает своих помощников и утверждает 
порядок несения послушаний на время прохождения Крестного хода. 

IV. Участниками Крестного хода являются священники от епархии, 
православные верующие, а также добровольно изъявившие желание 
участвовать в крестном ходе иные граждане. 

Участники Крестного хода проходят обязательную регистрацию, 
вносят денежный взнос на обеспечение Крестного хода, несут послушания по 
распорядку, установленному руководителем Крестного хода. Возраст 
участников - не моложе 6 лег. Дети до 16 лет участвуют в Крестном ходе с 
родителями или попечителями. 

V. При прохождении маршрута Крестного хода по территории 
приходов настоятели храмов оказывают содействие в организации и 
прохождении Крестного хода на территории приходов. 



VI. Во время прохождения Крестного хода каждую субботу служится 
Всенощное бдение, а каждый Воскресный день - Божественная Литургия, в 
храме или походной церкви. По маршруту следования Крестного хода 
служатся Водосвятные молебны, Акафисты и заупокойные литии. 

VII. Общее материально-техническое оснащение Крестного хода, в 
том числе обеспечение сопровождения ДПС, грузовую машину для 
перевозки имущества Крестного хода и личных вещей крестоходовцев 
осуществляет епархия. Для ночлега используются палатки и общественные 
здания, предоставленные местной администрацией сёл по маршруту 
Крестного хода. Во время Крестного хода осуществляется трехразовое 
питание. Утром и вечером - горячее питание. Днём - сухим пайком. 

VIII. Безопасность прохождения маршрута Крестного хода 
осуществляется при содействии МВД (ГИБДД и ОУУ) и МЧС по 
Республике Алтай (по согласованию с указанными государственными 
органами). 

Медицинскую помощь участникам Крестного хода осуществляют 
профессиональные врачи из числа участников Крестного хода. 


