


Святителю отче Николае, моли Бога о нас!

Великорецкий крестный ход — одно из крупнейших событий не только 
Вятской Митрополии и Кировской области, но и всей Русской Православной 

Церкви и страны в целом.
Это один из самых продолжительных крестных ходов в России. Соверша-

ется он в Вятской Епархии. Каждое лето 3 июня начинается торжественное 
шествие с образом святителя Николая Чудотворца из города Кирова в село Ве-
ликорецкое, на берег реки Великой, где более 600 лет назад был обретен чудот-
ворный образ. Православные паломники из Вятки и других регионов страны, 
а также ближнего и дальнего Зарубежья за шесть дней преодолевают пешком 
более 150 километров. Творя молитву святителю Николаю, они идут по полям, 
лесам и болотам, останавливаясь в нескольких населенных пунктах.

Обретение иконы великого угодника Божия произошло в 1383 году. Кре-
стьянин Агалаков из деревни Крутицы обнаружил ее на берегу реки Великой, 
отсюда название — Великорецкая. Около 1400 года образ был отправлен в город 
Хлынов, названный затем Вяткой, позже — Кировом. В 1935 году при  разру-
шении кафедрального собора чудотворная икона была утрачена. Великорец-
кий крестный ход был запрещен в 1930-х годах и официально восстановлен 
в 1989 году. Теперь вместо утраченной иконы Николы Чудотворца верующие 
несут один из ее списков. В 2000 году Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексей II своим Указом присвоил крестному ходу статус Всероссийского.

Великорецкий крестный ход проходит ежегодно с 3 по 8 июня. Основные 
торжества совершаются 5 и 6 июня на реке Великой и в архитектурно-храмовом 
комплексе села Великорецкое.  



Великорецкий крестный ход — один из самых протяженных 
крестных ходов в России. За пять дней пути паломники 

проходят более 150 км. Поэтому каждый паломник, собираю-
щийся принять участие в крестном ходе, должен помнить, что 
крестный ход — это Церковное Богослужение, сопряженное с 
определенными трудностями, и все его участники возлагают 
на себя определенные обязанности. 

Великорецкий крестный ход возглавляет икона святите-
ля Николая Чудотворца. На участие других икон или святынь 
в крестном ходе необходимо заранее получить благословение 
предстоятеля крестного хода. 

Границы крестного хода определяются: в начале — иконой 
святителя Николая, в конце — замыкающей группой хоругве-
носцев. 

Паломники, идущие после замыкающей группы, — счита-
ются вышедшими из крестного хода.

Паломник обязан:
1. слушать и выполнять благословения предстоятеля крест-

ного хода и его помощников;
2. получить благословение священника на присоединение 

к крестному ходу или выход из него;
3. позаботиться о питании во время пути для себя и своих 

близких; 
4. не забывать об окружающей среде и не выбрасывать 

мусор в лесу;
5. соблюдать меры противопожарной безопасности: не 

разводить костры, не провоцировать возникновение пожара;
6. иметь при себе личную аптечку (лекарственные средства 

от головной боли, простудных заболеваний, болезней желудоч-
но-кишечного тракта, бактерицидный пластырь, лекарства, ко-
торые принимаете постоянно) и средства от насекомых;

7. пропускать и не создавать препятствий машинам скорой 
помощи и оперативных служб;

8. прислушиваться к рекомендациям медиков и выполнять 
их;

9. паломники, имеющие хронические заболевания, долж-
ны проконсультироваться с лечащим врачом о возможности 
участия в Великорецком крестном ходе. При разрешении док-
тора — иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

10. употреблять только безопасную питьевую воду. 

Паломникам запрещается:
1. разводить костры в лесу;
2. собирать пожертвования; 
3. распространять литературу и прочее;
4. вести пропаганду неправославных учений;
5. употреблять спиртные напитки и вести себя неприлично.

Камера хранения
На время прохождения Великорецкого крестного хода для 

удобства паломников действует передвижная камера хране-
ния. Камера хранения перевозит вещи паломников по местам 
ночных стоянок: прием — Киров, Бобино, Монастырское, Ве-
ликорецкое, Мурыгино, окончательная выдача в Кирове. Поль-
зование услугой стоит 700 рублей за перевозку одного места, 
независимо от срока пользования ей.

Одно место в камере хранения — это полипропиленовый 
мешок объемом 60 литров с завязками и непромокаемым паке-
том-вкладышем, его предоставляет камера хранения. В мешок 
может влезть примерно одна палатка и до 3 спальников. 

Воспользоваться камерой хранения можно будет в любом 
из вышеперечисленных населенных пунктов. Если вы не сдали 
вещи в первый день, 2 июня, это можно сделать в любой по-
следующий день.

Как предупредить болезни от клещей
Иксодовые клещи являются переносчиками возбудителей 

тяжелых инфекционных заболеваний.
Используйте индивидуальные средства защиты от кле-

щей — закрытую одежду (с длинными рукавами, плотными 
манжетами, брюки, заправленные в сапоги, на голову надень-
те капюшон, шапочку или косынку), акарицидные препараты, 
которые наносятся на верхнюю одежду до ее надевания. 

Проводите осмотр одежды для обнаружения клещей. Сня-
тых клещей нельзя давить руками. В случае выявления клеща 
на теле необходимо обратиться в больницу для его удаления, 
проведения лабораторных исследований, медицинского на-
блюдения и профилактического лечения. 

Удаленного клеща необходимо поместить в пузырек с плот-
ной пробкой и доставить в вирусологическую лабораторию ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» по адре-
су: г. Киров, ул. Свободы, 64-а. Исследование клеща проводят 
для оценки его опасности и, при необходимости, назначения 
профилактического лечения.

Лица, застрахованные от укуса клеща, должны вниматель-
но изучить алгоритм оказания первичной медицинской по-
мощи в своем договоре страхования.
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Условные обозначения





От Холмогор до Колы — тридцать три Николы (Никольских 
церквей) — гласит старая северная поговорка. По всему 

христианскому миру строились и строятся храмы в честь 
святителя Николая. Нередко они служат маяками.





В начале ХХ в. на Севере, в селе Сура Архангельской губернии, жил мальчик Иоанн, сын местного 
дьячка Илии Сергиева. Он очень любил свт. Николая и любил молиться возле деревянной Николь-

ской церкви. А когда вырос и стал известным на всю Россию священником (ведь это был не кто иной, 
как святой праведный Иоанн Кронштадтский), часто приезжал в родную Суру и выстроил для земля-
ков новый каменный храм во имя святителя Николая, а также основал женский Иоанно-Богословский 
монастырь, которому подарил колесный пароход, названный «Святитель Николай Чудотворец».





Если инаковерующим случалось встретиться с ним где-
нибудь на дороге и лишь услышать сладчайший голос 

его, они уходили, утвердившись в истинной вере. От  лика 
его исходило пресветлое сияние.

Из жития святителя Николая





Святых призывай с верой непостыдной и любовью нелицемерной, если хо-
чешь, чтобы они услышали тебя и исполнили твою молитву. Помни: подоб-

ный подобного ищет. Святые сами угодили Богу верой и любовью и от тебя того 
же хотят. С верой и любовью соедини еще и подобающее им благоговение. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский





Он был правилом веры и образом кротости, и незримый свет, как лучи солнечные, исходил из всего 
существа его. Он в смирении и кротости приблизился к Самому Господу Иисусу Христу, Которому 

неленостно служил всю жизнь. Стремитесь, стремитесь все к свету незримому, которого был полон 
святитель Николай!

Святитель Лука Крымский

Мы обращаем к святителю Николаю свои молитвы и в ответ получаем просимое — иногда 
совершенно неожиданное, необъяснимое, не могущее быть оправданным ни обстоя-

тельствами, ни логикой жизни, ни самими законами бытия. И вот тогда мы свидетельствуем, 
что в нашей жизни произошло чудо.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл





Свойством  чистой души святителя Николая 
стало умение любить каждого человека 

и каждому давать то, что ему нужно.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Люби всякого человека, несмотря 
на его грехопадения. Грехи греха-

ми, а основа-то в человеке одна — об-
раз Божий. 

Святой праведный Иоанн  
Кронштадтский





Когда мы призываем святых на молитве, то, произнося от сердца их имена, 
уже приближаем их к своему сердцу. Проси тогда несомненно их молитв 

и предстательства за себя — они услышат тебя и молитву твою представят Вла-
дыке скоро, во мгновение ока, как Вездесущему и Всеведущему. 

 Святой праведный Иоанн Кронштадтский





Святителя Николая очень почитал Николай Васильевич Гоголь. 
Ведь он родился после долгих молитв его матери перед чудот-

ворной иконой милостивого святого в храме села Диканьки. Впо-
следствии дьячок из этой церкви вошел в число персонажей «Ве-
черов на хуторе близ Диканьки».





Был человек богат, вдруг стал нищим. Это тяжело, но 
поправимо. Был здоров, стал больным. И это попра-

вимо  — ибо с нищим и больным есть Христос. А потерять 
веру — великое несчастье. Оно тем ужасно, что нет у чело-
века никакой опоры. 

Преподобный Варсонофий Оптинский

Вера, правда и милосердие — вот 
три сокровища святителя Нико-

лая, которые он оставил в наслед-
ство Церкви и которые остаются 
нерастраченными. 

Святитель Николай Сербский





Святитель Христов Николай обладал редкой душевной добротой, сердцем нежным и сострадательным ко всем 
скорбящим и страждущим и всегда спешил на помощь призывающим его. Вся вселенная полна его чудес, щедро 

даруемых всем, в скорбях обращающимся к нему. Вся его жизнь представляет собой непрерывный ряд благодеяний 
людям. Не только при жизни, но и по смерти не перестает он благотворить обращающимся к нему с молитвами. 

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Дошедшее до нас древнее предание представляет святителя Николая старцем с ангельским 
ликом, исполненным святости и благодати Божией. Если кто его встречал, едва взглянув 

на святого, усовершался и становился лучше, и всякий, чья душа была отягощена каким-либо 
страданием или печалью, при одном взгляде на него обретал утешение. 

Из жития святителя Николая





Он — велик в мире. Он — велик в Церкви Христовой! И память его, начиная 
со дня его кончины, прошедшая сквозь столетия и достигшая наших дней, 

лучшее тому свидетельство. А ведь многие из нас знают о свт. Николае не только 
по преданию, но по живому его участию в жизни нашей. И в сонме чтимых святых 
не много таких, кто предстал бы нашему сознанию столь живо.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)





Помня, какую славу воздал Бог мощам великого свя-
тителя, почтим и мы ныне мощи его и постараемся 

быть хотя бы в малой степени достойными войти туда, где 
немеркнущий свет Божий сияет и где, как солнце, воссиял 
святитель Николай. 

Святитель Лука Крымский
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