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 Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, жители и гости богоспасае-
мой земли Вятской!

 Сегодняшний праздник в селе Великорецком в честь явления чудотворного 
образа святителя Николая Мирликийского является важной духовной составля-
ющей жизни России. Каждый год, 6 июня в великорецких торжествах принимает 
участиемножество тысяч паломников. Ни один человек не может оставаться рав-
нодушным, видярадостное воодушевление, охватывающее каждое сердце в этот 
прекрасный праздник земли Вятской. Крестный ход – это делание любви. «Бог 
есть Любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге» (1 Ин. 4:16), совершая 
духовно-нравственные усилия, через трудностии сложности великорецкого пути, 
мы  постигаем и обретаем любовь воскресшего Христа.
 Наш многовековой крестный ход знал и периоды расцвета, и десятилетия 
тяжелейших испытаний. Ныне он получил в церковном народе второе назва-
ние  – Вятская Пасха. Это не преувеличение  долгожданного годового события. 
С  древнееврейского «Пасха» переводится как переход. Для древних евреев это 
был переход от рабства к свободе, от земли пленения к земле обетованной. Для 
нас, православных христиан, Пасха – переход символизирует путь от смерти к 
жизни, от разлуки с Богом к встрече с Ним, от земных наделов к «святому городу 
Иерусалиму, новому, сходящему от Бога с неба» (Откр. 21:2). 
 Великорецкий ход определяет движение русского народа в сторону само-
осознания себя как живой части Вселенского Православия. Наша Вятская Пас-
ха размыкает узкий круг духовного национализма и позволяет воспринять свою 
историческую идентичность как путь восхождения к полноте Истины Христо-
вой; как переход от «малого» патриотизма – «мы – вятские», «мы – павловы»  
(1 Кор. 1:12), «мы – московские», «мы – костромские» – к большему и подлинному 
пониманию: «мы – русские», «мы – Христовы». 
 Именно поэтому 16 лет назад указом Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II Великорецкий крестный ход обрел статус Всероссийского. С каждым 
годом число паломников в нем возрастает, к ним присоединяются церковные 
люди не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Великорецкий крестный ход воистину объединил вокруг Церкви Христовой, во-
круг имени святителя Николая тысячи людей из разных краев и областей нашего 
Отечества.
 Несмотря на все бедствия и испытания, выпавшие на долю нашего народа, 
он  не забыл о вере и традициях своих отцов, сохранил устремленность к вечным 
Евангельским ценностям. Пусть Господь по молитвам своего великого угодника 
и  чудотворца Николая споспешествует в трудах всем, кто вносит свой добрый 
вклад в историческое укоренение воистину Всероссийского праздника – Велико-
рецкого крестного хода.

МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ МАРК
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вятка-макарье-бобино

«всероссийский» – дар  
Патриаршей прозорливости…

день Первый

 Верующие вновь, как и 600 лет назад, исполнили обет пред-
ков: образ святителя Николая побывал на реке Великой – месте 
своего обретения. В 2015 году впервые более чем за 600-летнюю 
историю крестного хода шествие возглавил и полностью прошел 
весь путь епархиальный архиерей митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк – глава Вятской Митрополии.

 В 2015 году праздновался 15-летний юбилей: Патриарх Алексий II, обла 
дая даром предвидения, в 2000 году своим указом присвоил Великорец-

кому крестному ходу статус Всероссийского. Действительно, с каждым годом все 
больше и больше паломников из разных уголков нашей страны и из-за рубежа 
притекает вслед за чудотворным образом святителя Николая на реку Великую. 
 3 июня 2015 года в очередной раз было отмечено увеличение числа палом-
ников. Из Вятки (г.Кирова) вслед за иконой вышла колонна численностью 36 ты-
сяч человек, что на три тысячи больше, нежели в предыдущем. В торжествах на 
берегу реки Великой за два дня – 5 и 6 июня – побывало свыше 100 тысяч человек. 
 В торжественных Богослужениях участие приняли высокочтимые гости – 
архиереи других епархий. Так, 3 июня в 7.00 митрополит Калужский и Боровский 
Климент, председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви, воз-
главил Божественную Литургию в сослужении митрополита Вятского и Слобод-
ского Марка. Архиереям за Божественной Литургией сослужило многочисленное 
духовенство. Молебен перед началом крестного хода совершали митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент, митрополит Вятский и Слободской Марк и епи-
скоп Уржумский и Омутнинский Леонид.

день Первый
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день Первый

	 Путь паломников от Трифонова мона-
стыря до села Макарье во главе с ми-

трополитом Марком и приглашенными архипа-
стырями – Климентом, митрополитом Калужским 
и Боровским, и Леонидом, епископом Уржумским 
и Омутнинским – идут первые лица области и 
города – губернатор Н. Ю. Белых, глава города 
В. В. Быков. Торжественное шествие вслед за обра-
зом святителя Николая проходит по центральной 
улице областного центра. 
 Паломники замечают в сквере, справа от до-
роги, новый памятник преподобному Трифону 
Вятскому: святой словно благословляет верующих 
на паломничество. 

день Первый

благословенное шествие 
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Полдень в макарье

 Первая остановка 3 июня совершается в слободе Макарье. Это старинное 
русское село, основанное в 1652 году, расположено на правом (луговом) 

берегу реки против города Вятки. Макарьевский приход образован еще в середи-
не XVII века.
 Возле Троицкой церкви – перед иконой святителя Николая, под лучами по-
луденного солнца, митрополит Марк в сослужении духовенства совершает мо-
лебен святителю Николаю. После этого  молитвенники спешат в храм – возжечь 
свечи перед святыми образами.
 Очереди паломников выстраиваются к машине с питьевой водой «Ключ 
здоровья», которая в жаркий полдень оказалась очень кстати.
 Около 14.00 под звон колоколов икона вновь выходит в путь. По-
сле села Макарье, стоящего на  Сибирском тракте, крестный ход по-
ворачивает на старинный Ношульский торговый тракт, по кото-
рому в допетровские времена шли караваны через Великий Устюг 
до Белого моря, а оттуда – прямиком в Лондон и порты Северной Европы. Даль-
нейший путь паломников до села Великорецкого проходит в  основном по этой 
старинной дороге. 
 Вместе с митрополитом Вятским и Слободским Марком, впервые продол-
жает паломничество начальник Главного управления МЧС России по Кировской 
области генерал-майор М. В. Лихачев.

день Первый день Первый
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день Первый день Первый
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вечер в бобино

 К вечеру первого дня паломники приходят в село Бобино, основанное 
в 1603 году. 

 …Заканчивается первый день пути. У храма в честь святителя Николая Чу-
дотворца совершается молебен. 
 Смеркается. Село превращается в один сплошной палаточный городок. 
Пока верующие прикладываются к Великорецкому образу святителя Николая, на 
небе засияла двойная радуга, между тем дождя не было, – знаменательно и краси-
во! В далекой радуге среди сонных облаков паломники видят особое благослове-
ние. 
 Настоятель Никольского храма села Бобино, отец Владимир Попыванов, 
щедро раздает пряники притомившейся за день крестного хода детворе. Палом-
ники располагаются на первый непродолжительный ночлег.

день Первый день Первый
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день Первый день Первый
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день  в т о р ой

 Yстав крестного хода призывает всех паломников к единой дисциплине. 
4 июня в 2.00 – ранний подъем. В 3.00 - выход крестного хода из села. 

Впереди самый продолжительный день пути – от Бобино до Монастырского па-
ломники преодолевают около 50 километров.
 Светает. Вслед за иконой выстраивается колонна. Молитвенное шествие 
с Великорецким образом святителя Николая на реку Великую продолжает воз-
главлять митрополит Вятский и Слободской Марк. Сразу за святыней идут свя-
щеннослужители, затем певчие, за ними – многочисленные паломники. 
 В ранних лучах солнца – первый привал. Под открытым небом совершается 
молебен святителю Николаю, после чего верующие благоговейно прикладывают-
ся к Великорецкому образу.
 …Во время отдыха компания девочек живо обсуждает, насколько хорошо 
идти с друзьями на Великую и как замечательно, что в жизни есть крестный ход. 
Оказывается, что это воспитанницы Воскресной школы города Слободского, 
вместе с другими ребятами они участвуют в крестном ходе уже несколько лет под-
ряд. А приобщил детей к этому паломничеству их батюшка – протоиерей Евгений 
Смирнов, который вместе с воспитанниками идет крестным ходом. 
 …Каменистая пыльная дорога сменяется лесной тропой. Благодаря сухой 
погоде глинистая местность остается достаточно проходимой (в дождливое вре-
мя паломникам на этом участке приходится особенно нелегко).
 Далее путь проходит по взгоркам и лугам, а также через деревни, где добрые 
жители радушно встречают паломников, угощая чистой колодезной водой.

Первый воСХод СоЛнЦа

бобино-ЗаГарье-монаСтырСкое

день  в т о р ой
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Анна Чурина и Наталья Крини цына, 
Вятка: «Участие в Великорецком 
крестном ходе дарует вдохновение!»

 – Нам участие в Великорецком 
крестном ходе дарует вдохновение! 
Идти бывает трудно, но, вместе с тем, 
после пути на Великую ощущаешь вну-
треннюю легкость, праздник на душе. 
Сообразно нашим ощущениям мы даже 
сшили красивые русские сарафаны. На-
деваем их на торжества на берегу реки 
Великой. К тому же, мы патриоты Рос-
сии, любим свою Вятскую землю, на ко-
торой живем, значит, нужно чтить 
и поддерживать те добрые традиции, 
которые у нас есть. Особенно это каса-
ется ежегодного крестного хода на реку 
Великую. 

день  в т о р ой день  в т о р ой
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	 В 10.00 крестный ход приходит в село Загарье. Возле древней (приход 
возник в 1623 году), но в богоборческое время разрушенной Вознесен-

ской церкви служится молебен, совершается водосвятие. Под палящими лучами 
солнца верующие возносят свои молитвы ко Господу, славят святителя Николая 
и с особой радостью подставляют лица в момент окропления святой водой.
 До полудня есть время пообедать и отдохнуть. В селе организована полевая 
кухня, очередь выстраивается за кипятком, переполнены крестоходцами и про-
дуктовые магазины. Приглашают отдохнуть и подкрепиться основательно подго-
товившиеся к встрече паломников местные жители.

ГоСтеПриимное ЗаГарье

 …На крылечке деревянной церкви 
в Загарье присел дедушка. На мое при-
ветствие представился: «Анатолий 
Георгиевич Нефедов, из Армавира». 
 – Приехал за тысячи километров 
на поезде поучаствовать в крестном 
ходе впервые. Идется нормально, мно-
гие жалуются на жару, но для меня се-
годня просто теплый день, ведь на юге 
у нас  и под пятьдесят градусов быва-
ет. О Великорецком крестном ходе уз-
нал недавно из православной газеты, 
но поехать не чаял, поскольку занима-
юсь пчеловодством, а для пчеловода 
вырваться летом на неделю – большая 
роскошь. Но нынче как по заказу на юге 
не  цвела акация, я перевез ульи «на 
липу» и со спокойной душой отправил-
ся на Вятку. На будущий год, если Бог 
даст, собираюсь приобщить к путеше-
ствию и родных. 

Анатолий Георгиевич Нефедов, Армавир: «Нынче как по заказу на юге не цвела 
акация, я перевез ульи “на липу” и со спокойной душой отправился на Вятку 
в крестный ход…»

день  в т о р ой день  в т о р ой
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 88-летняя Таисия Федоровна 
Кротова, жительница деревни Ложка-
ри, приехала в Загарье почтить Вели-
корецкий образ святителя Николая, 
встретить паломников. Бабушка вспо-
минает, как впервые пошла в крестный 
ход в 1981 году, как это было непросто: 
 – Мало того, что дорога была 
неудобной, паломникам в то время 
приходилось прятаться от властей, 
преодолевать заграждения. Но и в те 
советские времена в селах кресто-
ходцев радушно встречали верующие 
люди, устраивали на ночлег, также 
о некоторых организованных стоянках 
хлопотали священники. Помнится, для 
официального разрешения крестного 
хода много хлопотал  вятский писа-
тель Владимир Морозов, который сам 
ходил на Великую. 

Бабушка Таисия Федоровна Кротова, 88 лет, Вятка: «Впервые пошла в крест-
ный ход в 1981 году. Как это было непросто…»

день  в т о р ой

 В полдень паломники выходят из Загарья. Впереди продолжительные 
километры: сначала – по асфальту под пекущим солнцем; к вечеру, пе-

ред Монастырским, – по болотистой местности с вяжущими лужами. Но вопреки 
трудностям, идут семейные пары, в том числе, родители с маленькими детьми; 
идут специально взявшие отпуска крепкие мужчины – в пути они помогают не-
сти икону и хоругви. Ежегодно увеличивается количество паломников молодого 
и среднего возраста. Верующие памятуют о том, что крестный ход – это не про-
гулка. Православные не просто идут 150 километров – во время крестного хода 
они берут на себя заботу молиться и о своих нуждах, и о близких людях, и о един-
стве всей нашей страны. 
 На всех Богослужениях духовенством совершается молитва о мире на Укра-
ине. В крестном ходе традиционно принимает участие множество паломников 
с Украины, которые также молятся о своей стране и о мире в ней. 

креСтный Ход – Это не ПроГУЛка

день  в т о р ой
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день  в т о р ой

на ПроСтораХ СеЛа монаСтырСкоГо

 …Перед селом Монастырским на одном из привалов митрополита 
Марка буквально «окружили» паломники. Каждый стремится по-

лучить архиерейское благословение. Архипастырь также разъяснял верующим 
вопросы духовной жизни.
 К 19.00 (на час раньше, чем в прошлые годы) «голова» Всероссийского Вели-
корецкого крестного хода заходит в село Монастырское. Паломники, преодолев 
за день порядка 50 километров, совершат здесь второй ночлег пути. 
 Село Монастырское основано в 1857 году. Прежде эти земли принадлежали 
Вятскому Трифонову монастырю, отсюда и название села – Монастырское. Де-
ревянную церковь в селе Монастырском построили еще в 1857 году, каменная 
Предтеченская церковь была возведена в 1893 году. В XX веке храм был разрушен. 
Ныне в селе паломников встречает деревянная часовня в честь Великорецкого 
образа Николая Чудотворца.
 Вечером 4 июня окрестности села буквально оживают. Просторный пала-
точный городок специально организован правительством Кировской области 
для паломников, приехавших из других регионов. Ежегодно своих крестоходцев 
встречают хорошо оборудованные лагеря городов  Слободского и Кирово-Чепец-
ка. В селе работает полевая кухня. Хлебосольное угощение для верующих приго-
товил Христорождественский Иверский женский монастырь города Вятские По-
ляны. Подходя к полевой кухне, усталые путники с благодарностью принимают 
постное угощение – суп, уху, соления, гречневую кашу… Чуть позже они устраи-
ваются на ночлег.

день  в т о р ой
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день  в т о р ой день  в т о р ой
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день  т р е тИй

монаСтырСкое-
ГороХово-

веЛикореЦкое

ГороХово – обитеЛь Самой боЖией матери

 В 3.00 вновь ранний подъем – впереди третий день пути.
 Ранним утром на стоянках среди просторных зеленых полей совер-

шаются молебны святителю Николаю. Паломники прикладываются к иконе.
 Солнце поднимается все выше – и где-то там, среди моря лесов, показался  
купол Казанской церкви. Идти еще далеко, но шаг ускоряется невольно. Отделя-

день  т р е тИй

ющие от храма километры преодолеваются легко, словно на крыльях. Наконец, 
показалась Богородичная церковь в некогда населенном селе Горохово. Белоснеж-
ный храм в честь иконы Казанской Божией Матери приветствует паломников ра-
достным колокольным звоном. 
 …Каменная церковь была построена еще в 1845 году. Прежде село Горохово 
входило в Монастырский сельский округ. Среди исчезнувших населенных пун-
ктов округа село занимает особое место: через него проходил и проходит путь 
паломников на реку Великую. 
 В последнее время церковь во имя Казанской иконы Божией Матери преоб-
ражается с каждым годом. 
 …Большие очереди выстраиваются к источнику в честь Казанского образа 
Божией Матери, много желающих окунуться и в купели. Из огромных котлов во-
лонтеры потчуют паломников гречневой кашей и горячим чаем. Село Горохово – 
излюбленная стоянка паломников. Как отмечают крестоходцы, здесь, в Горохово, 
словно в гостях – обители у самой Божией Матери побываешь: сердце чувствует 
особую благодать. 
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Наталья Маркина, Коломна: «В крест-
ном ходе живем настоящим…»
 – Мы идем на реку Великую груп-
пой из Коломны. Конечно, участие в Ве-
ликорецком крестном ходе – это и от-
дых для души, но  и  большой духовный 
и телесный труд. В этом пути ощуща-
ется поддержка друг друга, проявляется 
любовь к ближнему своему. На привалах 
после молебнов – глубокие искренние бе-
седы о духовном, о сокровенном. В крест-
ном ходе мы живем настоящим, здесь 
ощущается и соборность православной 
России, и  связь поколений… Осознание 
всего этого, соборная молитва под от-
крытым небом, красивейшая русская 
природа – все это вместе питает душу 
радостью и вселяет в сердце особую бла-
годать. 
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Пятиклассник Женя из Воронежа: 
«Иду в крестный ход уже в пятый 
раз…»

 – Идем мы с бабушкой, мне 
идти нетрудно, очень нравится. Ведь 
в крестный ход я иду уже в пятый раз. 
 …Бабушка Жени поделилась, что 
крестный ход оказывает благодат-
ное действие на внука: Женя с ранне-
го детства – гиперактивный ребенок, 
из-за  чего ему сложно дается учеба, 
трудно сосредоточиться на занятиях, 
но приобщение к святыням, молитва, 
поклонение образу святителя Николая 
исцеляют духовно.

день  т р е тИй день  т р е тИй
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благодатный вечер: 
встреча иконы в селе великорецком

 …Торжества в Великорецком подворье Свято-Трифонова монастыря 
начинаются уже 5 июня. В  18.00 на встречу образу святителя Ни-

колая выдвинулся встречный ход, возглавляемый наместником Трифонова мона-
стыря архимандритом Федором. 
 Под открытым небом возле Никольского храма митрополит Вятский и 
Слободской Марк в сослужении многочисленного духовенства совершает мо-
лебен перед иконой святителя Николая, после чего возглавляет Всенощное 
бдение в Преображенском храме. Всенощное бдение также совершается на 
берегу реки Великой. До глубокой ночи священнослужители принимают ис-
поведь у паломников. 
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Владимир, Санкт-Петербург: «Ощу-
щаю силу этого явления в масштабах 
России…»
 – Признаюсь, я человек не церков-
ный, но когда мои знакомые совершили 
путешествие на Великую и делились 
впечатлениями, понял: хочу также 
пройти Великорецким крестным хо-
дом. Как бывший летчик я люблю испы-
тания, и мне хочется проверить себя. 
Но  в  то же время понимаю, что здесь 
люди не ради этого идут. А как хлебо-
сольно встречают паломников в дерев-
нях, выносят воду, пускают на ночлег – 
жива еще настоящая Россия! Ощущаю 
силу этого явления – Всероссийского 
Великорецкого крестного хода – в мас-
штабах страны, хочется быть сопри-
частным этому великому в православ-
ном мире событию. 

день  т р е тИй день  т р е тИй
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торЖеСтва в СеЛе веЛикореЦкое

день  Ч е тв е р тЫй

 Все паломники и гости по прибытии в Великорецкое 
имеют возможность исповедаться и причаститься Святых 
Христовых Таин. В дни торжеств с 5 на 6 июня совершают-
ся четыре Божественные Литургии. Две Литургии – ночью на 
территории храмового комплекса села Великорецкого в два и 
четыре часа, и две Литургии – на берегу реки под открытым 
небом, в шесть и в десять часов утра, после чего совершается 
Чин Освящения воды. 

"иди, вера твоя СПаСЛа тебя!"

 На Средней Божественной Литургии перед Таинством Причастия с па-
стырским словом к верующим обратился настоятель Екатерининско-

го храма г. Кирова протоиерей Сергий Гомаюнов. 
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 – Сегодня на месте обретения образа святителя Николая на берегу реки 
Великой собралось множество народа, и в будущем до скончания веков будут 
приходить сюда люди, потому что то, что произошло, имеет отношение не 
только к священной истории и всей нашей Православной Церкви, но и к каждому 
лично из нас. Многие из вас могли бы рассказать свою личную историю, историю 
своей семьи, историю своих близких и родных людей, и в этой истории обяза-
тельно присутствует святитель Николай, который очень близок каждому из 
нас, и это мы знаем по опыту своему. Поэтому мы пришли сюда поблагодарить 
его и прославить его, чтобы, вспомня Святое Евангелие, мы уподобились тому 
десятому человеку, самарянину, который был исцелен среди прочих других людей 
Спасителем нашим от проказы. Но если другие девять из десяти людей, получив 
желаемое, ушли, не поблагодарив Господа, то десятый вернулся, припал к ногам 
Иисусовым и благодарил Его. Господь похвалил веру его, сказав «Иди, вера твоя 
спасла тебя». Мы не только должны уметь просить. Мы, получив, должны не 
забывать благодарить, и очень важно знать, как можно благодарить святого. 
Иногда наше благодарение все выливается в слова – и восхваления, и песнопения. 
Это важно. Но как поблагодарить святого, который не тщеславен? Святой 
ждет, чтобы в качестве благодарения ему приносили не только слова и песни, 
но приносили ему и по силе совершаемые в нашей жизни те дела, которые и нам 
были близки.
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 Читая житие святителя Николая Чудотворца, мы видим, что святой скры-
вал свои добрые дела... Одно из таких дел – это когда святой  подбросил тайно 
узельцы со златом, чтобы спасти от поругания трех дочерей бедного человека. И 
наше благодарение святителю Николаю должно выражаться в том, чтобы усерд-
ствовать в добрых делах, но именно таким образом, как он сам их и совершал – 
незаметно.
  – И мы с вами пришли благодарить святителя Николая с тем, чтобы наше 
сердце с вами действительно хотя бы немножечко поменялось, –  сказал отец Сер-
гий. – Те, кто идут крестным ходом, молятся о том, чтобы прийти из крестного 
хода другим человеком. Чтобы сердце было живое, чтобы сердце наше не думало 
только о самом себе, но видело, прежде всего, нужды ближнего своего. И чтобы по 
мере своей любви и усердия мы могли делать добрые дела. И если есть возможность, 
делать добрые дела тайно. Всякое доброе дело, сделанное напоказ, оно постепенно 
теряет свою цену. Всякое дело, сделанное не напоказ – это то, что неотчуждаемо 
от человека. Крестоходцы идут, и у каждого за спиной свой рюкзачок. И все кре-
стоходцы и весь крестный ход вместе взятый – это образ Церкви земной, шага-
ющей в Царствие Небесное. И эти рюкзачки должны быть наполнены тайными 
добрыми делами, за которые нас благодарят не люди, а за которые мы надеемся 
получить мзду, о которой в Евангелии сказано: радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
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ваша награда на Небесах. Поэтому будем благодарить святителя Николая и сло-
вами, и песнопениями, и правильным устроением нашего сердца. И если мы сумеем 
и в этот день, и во все иные дни ради памяти святителя Николая совершать 
множество и множество добрых дел ближним своим, я думаю, он будет очень рад 
тому, что его паства не оскудевает и что Слово Евангельское имеет своих про-
должателей в Церкви земной. А это и есть наш с вами праздник, это и есть слава 
Вселенского Православия.

день  Ч е тв е р тЫй день  Ч е тв е р тЫй
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"на береГУ реки веЛикой СобираетСя Святая рУСь..."

день  Ч е тв е р тЫй

 Торжественные Богослужения, посвященные обретению иконы святи-
теля Николая Чудотворца Мир Ликийских, – это поистине кульмина-

ция праздника. В 10.00 на берегу реки Великой митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк возглавляет Божественную Литургию в сослужении  архиепископа 
Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна, епископа Уржумского и Омутнинско-
го  Леонида.  
 В завершении Богослужения митрополит Вятский и Слободской Марк 
поздравляет духовенство и паломников с праздником.
 – На берегу реки Великой сегодня собирается Русь Святая, – сказал митро-
полит Марк. – Мы с вами прекрасно понимаем – одно дело просто ходить, но на-
сколько тяжело человеку дается молиться. Мы ведь собрались здесь на берегу реки 
Великой, чтобы помолиться о своих нуждах, о близких, государстве Российском 
и о нашей Церкви, ее единстве. Благодарю всех, кто в этом молитвенном пред-
стательстве находится сегодня здесь. Сегодня мы с вами являем наше единство – 
единство во Христе. С праздником!
 Затем совершается освящение вод реки Великой и торжественный крест-
ный ход на источник. Шествуя вслед за иконой к Преображенскому храму, митро-
полит Вятский и Слободской Марк щедро окропляет верующих святой водой. 

день  Ч е тв е р тЫй
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 В торжествах принимают участие светские власти, первые лица города и об-
ласти. 
 Берега реки Великой вновь собрали верующих из самых разных уголков 
страны, а также православных из Ближнего и Дальнего Зарубежья. Как свиде-
тельствуют паломники, претерпевая трудности пути, они ощущают духовные 
благодатные дары, а в течение всего года – помощь и заступничество святителя 
Николая. 
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	 Из года в год особой организа цией отличается лагерь паломников  
Кирово-Чепецкого благочиния. 

 – Кормить паломников в Великорецком крестном ходе начали давно, лет 
десять назад, еще по инициативе благочинного Кирово-Чепецкого округа протоие-
рея Николая Федько. Организовывать палаточный городок начали относительно 
недавно – три года назад, когда приобрели два больших палаточных павильона, 
каждый из которых рассчитан на 80 мест, – рассказывает руководитель Ду-
ховно-просветительского центра Всехсвятского храма города Кирово-Чепец-
ка, одна из организаторов кирово-чепецкого лагеря Лариса Александровна  
Зорина. – Настоятель Всехсвятского собора иерей Виталий Лапшин поддержал 
инициативу нашего прихода, и по благословению батюшки чепецкий палаточный 
городок совершенствуется с каждым разом. На сегодня мы имеем, помимо двух 
павильонов, также десять палаток на десять мест каждая. В 2014 году нам впер-
вые удалось привлечь полевую кухню, а кирово-чепецкий водоканал предоставил 
машину с водой, благодаря чему мы могли угощать ухой и горячим чаем не только 
паломников своего прихода, но и всех, кто обращался в наш палаточный городок. 
Теперь это уже становится доброй традицией. 

ХЛебов на тыСяЧи СтраЖдУЩиХ
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 Конечно, как и паломники идут многие километры с рюкзаками не своими 
силами – им помогает Бог и святые, Николай Угодник, так и мы в организации 
уповаем на помощь Божию. Однако и сами стараемся по мере сил готовиться за-
ранее. В последние годы принята практика обращений за помощью к местным 
предпринимателям – и люди откликаются! Значительную помощь оказывают 
и светские власти. 
 …Приятно удивил паломников по приходе в село Великорецкое 5 июня ла-
герь города Слободского. Слобожане угощали всех проходящих мимо крестоход-
цев вкусным, крепко  заваренным чаем с сушками. 
 Добрая традиция организации палаточных городков есть и у приходов дру-
гих райцентров.  Организовывают городки для своих паломников Зуевское бла-
гочиние, Уржумская Епархия и другие приходы Вятской Митрополии. Подобная 
практика заботы о паломниках помогает снизить нагрузку на палатки и кухню, 
организованные правительством Кировской области, и позволяет областным 
властям более тщательно сосредоточиться на принятии гостей из других регио-
нов. 
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иЗ иСтории

 Предание гласит, что в 1383 году было «дивное знамение» – явление чудо-
творного образа святителя Николая на берегу реки Великой. К нему потянулись 
богомольцы. Сначала местные крестьяне построили часовню на месте обретения 
иконы, затем церковь и погост, вокруг которого выросло селение, позднее рядом 
появился еще храм (значатся в переписи 1629 года). К 1690 году вместо ветхой ча-
совни 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-м возвели от-
дельно стоящую каменную колокольню. Эти строения положили начало граду Ве-
ликорецкому. История села Великорецкого неразрывно связана с крестным ходом 
на реку Великую. В 1990 году с благословения митрополита Хрисанфа Великорец-
кий крестный ход был полностью возрожден. В 2000 году Великорецкому крестно-
му ходу исполнилось 600 лет. Указом Святейшего Патриарха Алексия II Велико-
рецкому крестному ходу присвоен статус Всероссийского. 
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 Ставя свечу в храме, человек об-
ращается с молитвой к Богу о здравии 
своих ближних либо молится об упоко-
ении душ усопших. Приобретая икону, 
душеполезную книгу, памятный суве-
нир на подарок, мирянин тем самым 
вносит свою посильную лепту в  вос-
становление храмов. Пожертвования 
паломников являются благим подспо-
рьем в деле возрождения Великорецкого 
подворья.
 Для паломников-крестоходцев и 
гостей торжеств в Великорецком кру-
глосуточно работают несколько цер-
ковных лавок Вятской Епархии. Любой 
обратившийся в лавку получит разъяс-
нение о церковных Таинствах, иконах и 
православной литературе, находящей-
ся на прилавках.
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день  ПЯтЫй

веЛикореЦкое-медяны-мУрыГино

ЗаверШая крУГ

 седьмого июня в 2.00 крестный ход выходит из села Великорецкого. 
Обратный путь проходит несколько по другому маршруту, через веси: 

Медяны, Мурыгино, Гирсово… Символично, что крестный ход словно совершает 
круг по старинным русским селам. 

день  ПЯтЫй
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 В пятый день крестного хода паломники продолжают путь вдоль полей, 
делают остановку у реки Грядовицы, где многие ходят на лесной родник 

пополнить запасы воды. 
 Во второй половине дня, после длительного перехода под палящим полу-
денным солнцем, колонна входит в село Медяны. 
 Говорят, что название села, основанного в 1615 году, произошло из-за боль-
шого количества обитающих в этих местах ящериц, которых в народе называ-
ют «медянками». Каменная Троицкая церковь в селе Медяны была возведена в 
1770 году и реконструирована в 1878-м. В советское время здание храма содержа-
лось в небрежении, и было разрушено. Трудами настоятеля протоиерея Андрея 
Дудина и верующих жителей ныне возрождается на селе приходская жизнь, служ-
бы совершаются в молельном доме постройки 1878 года, ранее принадлежавшего 
настоятелю Троицкой церкви.
 После молебна святителю Николаю, совершаемого под открытым небом, 
трапеза собирает тысячи крестоходцев. Ко встрече крестного хода в селе всегда 
готовятся старательно. Большая команда трудится над приготовлением сытного 
обеда, включающего суп, кашу, горячий чай. Паломники отмечают особый вкус 
свежего медянского хлеба. Хорошо отдохнув, крестный ход снова выходит в путь. 

хлебосольные медяны

день  ПЯтЫй день  ПЯтЫй
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 С пением акафиста святителю Николаю крестоходцы следуют к поселку 
Мурыгино. Основанный в 1785 году, поселок находится на месте впа-

дения лесной реки Медянки в реку Вятку. На высоком берегу, в окружении сосен, 
возвышается солнечного цвета Крестовоздвиженский храм, который стал духов-
ным центром поселка. 
 Множество людей благоговейно встречают образ святителя Николая, встра-
иваясь в колонну. Жители проявляют радушие к паломникам: угощают соленья-
ми, выпечкой, кашей. 
 В Мурыгино крестоходцы останавливаются на последний ночлег, где имеют 
возможность заночевать в местной школе и в Доме культуры. 

к солнечному храму поселка мурыгино

день  ПЯтЫй день  ПЯтЫй
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Матушка Надежда Шаповал: «Тех, 
кто идет на Великую в первый раз, – 
святитель Николай несет на руках!»
 – С любовью и радостью вспо-
минаю тот далекий в 2000 году мой 
первый крестный ход на реку Великую. 
Честно говоря, я идти не собиралась, 
так как была уверена, что мне не пре-
одолеть многокилометровый путь. На 
что мой супруг мне сказал тогда: «Мно-
гие знакомые идут, а ты дома хочешь 
остаться? Надо идти!» Поскольку в то 
время наше воцерковление только на-
чиналось, в тот крестный ход я пошла 
в брюках, в рюкзаке было много банок 
с консервами и теплых вещей на «все 
случаи жизни». Несмотря на тяжесть 
рюкзака, немного несоответствующий 
вид паломника, я не чувствовала физи-
ческой усталости и все время пыталась 
как можно ближе идти за иконой свя-
тителя Николая. Была такая духовная 
радость в том первом крестном ходе. 
Такую же радость ощущает каждый 
паломник, который первый раз прибы-
вает на Святую Землю. В крестном 
ходе встречала много знакомых лиц, и 
все радовались друг другу. Не зря этот 
наш крестный ход называют Вятской 
Пасхой. Как сейчас, вспоминаю момент: 
первая половина пути позади, мы за-
ходим в Великорецкое, нас встречает 
колокольный звон и множество наро-
да, все нам кланяются и благодарят за 
молитвы, и от этой радости на глазах 
наворачиваются слезы.  Отправляясь в 
крестный ход, надо помнить, что свя-
титель Николай сам все управит во 
время него, надо все воспринимать как 
подарок свыше и радоваться каждому 
мгновению.

день  ПЯтЫй день  ПЯтЫй
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вдоль живописного берега

 Еще до восхода солнца паломники выходят из поселка Мурыгино. Их 
путь пролегает по высокому живописному берегу реки Вятки. Вместе 

с утренним туманом в воздух поднимается запах сосновой смолы, лесных трав 
и просыпающей земли. 
 Приветливым колокольным звоном встречает паломников поселок Гирсо-
во. Звонарь Успенского кафедрального собора Александр Максимов каждый год 
устанавливает специально привезенную переносную звонницу. Служится утрен-
ний молебен Николаю Чудотворцу. Верующие заходят в местный храм в честь 
иконы Почаевской Божией Матери – поставить свечи, приложиться к образам 
Спасителя, Богородицы, Николая Угодника. 
 На поляне накрыты столы, можно подкрепиться кашей, квасом, хлебом, на-
лить в термос кипятка. 

мУрыГино-ГирСово-киров

день  ше с т ой
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 От поселка Гирсово начи-
наются долгие километры 

по  асфальтовому шоссе. На протяже-
ния всего пути крестный ход сопрово-
ждает полиция, обеспечивая безопас-
ность. По всему маршруту паломников  
сопровождает поисково-спасательный 
отряд «Пересвет». В составе отряда – 
специалисты-добровольцы из разных 
городов России. 
 Много помощников среди меди-
цинских работников, которые специ-
ально на время крестного хода берут 
отпуска и в пути по собственной ини-
циативе оказывают помощь всем, кто 
в ней нуждается.

у каждого свой подвиг

день  ше с т ой день  ше с т ой
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 Проходя Новый мост, крестоходцы претерпевают серьезное погодное 
испытание: задувает резкий холодный ветер, поднимая пыль и песок. 

Верующие находят утешение в чтении акафиста. Молитва придает сил в пути, 
укрепляет веру. 
 Великорецкую святыню первыми встречают прихожане Филейской церк-
ви – паломников ожидает радушный прием на территории храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».
 Митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении духовенства Вят-
ской Епархии совершает водосвятный молебен. Батюшки кропят усталых путни-
ков святой водой. 
 Великорецкий крестный ход торжественно проходит по улицам Кирова. 
Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии будто указует 
паломникам путь золотыми куполами и крестами на фоне ясного неба. 
 Радостным колокольным звоном приветствуют праздничное шествие Ека-
терининская церковь, Царево-Константиновская Знаменская церковь, Спасский 
собор… 
 8 июня около 16.30 многоцветная колонна паломников вслед за иконой свя-
тителя Николая под звон колоколов вливается в арку Свято-Трифонова монасты-
ря. Митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении духовенства совер-
шает торжественный молебен, и образ святителя Николая возвращается на место 
своего пребывания. 

вятка ликует колокольным перезвоном

день  ше с т ой день  ше с т ой
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Группа паломников из Ростова-на-Дону. Руководитель ростовской группы от 
общественной организации «Императорское православное палестинское об-
щество» – Ирина Стефановна Ищенко: 

 – На реку Великую совершаем паломничество с 2008 года, сейчас идем уже 
седьмой раз. Нынче ростовчане прибыли на Вятскую землю на двух автобусах в со-
ставе 70 человек. Помимо жителей из Ростова, приехали православные из Сочи 
и других городов Краснодарского края. 
 В группе паломники разных возрастов: есть пожилые люди, есть девушки 
и молодые ребята, но самой младшей участнице – Софье – всего два года. Вместе 
с мамой девочка совершает путь на Великую. Между тем, паломничество у ро-
стовчан началось еще 30 мая. Посетив Тихо-Задонский монастырь, автобус при-
был в град Муром, а к 3 июня и на Вятскую землю. 

день  ше с т ой день  ше с т ой
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Наталья Лапшинова, Москва (на фото с детьми Настей и Георгием): «Надо 
ходить на Великую, пока силы есть…»

 – В нашем кругу люди ходили в крестный ход давно и о путешествии много 
рассказывали. Сложилось, что трудные жизненные обстоятельства в 2012 году 
меня и подвигли идти на Великую. И как жизнь показала, после участия в крест-
ном ходе житейские трудности разрешились, узлы распутались. Верю в силу мо-
литвы и заступничество святителя Николая. 
 Нынче в крестном ходе уже участвовала в третий раз. Но впервые пошла 
с детьми, поначалу переживала, смогут ли они пройти, особенного за младшего – 
сына. Но, как оказалось, дети шли благополучно, а Григорий, наверное, легче всех. 
Конечно, в пути было тяжело от жары. Зато целую неделю находились среди рус-
ской природы: вокруг зелень, над головой синее небо, не то, что в столице – кругом 
здания и асфальт. Ощущение, что не неделя, а целое лето прошло! 
 Надо ходить на Великую, пока силы есть.

день  ше с т ой
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 Влад Сорокин, Ижевск: «Духом единым все мы сильны!»

 – Нас из города Ижевска приехала группа из семи человек. Конечно, из Ре-
спублики Удмуртии людей в крестном ходе участвовало намного больше, были 
и батюшки, и другие группы. В нашей же команде почти все мы – коллеги. На это 
дело нас подвиг шеф, директор строительной компании, где работаем. В 2014-м 
на Великую ходил второй раз. Шел без особых усилий. И душевно, и физически было 
в пути легко. 
 У нас, можно сказать, такой корпоративный отдых. Но это и не просто 
прогулка на природе, но и приобщение к православным традициям. Много чего по-
лезного получаешь в крестном ходе, укрепляется вера и дух. В красных кепках идем 
не для того, чтобы выделиться, нам это помогает не затеряться в многочислен-
ной колонне и быстрее находить друг друга. Духом единым все мы сильны – это 
если одной фразой передать полученные в крестном ходе ощущения. 
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 Совершив многотрудное и многодневное 
путешествие, паломники сегодня, как и 

600 лет назад, исполнили обет предыдущих поко-
лений. Более 150 километров прошли участники  
Великорецкого крестного хода.
 В завершении крестного хода, после торже-
ственного молебна перед Великорецким образом 
святителя Николая, митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк сердечно поблагодарил крестоход-
цев за молитвенный подвиг, взятый верующими 
на себя при совершении пути на реку Великую. 
Владыка Марк выразил надежду, что на будущий 
год вновь Вятская Епархия соберет многочислен-
ных верующих, и  крестоходцы снова совершат 
путь на реку Великую.
 – Возлюбленные о Господе, дорогие братья 
и сестры, благодарю вас за молитвенный подвиг, 
который вы взяли на себя и в течение нескольких 
дней, вверяя себя в попечительство святите-
ля Николая, молились не только за себя, за своих 
близких, но и за весь мир, чтобы человек шел ко 
спасению. Паки и паки благодарю за ваш труд 
и в следующем году ждем вас снова на Вятской зем-
ле, – обратился к крестоходцам митрополит Марк.
 Паломники разъезжаются по разным угол-
кам нашей страны, увозя с собой духовные дары. 
 …Поклониться Великорецкому образу свя-
тителя Николая, вознести Угоднику Божию свои 
молитвы верующие имеют возможность и в тече-
ние всего года. 
 В Никольском надвратном храме Свя-
то-Трифонова мужского монастыря, где сегодня 
пребывает икона, каждый четверг после вечерне-
го Богослужения совершается молебен с акафист-
ным пением перед Великорецкой иконой святите-
ля Николая Чудотворца.

УвоЗя С Собой дУХовные дары

день  ше с т ой
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