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	 Дорогие братья и сестры!
Паломничество к святым местам 

является благочестивой традицией нашего 
народа. Одни направлялись на святую 
гору Афон, другие – в Троице-Сергиеву 
Лавру, в Дивеево или на Соловки. Но есть 
место, куда и поныне ежегодно стекаются 
многотысячные паломники со всей нашей 
Родины, из ближнего и дальнего зарубежья – 
Всероссийский Великорецкий крестный ход. 
 История Великорецкой иконы 
святителя Николая началась в XIV веке.  
Христиане Вятской земли, спасаясь от 
грабежей и  набегов местных племен – 
вотяков и черемисов, вынуждены были 
бежать  лесами на реку Великую. Там в 
лесу,  на высокой горе и был ими  оставлен 
святой образ. Однажды мимо этого места 
проезжал крестьянин. Вдруг он увидел в 
лесу необыкновенный свет. Осенив себя 
крестным знамением, он пробрался сквозь 
лесную чащу и увидел у источника образ 
святителя Николая. Он взял икону и принес 
в свой дом. С тех пор от святого образа 
начались множественные чудеса.
 В 1391 году, чтобы уберечь град 
Хлынов от разорения и набегов татар, 
верующие переносят образ святителя 
Николая в город Хлынов и дают обет 

ежегодно возвращать его на место явления. 
И уже более шести веков начало июня на 
Вятской земле знаменуется Великорецким 
крестным ходом. И даже в период гонений 
советского времени крестоходцы ходили тайно, 
неотступно исполняя данный обет предков. 
 Сейчас же число паломников 
увеличивается с каждым годом. В 2013 году 
из города Кирова вышло в крестный 
ход 30 000 человек. На торжественные 
Богослужения по случаю обретения образа 
святителя Николая в селе Великорецком 
5 и 6 июня собралось 60 000 верующих. 
 В 2000 году, в год 600-летия 
Великорецкого крестного хода, по 
благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
крестному ходу присвоен статус 
Всероссийского. 
 Совершая паломничество с иконой 
святителя Николая на реку Великую, мы 
продолжаем исполнять обет предков.  
Претерпевая различные трудности в пути, 
укрепляемся духом. Этот путь, исполненный 
соборной молитвы, – особая радость для 
сердца каждого христианина. 
 Будем памятовать о том, что подвиг 
должен быть по силам, и главное здесь – 
духовное делание и соучастие. 

 МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ 
 И СЛОБОДСКОЙ
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 Дорогие друзья! 
Всероссийский Великорецкий 

крестный ход давно стал визитной карточкой 
Кировской области. Часто можно услышать 
от людей, которые не бывали в Кировской 
области, слова: «Как там Ваш знаменитый 
крестный ход?» И это не праздное 
любопытство. За ними – надежда, вопрос, 
интерес к событию, которое является самой 
древней традицией Вятской земли. Уже 
более 600 лет на берег реки Великой идут 
люди со всей страны. И с каждым годом их 
число растет. Великорецкий крестный ход 
стал традицией, которую вятчане бережно 
пронесли через века и возобновили с новой 
силой и желанием.
 Именно поэтому Правительство 
Кировской области уделяет пристальное 
внимание подготовке этого великого крестного 
хода. Многие паломники удивляются тому, что 

все организовано четко во время крестного 
хода. А это является результатом слаженной 
работы большого количества людей в течение 
полугода, предшествующего крестному 
ходу. Необходимо предусмотреть все, чтобы 
люди, идущие в крестный ход, чувствовали 
себя спокойно, были в безопасности и могли 
посвятить все время молитве, а не каким-то 
бытовым проблемам.
 Поскольку Великорецкий крестный 
ход привлекает большое количество 
паломников не только из Кировской области 
и нашей страны, но и из других стран, 
мы стараемся создать такие условия, при 
которых каждый человек мог бы пройти 
свой крестный путь.
 Желаю всем читателям и участникам 
Великорецкого крестного хода физической и 
духовной крепости, успехов, сил и веры в то, 
что у вас все получится!

Губернатор Кировской области 
Н. Ю. Белых
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выход из вятки
 На Вятской земле в начале лета 

особое торжество – каждый 
год 3 июня на реку Великую отправляется 
многотысячный крестный ход. 
 Великорецкий образ святителя 
Николая Чудотворца на берегу реки 
Великой был обретен в 1383 году. И уже 
более шести столетий  верующие исполняют 
обет предков – образ святителя Николая 
Чудотворца несут к месту обретения. 
 Последние годы икона хранилась 
в Серафимовском соборе Вятки. Оттуда и 
начинался крестный ход. По благословению  
митрополита Марка икона вернулась в 
Никольскую церковь Свято-Трифонова 
монастыря. Основатель монастыря 
преподобный Трифон Вятский очень 

почитал Николу Великорецкого, и один из 
храмов Трифонова монастыря был освящен 
в честь святителя Николая.
 К жителям Вятки подключаются 
православные со всей России, а также 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Верующие на Великую идут с молитвой. 
С каждым годом число паломников 
увеличивается. В  2013  году из города 
выходило 30 000 человек. 
 В 2013 году по благословению 
митрополита Вятского и Слободского Марка 
крестный ход впервые прошел по главной 
улице областного центра. Действительно 
мощное шествие, отражающее красоту 
Православия, радости веры и силы духа!
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выход из вятки выход из вятки
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выход из вятки выход из вятки



1312

выход из вятки выход из вятки
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макарье
 Первая остановка 3 июня – в слободе 

Макарье. Возле церкви, перед 
иконой, митрополит Марк, епископ Паисий 
и епископ Даниил в сослужении духовенства 
трех Епархий совершают молебен. 
 Село Макарье основано в 1652 году, 
прежде оно называлось Макарьевское. Село 
расположено на правом (луговом) берегу 
реки против города Вятки, близ речки 
Салтановицы, в низменной местности, на 
пересечении оживленного Сибирского 
тракта и торгового пути через Великий 
Устюг до Белого моря. 
 Макарьевский приход образован 
в середине XVII века. По храмозданной 
грамоте от 1646 года усердием слободского 
священника Митрофана Кошурникова 
здесь срубили деревянную часовню в честь 
Макария Унженского. Основанный на 
бойком Сибирском тракте, погост быстро 
богател, и через шесть лет, в 1652 году, сын 
Митрофана – иерей Вознесенского собора 
г. Слободского Елисей – построил на месте 
часовни одноименный деревянный храм. 

 31 июня 1768 года была получена 
грамота на строительство каменной 
Троицкой церкви, которую и построили 
в 1775 году мастера Горынцевы. Храм – 
памятник «вятского барокко», с характерным 
богатым и рельефным декором. В начале 
XX  века приход состоял из 34 селений. 
Жители работали на кожевенных, 
скорняжных, клеевых предприятиях; в селе 
были развиты промыслы: плотничество, 
печное дело, производство гармоник. Ныне 
село Макарье – живописный заречный 
пригород Вятки с малоэтажной застройкой. 
 После села Макарье крестный ход 
поворачивает на старинный Ношульский 
торговый тракт, по которому в 
допетровские времена шли караваны через 
Великий Устюг до Белого моря, а оттуда 
– прямиком в Лондон и порты Северной 
Европы. Дальнейший путь паломников до 
села Великорецкого проходит в основном 
по этой старинной дороге. До села Бобино 
у паломников будут остановки в деревнях 
Подберезы и Малые Серовы. 
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макарье макарье
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макарье макарье
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макарье макарье
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макарье макарье
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БоБиНо
 По пришествии в село Бобино  

заканчивается первый день 
пути. Совершается молебен и устраивается 
ночлег.  
 Село находится в 36 километрах от 
районного центра (город Слободской) и 
в 25 километрах от областного центра на 
северо-восток по бывшему Ношульскому 
тракту – торговому пути, который в средние 
века связывал Вятку с Великим Устюгом. 
 В 1578 году близ Бобино, в деревне 
Корякинской, в семье крестьян Максима 
и Ирины Плишковых родился сын, 
будущий святой – блаженный Прокопий. 
«Изнуряя себя голодом и холодом и смиряя 
совершенно, ходил бос и наг и в молчании 
пребывал, не имея где голову преклонить, 
скитался среди града Хлынова». Блаженный 
Прокопий 30 лет юродствовал, многих людей 
исцелил от болезней, многим помог своими 
предсказаниями. 
 Село Бобино было основано в 
1603  году с построением деревянной церкви 
во имя святителя Николая Чудотворца. 
В 1629 году в селе была поставлена 
Благовещенская церковь. В 1782 году 
построили каменную Благовещенскую 

церковь. На колокольне бобинской церкви 
были старинные колокола, изготовленные 
в 1666 году слобожанами Бакулевыми (147 
пудов) и хлыновцем Ф. Душкиным (50 пудов). 
В начале XX века при церкви действовала 
большая библиотека, насчитывающая 460 
томов. Приход состоял из 103 селений. В 30-е 
годы XX века церковь была разрушена.
 2007 году начались работы по 
сооружению в Бобино деревянного храма 
в честь святителя Николая – на старом месте, 
как раз напротив здания школы. 
 В 3 часа утра паломники снова 
выходят в путь. По всему маршруту ход 
сопровождает поисково-спасательный отряд 
«Пересвет». В составе отряда – специалисты-
добровольцы из разных городов России. 
Много медработников, которые специально 
на время крестного хода берут отпуска и в 
пути по собственной инициативе оказывают 
помощь нуждающимся. На протяжении всего 
пути крестный ход сопровождает полиция, 
обеспечивая тем самым безопасность. 
Военные  организуют для паломников 
полевую кухню и ночлег. 
 На пути к селу Загарье крестоходцы 
встречают восход солнца. 
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БоБиНо БоБиНо
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заГарье
 Еще до полудня второго дня 

село Загарье принимает 
гостей. Служится молебен и совершается 
водосвятие. Паломники могут немного 
отдохнуть. 
 Село Загарье находится в юго-
восточной части Юрьянского района, 
в 36 километрах от города Кирова. 
В окрестностях села расположены 
14 деревень. 
 «Сухим летом начала XVII века 
случился пожар за городом Хлыновом. 
Осталась гарь, которую использовали для 
посева. В 1623 году здесь и возник приход, 
была построена церковь Вознесения 
и село Загарское рядом с деревней 
Мартыновкой». Позднее, в 1789 году, 

была возведена каменная двухэтажная 
Вознесенская церковь. В 1829 году по 
проекту известного вятского архитектора 
Дюссар де Невиля была выстроена 
колокольня. Поднимали храм на церковные 
и народные деньги. Церковь имела три 
престола: в честь Вознесения Господня, 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
и во имя Архистратига Михаила. Церковь 
была из белого камня, с зеленым куполом, 
очень красивая снаружи и внутри. 
После Великой Отечественной войны 
Вознесенская церковь была разрушена. 
Кирпич вывезли на строительство средней 
школы в поселок Мурыгино. Осталась 
только часть колокольни, которая служит 
как водонапорная башня. 
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заГарье заГарье
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моНаСтырСкое
 К вечеру второго дня (самого 

длительного по протяженности – 
преодолен путь в 50 километров) паломники 
подходят к селу Монастырскому. Село 
основано в 1857 году. Расстояние до 
райцентра – поселка Юрьи – 32 километра. 
 Земли эти принадлежали Вятскому 
Трифонову монастырю. Отсюда и название 
села – Монастырское. 
 Деревянную церковь в селе 
Монастырском построили в 1857 году. 
Каменная Предтеченская церковь была 
возведена в 1893 году. Приход состоял 
из 4  селений. Православных было более 

3,5 тысяч человек. В селе действовали 
церковно-приходская женская (1896) и 
земская мужская (1881) школы. 
 В XX веке храм был разрушен. 
В  2010 году в селе Монастырском была 
заложена часовня в честь святителя 
Николая Чудотворца. 
 Вновь в 3 часа утра – выход. Рассвет 
паломники встречают в поле. На стоянках 
по пути совершаются молебны святителю 
Николаю. Паломники прикладываются к 
иконе. По взгоркам и холмам проходит путь 
крестоходцев. Далеко за лесом показалось 
село Горохово.
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Горохово
 Прежде село Горохово входило в 

Монастырский сельский округ. 
Среди исчезнувших населенных пунктов 
округа село занимает особое место: через 
него проходил и проходит путь паломников 
на реку Великую. 
 Великорецкий крестный ход 
село встречает радостным колокольным 
звоном, который разливается по всей 
округе. На зеленом взгорке возвышается 
красивейший белоснежный храм – церковь 
во имя Казанской иконы Божией Матери. 
Каменная церковь построена в 1845 году. 
Прежде здесь проходили знаменитые 
на всю округу ярмарки: с 26 января – 
Трехсвятская, с 8 июля – Казанская, с 
26  сентября – Богословская…
 В 1937 году церковь закрыли. Из 
Сыктывкара приехали большевики, сняли 
кресты с куполов, иконы сожгли в печке и 
начали строить школу. Подорвали дальнюю 
от школы стену трапезной, ближнюю 
обрушили и разобрали «вручную». 
Колокольню пытались свалить тракторами, 
но не смогли, после чего устроили в храме 
склад удобрений. Последние жители 
покинули село в конце 1970-х годов. 

 В 1995 году паломники 
Великорецкого крестного хода впервые 
очистили храм от мусора и остатков 
удобрений. После этого в Горохово стали 
появляться группы энтузиастов, которые 
занимались расчисткой. А вскоре появился 
раб Божий Андрей с единомышленниками.
Он собрал приход и получил благословение 
на восстановление храма от Епархиального 
архиерея, митрополита Хрисанфа. Церковь 
во имя Казанской иконы Божией Матери 
преображается с каждым годом. Снаружи 
на храме проявился утраченный было лик 
настенной росписи – образ Казанской 
Божией Матери. 
 Богослужения совершаются трижды в 
год: во время Великорецкого крестного хода и 
«малых» крестных ходов 21 июля и 4 ноября. 
 В Горохово паломников потчуют 
самой вкусной кашей и горячим чаем из 
больших котлов. Очереди выстраиваются к 
источнику, который славится своей водой. 
Много желающих и окунуться в купели. 
Как отмечают паломники, в Горохово 
чувствуется особая благодать, словно в 
гостях в обители у самой Божией Матери 
побываешь. 
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веЛикореЦкое
 Вечером 5 июня крестный ход 

приходит в село Великорецкое. 
Людское море заливает берег реки Великой, 
где 5 и 6 июня совершаются торжества 
Великорецкого образа святителя Николая. 
В 2013 году в торжествах на берегу Великой 
приняли участие около 60 000 человек.
 Великорецкое удачно расположено 
на возвышенной местности, вблизи 
протекает река Великая, названная в честь 
явления святой иконы Николая Чудотворца 
на ее берегу. Предполагается, что село было 
основано в 1383 году. Более раннее название 
села – Великая Река. Расстояние до центра 
района – поселка Юрья – 25 километров. 
 Предание гласит, что в 1383 году было 
«дивное знамение» – явление чудотворного 
образа святителя Николая на берегу реки 
Великой. К нему потянулись богомольцы. 
Сначала местные крестьяне построили 
часовню на месте обретения иконы, затем 
церковь, вокруг которой выросло селение, 
позднее рядом появился еще один храм 
(значатся в переписи 1629 года). К 1690 году 
вместо ветхой часовни выстроена новая 
деревянная церковь во имя Преображения 
Господня. В селе был устроен приют для 
приема паломников и торговые лавки. 
Первая каменная Спасо-Преображенская 
церковь была построена в 1749 году, в 1768 
году возвели отдельно стоящую каменную 
колокольню. Эти строения положили 
начало граду Великорецкому. Архитектурно-
планировочные преобразования главной 
площади церковно-ярмарочного комплекса 
продолжались почти 30 лет и завершились 
к середине XIX века. Великорецкий 
ансамбль создавали замечательные 
строители и архитекторы: Горынцевы, 
И. Д. Дюссар де Невиль, А. Е. Тимофеев, 
И .  Т .  С о л о в к и н ,  А .  С .  А н д р е е в , 
Ф. М. Росляков, Н. А. Андреевский, 
С. Е. Дудин, В. М. Дружинин. История 
села Великорецкого неразрывно связана 

с крестным ходом на реку Великую. 
В 1990 году Великорецкий крестный ход 
был возрожден стараниями митрополита 
Хрисанфа. Велика заслуга в этом деле 
и священников – Иова (Муравьева) и 
Андрея Дудина. В 2000 году крестному 
ходу исполнилось 600 лет. Указом 
Святейшего Патриарха Алексия II 
Великорецкому крестному ходу придан 
статус Всероссийского. Вятским 
государственным университетом 
под руководством кандидата наук 
Л. Б. Безверховой составлен архитектурный 
проект восстановления Великорецкого 
храмового комплекса. Восстановительные 
работы продолжаются. 
 Все паломники и гости по пришествии 
в Великорецкое имеют возможность 
исповедаться и причаститься Святых 
Христовых Таин. В дни торжеств с 5 на 6 
июня совершаются четыре Божественные 
Литургии. Две – ночью на территории 
храмового комплекса села Великорецкого, 
в два и в четыре часа, и две – на берегу реки 
под открытым небом, в шесть и в десять часов 
утра, после чего следует Чин Освящения 
воды. Божественную Литургию в часовне-
алтаре на берегу реки Великой совершает 
митрополит Вятский и Слободской Марк. 
Раньше освящалась вода в купели, но 
в последнее время по благословению 
митрополита Марка для удобства верующих 
было принято решение освящать воды реки 
Великой. Созданы также удобные спуски к 
воде. Теперь без больших очередей верующие 
могут совершить омовение в водах реки 
Великой, а  в специально оборудованной 
часовне набрать освященной воды. 
 Ночью с 6 на 7 июня крестный ход 
выходит из села Великорецкого. Обратно 
иной маршрут: путь лежит через Медяны, 
Мурыгино, Гирсово. Возвращается 
крестный ход в областной центр по новому 
мосту через реку Вятку. 
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медяНы
 Село Медяны основано в 1615 году. 

До райцентра – поселка Юрьи – 
50 километров. Название села произошло 
из-за большого количества живородящих 
ящериц, которых в народе называют 
«медянками». 
 Каменная Троицкая церковь в селе 
Медяны была возведена в 1770 году и 
реконструирована в 1878-м. В церкви три 
престола: главный – во имя Живоначальной 

Троицы, в приделах – во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы и Сретения Господня. 
В 1870 году медянский приход состоял из 
105  селений (399 дворов, 6  587 человек). 
 В советское время церковь в селе 
Медяны была закрыта, здание храма 
содержалось в небрежении. Ныне в округе 
насчитывается 27 селений, в них проживает 
670 жителей. Службы совершаются в  
Троицкой церкви. 
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мУрыГиНо
 Вечером 7 июня (предпоследний 

день пути) паломников на подходе 
к поселку Мурыгино встречают бронзовые 
стволы сосен и золотые пески речных 
отмелей. 
 Поселок Мурыгино находится на 
расстоянии 55 километров от райцентра – 
поселка Юрьи и в 30 километрах от города 
Кирова. 
 Мурыгино стоит на месте впадения 
лесной реки Медянки в реку Вятку. Начало 
поселку положено в апреле 1785 года и 
было связано с основанием бумажного 
производства.
 В 2009 году в Мурыгино построена 
Крестовоздвиженская церковь. Солнечного 
цвета храм радует глаз и местных жителей, 
и крестоходцев. 

 Утром крестный ход выходит из 
поселка Мурыгино. Путь паломников до 
поселка Гирсово проходит по живописному 
берегу Вятки. 
 В поселке Гирсово звонарь Вятской 
Епархии Александр Максимов заранее 
установил колокола, и праздничный звон 
приветствует крестоходцев. Верующие 
спешат заглянуть в местный храм в честь 
иконы Почаевской Божией Матери, 
поставить свечи, поклониться образам 
Спасителя, Богородицы, Угодника Николая. 
Православных встречают поистине 
хлебосольно. На поляне накрыты столы, 
можно подкрепиться кашей, квасом, хлебом 
и горячим чаем.  
 Далее под ногами – асфальт. 
Впереди – возвращение в Вятку.
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 До города – изнурительные 

километры по асфальтному 
полотну. И, по древней традиции, первыми 
встречают крестный ход прихожане 
Филейской церкви. На территории храма 
в честь иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость» – радушный прием 
усталых путников. Митрополит Вятский и 
Слободской Марк в сослужении духовенства 
Вятской Епархии совершает водосвятный 
молебен. 
 Крестный ход торжественно 
проходит по улицам Вятки. Храм в честь 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии словно указует путь паломникам 
золотыми куполами и крестами на фоне 
ясного неба (погода в 2013 году на весь 
крестный ход благоволила). Вслед за ним 
– уже по улицам старой Вятки – встречают 
радостным звоном Екатерининская 
церковь, Царево-Константиновская 
Знаменская церковь, Спасский собор… 

Возле церквей батюшки кропят усталых 
путников святой водой. 
 К 17 часам 8 июня под звон  
колоколов колонна паломников вслед за 
иконой святителя Николая вливается в арку 
Свято-Трифонова монастыря. Митрополит 
Вятский и Слободской Марк в сослужении 
духовенства совершает торжественный 
молебен, и образ святителя Николая 
возвращают на место его пребывания – 
в Никольскую церковь на территории 
монастыря. 
 Стяжав во время пути на 
Великую благодатные дары, паломники 
разъезжаются по всем концам России. 
Жители Вятки и в течение года имеют 
возможность поклониться святыне, 
помолиться, ведь каждый четверг после 
вечернего богослужения в Никольской 
церкви совершается молебен святителю 
Николаю Чудотворцу – святому, столь 
почитаемому на Вятской земле. 
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