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По Вятской земле в 15-й раз проходит Великорецкий
крестный ход старообрядцев

Фото: Старообрядческий сайт «Русская вера»

Шествие началось сегодня, 9 августа, и продлится пять дней.
Как сообщается на сайте «Русская вера», сегодня, 9 августа начался ежегодный Великорецкий
крестный ход старообрядцев с Великорецким образом святителя Николая Чудотворца на берег
реки Великой, где более 600 лет назад крестьянином Агалаковым был обретен чудотворный
образ.
Рано утром паломники вышли из храма святителя Николая Чудотворца в селе Красном г. Кирова.
Им предстоит пройти около 160 километров — из Кирова до села Великорецкого и обратно. Это
наиболее протяженное по маршруту и времени церковное шествие в современном
старообрядчестве.
11 августа, в праздник рождества святителя Николая, на берегу реки Великой в походной

церкви, установленной на месте явления Великорецкого образа святителя Николы, будет
совершена литургия. Во все дни крестного хода будет совершаться полный суточный круг
богослужений.

Самый большой крестный ход в России
Великорецкий крестный ход давно вышел за рамки события местного и даже всероссийского
уровня, поскольку в нем принимают участие паломники-старообрядцы не только из разных мест
России, но также ближнего и дальнего Зарубежья. Среди паломников люди самых разных
возрастов — дети, подростки, молодежь, молодые семьи и люди преклонного возраста.
Великорецкий крестный ход совершается с XIV века, по обету жителей города Вятки (Кирова).
В 1383 году на реке Великой крестьянину Агалакову явился образ святителя Николы, от которого
впоследствии было явлено множество исцелений и чудес. В то время вятская земля была заселена
преимущественно языческими племенами, поэтому икону перенесли в город Хлынов — центр
Вятского края. Жители города дали обет ежегодно приносить икону на место ее явления. Так
возникла традиция совершать крестный ход из Вятки на берега реки Великой, где теперь
находится село Великорецкое. Почитание Великорецкого образа святителя Николы постепенно
распространилось по всей Руси.

Великорецкий крестный ход — трансляция
Rublev.com ведет текстовую и фото-трансляцию из Кировской области. Публикация обновляется.
Подробнее
Икона святителя Николы приносится на место явления — берег реки Великой — уже более 600
лет. До 1777 года крестный ход совершался водным путем по рекам Вятке и Великой на лодках
и плотах, потом стал проходить по суше. Маршрут крестного хода состоит из четырех дневных
переходов и одного дня отдыха в селе Великорецком.
Проведению Великорецкого старообрядческого крестного хода содействует Администрация
города Кирова: по маршруту прохождения временно прекращается движение транспортных
средств, а общественный порядок и безопасность дорожного движения обеспечивает УМВД
России по г. Кирову.

В 2002 году по инициативе и при личном участии епископа
Казанского Андриана (Четвергова), впоследствии митрополита
и предстоятеля Русской Православной старообрядческой Церкви,
старообрядческий крестный ход на реку Великую был
официально возобновлен.
В 2005 году владыка Андриан, по обычаю, возглавил крестный
ход в село Великорецкое, однако на второй день пути, на берегу
реки Грядовица он завершил свои земные труды. На этом месте
стоит теперь памятный крест, возле которого ежегодно 10
августа паломники совершают панихиду.
Как отмечает сайт «Алтайский старообрядец», не следует
путать Великорецкий крестный ход, совершаемый христианами старообрядческой Церкви,
с более известным одноименным крестным ходом, который проходит с 3 по 8 июня с участием
представителей Русской православной церкви, возрожденным с 1989 г.

Маршрут старообрядческого Великорецкого крестного хода 2016 г.
Сегодня, в первый день, участники крестного хода отправились из Кирова и к вечеру достигнут
поселка Мурыгино Кировской области, где остановятся на ночлег в местном доме культуры.
К вечеру 10 августа паломники доберутся до села Великорецкого. Здесь они пробудут весь
следующий день, когда будет отмечаться праздник рождества святителя Николая Чудотворца.
Утром в этот день в походном храме будет совершена Божественная литургия.
12 августа шествие покинет село Великорецкое и вернется в поселок Мурыгино, а к вечеру
следующего дня прибудет в с. Красное — место начала крестного хода.
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В Русской православной церкви ежегодно проходит ряд масштабных крестных ходов. Помимо уже
упомянутого Великорецкого, в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге совершается шествие от
Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев. Его маршрут повторяет путь,
по которому в 1918 году провезли останки членов императорской семьи, расстрелянных
в Ипатьевском доме Екатеринбурга.
Кроме того, в 2016—2017 гг. в несколько этапов проходит крестный ход «Байкал — дар Божий».
Его цель — привлечь внимание к проблеме сохранения уникального памятника природы — озера
Байкал.
С 28 июля по 6 августа от пристани Петровского парка Кронштадта до деревни Хопылево
Ярославской области прошел водный крестный ход, посвященный 15-летию прославления
праведного воина Федора Ушакова. Его участники посетили 14 населенных пунктов
в Ленинградской, Вологодской и Ярославской областях
В этом году также состоялся Всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину.
Он начался 3 июля 2016 года от Святогорской лавры и 9 июля ― от Почаевской лавры
и завершился 27 июля в Киево-Печерской лавре. Маршрут крестного хода охватил 12 епархий.
Участниками объединенного шествия, целью которого стала усиленная молитва о мире
на Украине, стали более 80 тысяч человек.
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