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Великорецкий архитектурный комплекс 
 

      Село Великорецкое Ки-
ровской области, известно 
своим необыкновенным 
храмовым комплексом и 
знаменитым на весь мир Ве-
ликорецким крестным хо-
дом, который ежегодно 6 
июня начинается от Свято-
Серафимовского собора го-
рода Кирова, идет через по-
селок Макарье, села Бобино, 
Загарье, Монастырское, Го-
рохово и заканчивается в 

селе Великорецком, где проводятся молебны в храмах и на берегу 
реки Великой. 

Вот уже более 600 лет икона святителя Николая приносится на 
место явления - берег реки Великой. Праздник в Великорецком явля-
ется одним из событий духовной жизни русской земли. Тысячи па-
ломников из разных городов и сел России проходят многокилометро-
вый путь. На богослужениях в селе Великорецком присутствует бо-
лее 10 тысяч человек, в том числе иностранные гости. 

В 2005 году в селе Великорецком учрежден Спасо-
Преображенский Никольский мужской монастырь. Началось возрож-
дение созданного в XVIII - XIX веках необыкновенного храмового 
комплекса – «Великорецкого града», сосредоточившего несколько 
церквей: Преображенская церковь (1739 год), Никольская церковь 
(1822-1839 годы), Ильинская колокольня (1860 год), а также торго-
вые ряды, гостиный двор и четыре каменных двухэтажных дома для 
притча и школы (XIX век). Над святым источником вновь построена 
часовня. 

Великорецкий ансамбль создавался усилиями многих строите-
лей и талантливых архитекторов, среди которых: Горынцевы, 
И.Д.Дюссар де Невиль, А.Е.Тимофеев, И.Т.Соловкин, А.С.Андреев, 
В.М.Дружинин. Уже в конце XVII века Великорецкое встречало кре-
стный ход двумя деревянными церквями, приютом для паломников, 
лавками. Вначале здесь была возведена деревянная часовня, затем 

Вид на село Великорецкое с дороги на д. 
Цепели 
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церковь и погост, 
вокруг которого и 
образовалось се-
ло Великая Река. 
В 1749 году была 
построена первая 
каменная Спасо-
Преображенская 
церковь, а позд-
нее - отдельно 
стоящая коло-
кольня (1768). 
Они и стали нача-
лом Великорец-
кого Града. 

В конце XVIII века при первом губернском архитекторе Ф. М. 
Рослякове начались значительные градостроительные преобразова-
ния. Талантливый зодчий определил перспективный замысел архи-
тектурного комплекса, включив в него село, кладбище, храмовую 
площадь - Град и весь прилегающий ландшафт. Были построены в 
камне Святые ворота, лавки и часть ограды, спланирована берёзовая 
аллея-проспект, соединившая Град с местом явления образа на бере-
гу реки Великой, где в 1800 году Росляков возвел первую каменную 
Николаевскую часовню над святым источником. 

В первой трети XIX века зодчие петербургской школы Н. А. 
Андреевский и С. Е. Дудин придали замыслам Рослякова столичный 
градостроительный размах, классическую строгость, глубокий духов-
ный смысл. Весь комплекс подвергся масштабной реконструкции. 
Над святым источником по проекту Н. А. Андреевского в 1828 году 
была построена новая каменная часовня-ротонда. По новому замыслу 
Великорецкий ансамбль в целом должен был стать архитектурным 
олицетворением духовного храма Вятской земли. 

Особое внимание было уделено архитектуре Града. По проекту 
С. Е. Дудина была построена каменная Николаевская церковь-алтарь 
(1839), закончено строительство четырех каменных домов для при-
чта, торговых рядов у обширного гостиного двора с приютом для па-
ломников. Позже старую колокольню заменила новая, вознесшаяся 
над притвором Града-Храма (1874). Град-Храм внешне напоминал 
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корабль, несущийся в вечность. По русской градостроительной тра-
диции, южным парадным фасадом град был обращен к Поклонной 
горе, где заканчивался путь паломников-богомольцев на реку Вели-
кую. 

Взору тех, кто шел на реку Великую крестными ходами в конце 
XIX века, одна за другой открывались многообразные картины-
панорамы: монументальные храмы в окружении строгих зданий и 
изящной ограды, тихая светлая деревянная церквушка на древнем 
кладбище, уютный больничный городок-приют, зеленая сень березо-
вой аллеи-проспекта, ясная классическая часовня над святым источ-
ником у благоговейно почитаемого места явления чудотворной ико-
ны. Людей поражали достоинство архитектурного ансамбля, гранди-
озный размах Великорецкого чуда. 

В нынешнем Великорецком многое утрачено, но власти забо-
тятся о достоинстве и благолепии этого уголка Вятской земли. В 
1999 году на месте явления образа святителя Николая на Великой ре-
ке вновь поднялись деревянные часовни над святым источником и 
купелью, вознеслась часовня-алтарь. Восстановление этого священ-
ного места - дело будущего и связано оно с возрождением всего Вят-
ского края, да и, пожалуй, всей России. 
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Список архитектурных объектов, входящих в состав ком-
плекса:  

- Спасо-Преображенская церковь 
- Колокольня, включающая в себя Ильинскую церковь 
- Никольская церковь 
- Северные Торговые ряды 
- Южный Гостиничный комплекс 
- Деревянная часовня на месте явления иконы святителя 

Николы чудотворца 
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Спасо-Преображенская церковь (РПЦ) 

Первая каменная церковь Преображения Господня с север-
ным приделом Свитителя Николы построена в 1731-1749 годах. 
Эта величественная Спасо-Преображенская церковь стала ком-
позиционным центром формирующегося ансамбля. 
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Великорецкое. Колокольня (РПЦ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К западу от церкви Преображения Господня в 1768 году 
была построена каменная колокольня, которую в 1860 году ра-
зобрали и в 1862-1874 г.г. по оси комплекса возвели 43-
метровую четырёхъярусную столпообразную колокольню, воз-
главившую Великорецкий ансамбль. 
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Великорецкое. Никольская церковь (РПЦ) 

 С восточной стороны Преображенской церкви по проекту 
архитектора С.Е. Дудина в 1822-1839 годах построена Николь-
ская церковь. 
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Деревянная часовня со святым источником 

Одновременно со строительством Никольской церкви в 
1820-1830 годы на южной границе ансамбля велось строитель-
ство 90-метрового двухэтажного корпуса гостиного двора. В 
1850-1860 годы на северной границе ансамбля построили одно-
этажные торговые ряды. В конце 1860-х годов по углам прямо-
угольной площади были построены четыре двухэтажных камен-
ных дома. 

 После постройки угловых домов и колокольни территория 
ансамбля была обнесена каменной оградой в промежутках меж-
ду зданиями. С восточной стороны она повторяла циркульное 
очертание апсиды Никольской церкви и примыкала к Святым 
воротам. 

 В состав Великорецкого архитектурного храмового ком-
плекса входили и часовня на берегу р. Великой и берёзовая ал-
лея, ведущая к ней. Первая каменная часовня была построена по 
проекту первого губернского архитектора Ф.М. Рослякова в 
1800 году. В 1828 году здесь была возведена новая часовня в 
виде ротонды по проекту архитектора Н.А. Андреевского. 
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Великорецкая икона Николая Чудотворца 
 
     По преданию, икона была обретена в 
1383 году крестьянином Семеном Агала-
ковым на берегу реки Великая Вятского 
Края - рядом с деревней Крутицы. После 
исцеления иконой одного из жителей де-
ревни, который не мог ходить, к иконе 
начинается паломничество. На месте об-
ретения - на берегу реки Великая строит-
ся деревянная часовня. С ростом попу-
лярности иконы, её переносят в столицу 
Вятского Края - град Хлынов, и размеща-
ют в главном храме города, построенного 

во имя святого Прокопия Устюжского. Перенос иконы из дерев-
ни Крутицы в град Хлынов получает название Первого Велико-
рецкого крестного хода. С тех пор Великорецкий крестный ход 
проходил ежегодно - по возвращению иконы к месту её славно-
го явления. Вскоре в честь иконы в Хлынове построили Николь-
ский собор, ставший главным храмом города. 

В 1555 году икона впервые доставляется Крестным Ходом 
в Москву, в Успенский собор - по приказу Ивана Грозного - че-
рез Казань, Нижний Новгород и Коломну. В это же время ико-
ной освящается начало строительства Храма Василия Блажен-
ного. Возвращение иконы было через Вологду, где впоследст-
вии она будет спрятана при нашествии татар на Казань. После 
изгнания татар из Вологды, на месте где была икона спрятана, 
по указу царя строится Александро-Невская церковь, в которой 
размещается список с иконы, а сама икона возвращается на Вят-
ку. 

Икона имеет несколько списков, в честь иконы построено 
множество храмов и монастырей. Второй раз в Москву икона 
вернулась в 1614 году во времена Великой Смуты по указу Ми-
хаила Федоровича. В настоящее время икона находится в Киро-
ве. 
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Церковь Николы Великорецкого 

     Южная церковь По-
кровского храма освя-
щена во имя Великорец-
кого образа Николая Чу-
дотворца. Икона Нико-
лая Чудотворца была 
обретена в городе Хлы-
нове на реке Великой и 
впоследствии получила 
название «Никола Вели-
корецкий». В 1555 году 
по приказу царя Ивана 
Грозного принесли чу-
дотворную икону крёст-
ным ходом по рекам из 
Вятки в Москву. Собы-
тие большого духовного 
значения определило 
посвящение одного из 
приделов строящегося 
Покровского собора. 

Древний интерьер церкви Николы Великорецкого сильно 
пострадал во время пожара 1737 года. Во второй половине 
XVIII - начале XIX веков сложился единый комплекс декора-
тивного и изобразительного искусства: резной иконостас с пол-
ными чинами икон и монументальная сюжетная роспись стен и 
свода. В нижнем ярусе восьмерика представлены тексты Нико-
новской летописи о принесении образа в Москву и иллюстра-
ции к ним. В верхнем ярусе изображена богоматерь на престоле 
в окружении пророков, выше - апостолы, в своде - образ спаса 
вседержителя. 

Интерьер церкви дополняют две выносные двусторонние 
иконы с изображением святителя Николая. С ними совершали 

Иконостас церкви Николы Великорецкого 



13 

 

крёстные ходы вокруг собора. В конце XVIII века пол церкви 
Николы Великорецкого покрыли белокаменными плитами. Во 
время реставрационных работ обнаружили фрагмент первона-
чального покрытия из дубовых шашек. Это единственное место 
в соборе с сохранившимся деревянным полом. В 2005-2006 го-
дах иконостас и монументальную живопись церкви отреставри-
ровали. 
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Великорецкий крестный ход 
 
В 1668 году указом архиепископа Вятского и Великоперм-

скогоАлександра днем празднования явления Великорецкой 
иконы святителя Николая назначено 24 мая (6 июня). На этот 
день составлена специальная церковная служба. Она просуще-
ствовала только до начала XVIII столетия, потом ее незаслужен-
но забыли и только в год 600-летнего юбилея крестного хода в 
2000 году песнопения этой службы зазвучали вновь. 

Длительные пешеходные переходы в древности, особенно в 
Вятском крае, населенном языческими племенами, были не 
безопасны. Следует вспомнить, что Великорецкую икону пере-
несли в Хлынов собственно из-за частых набегов таких племен. 
На большое расстояние люди преимущественно передвигались 
по рекам. Изначально и Великорецкий крестный ход совершал-
ся по рекам Вятке и Великой. Это обстоятельство в 1778 году 
побудило Вятского епископа Лаврентия (Барановича) к изда-
нию указа об учреждении сухопутного пути крестного хода. С 
этого времени маршрут больше не менялся. Из Вятки паломни-
ки шли пешком, заходя по пути в села и деревни, и в них совер-
шая молебны. Прохождение крестного хода через то или иное 
село было целым событием в жизни жителей села и окрестных 
деревень. Такое настроение создавало особую благоговейность 
перед участниками крестного хода. 

В XIX веке свои впечатления о крестном ходе, будучи в 
Вятке, описал писатель М.Е. Салтыков-Щедрин. В рассказе 
«Общая картина» он пишет: «Соборная площадь кипит наро-
дом…, но вот раздался благовест соборного колокола; толпа 
вокруг заколыхалась и вся как один человек, встала….Духовная 
процессия с крестами и хоругвями медленно спускается с горы 
к реке; народ благоговейно снимает шапки и творит молит-
ву….Через полчаса берег делается по-прежнему пустынным, и 
только зоркий глаз может различить вдали флотилию, унося-
щую пеструю толпу богомольцев». 

В начале ХХ века в проводах иконы стал принимать уча-
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стие военный оркестр: «после литургии, накопившаяся много-
тысячная масса богомольцев-пришельцев с горожанами, с пре-
освященным, градским клиром и образами всех церквей, с цер-
ковным пением и звуками военной музыки «Коль славен наш 
Господь» направляется к набережной реки», - рассказывает А. 
Вознесенский. Как видим, крестный ход никого не оставил без-
участным, здесь и духовенство, и чиновники, и военные, гимна-
зисты и крестьяне. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Проводы Великорецкого образа 
на реку Великую 1911 год 

 

Крестный ход в советский период. 
 

Особой эпохой в истории Великорецкого крестного хода 
стал советский период. 23 января 1918 года Советским прави-
тельством был издан декрет «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви». В специальной инструкции к этому 
декрету говорилось: «Религиозные шествия, а также соверше-
ние каких бы то ни было религиозных обрядов на улицах и пло-
щадях допускается лишь с письменного разрешения местной 
Советской власти». В первые годы советская власть воздержи-
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валась от решительных действий. 3 июня по-прежнему на со-
борной площади собирались тысячи богомольцев и запретить 
это не было никакой возможности. Но с 30-х годов след вели-
чайшей святыни земли Российской теряется. Неизвестно куда и 
когда пропала икона. Она таинственно явилась и таинственно 
исчезла, но русский народ надеется на ее таинственное возвра-
щение. Исчезновение иконы послужило поводом к прекраще-
нию крестного хода, но одновременно с этим открылась другая 
форма почитания православных святынь – паломничество. Офи-
циально крестный ход не был запрещен и поэтому паломники, 
следуя древней традиции, шли к месту явления чудотворного 
образа и несли с собой иконки святителя Николая. 

Начало Великой Отечественной войны в 1941 году не оста-
новило паломничество к месту явления иконы. Новая волна 
«хрущевского» атеистического погрома накатилась на страну. 
Снова стали закрывать храмы, снова начались преследования 
верующих. В 1959 году впервые было опубликовано официаль-
ное запрещение паломничества на реку Великую. Для «борьбы» 
с паломниками установлены милицейские кордоны, в задачи 
которых входило находить паломников, пробирающихся сквозь 
лесную чащу к месту явления иконы и вывозить как можно 
дальше от святого места. «В 1962 году, - говорит писатель Вла-
димир Крупин, - шло всего тридцать человек». Остальные па-
ломники в разное время пробирались по два – три человека лес-
ными тропами, чтобы их не заметили. 

 

Современная история возрождения Крестного хода 
 

В апреле 1978 года на Кировскую кафедру был назначен 
епископ Хрисанф (Чепель) 

После наступивших изменений в отношениях государства 
и церкви в 1989 году. архиепископ Хрисанф обратился с прось-
бой о разрешении крестного хода и проведения богослужения 
на реке Великой. Богослужение на берегу Великой разрешили, 
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но крестный ход – нет. Было предложено совершить крестный 
ход от ближайшего села Чудиново, расположенного в семи ки-
лометрах от Великорецкого. Активным помощником владыки в 
деле восстановления древней русской традиции стал секретарь 
епархии протоиерей Александр Могилев (ныне Митрополит Ас-
танайский и Казахстанский). 

В непростых условиях отец Александр организовал и про-
вел первый после возрождения крестный ход, который надолго 
запомнился уже многочисленным паломникам. Величественный 
храмовый комплекс XVIII-XIX веков, сложившийся в с. Вели-
корецком, был недоступен для богомольцев. Часть построек бы-
ли полуразрушены, а храмы закрыты. 

 
Один из храмов Великорецкого 1989 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценив ситуацию, отец Александр предложил владыке со-
вершить литургию 6 июня прямо на берегу реки в походной 
церкви. Этот обычай вошел в практику и совершается и поныне. 
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В тот день службу совершал архиепископ Хрисанф с собором 
Вятского духовенства, при огромном стечении богомольцев. 

Важным событием явился крестный ход и для жителей об-
ластного центра. Впервые, после десятилетий духовного опус-
тошения люди окунулись в атмосферу подлинно духовного 
праздника. Ежегодно тысячи горожан выходят на улицы города, 
чтобы проводить Великорецкую икону в крестный ход. 

Крестный ход с иконой проходит по улицам города от Свя-
то-Серафимовского собора, где ныне хранится Чтимый список 
Великорецкой иконы, посещая Успенский Трифонов мона-
стырь, Спасский собор, Михайловскую часовню, приходит в с. 
Макарье (ныне в черте города). Здесь жители города прощаются 
со своей святыней, отпуская ее в далекое путешествие. 

 
Свято-Серафимовский собор г. Киров 
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Уже в 1992 году крестный ход стал совершаться своим ис-
торическим путем. С каждым годом Великорецкий крестный 
ход становился многолюдней. «Крестный ход растет численно, 
- рассказывает Крупин, - старухи-трудники боялись, и справед-
ливо, что приход молодежи ослабит его молитвенность, стро-
гость, аскетичность. Конечно, деточки на привалах затевают 
игры, конечно, и молодежи хочется иногда не молитвы, а шут-
ки. Это естественно. Но крестный ход сам по себе подчиняет 
людей общей мысли, общему устремлению, общей цели». Распо-
рядок крестного хода очень трудный: три дня паломники идут к 
месту явления чудотворного образа и два дня обратно, ежеднев-
но преодолевая более 30 километров пути. Дорога всегда раз-
ная: то полем, то лесом, то асфальтная трасса. «Верующий же 
человек понимает, на что решается: почти полную неделю на-
до идти часов по шестнадцать-восемьнадцать, ложиться в 
десять-одинадцать, в два ночи вставать, в три выходить. А 
жара, а дожди, а мороз, а гнус!». 

 
Великорецкий ход в XXI веке 

 
В 2005 году Определением Священного Синода Русской 

Православной Церкви в селе Великорецком открыт Николо-
Великорецкий мужской монастырь. Наместником монастыря 
назначен игумен Тихон (Меркушев), который около десяти лет, 
по благословению владыки, возглавлял Великорецкий крестный 
ход. 

С открытием монастыря село преобразилось. Восстанавли-
ваются древние храмы, налаживается быт обители. Особое зна-
чение возрождению великой русской святыни придает митропо-
лит Хрисанф. Владыка часто посещает монастырь, лично участ-
вует в рассмотрении проектов и эскизов восстановления пору-
ганных святынь. За годы лихолетий комплекс сильно пострадал 
и теперь требуется немало сил по его воссозданию общими уси-
лиями. 
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Храмовый комплекс Николо-Великорецкого мужского мо-
настыря. Современный вид. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так выглядела часовня на берегу реки Великой, до момента 
ее разрушения в советские времена. Фотография 1910 г. 
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Так купель (слева) и надкладезная часовня (справа) 
выглядят сейчас 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Храм под открытым небом на берегу реки Великой, где со-
вершаются праздничные службы 6 июня 
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В 2007 году впервые после закрытия храма в Великорец-
ком в 1959 году, в Никольском приделе Преображенской церкви 
в день праздника была совершена Божественная литургия. В 
подготовке проведения праздника принимают участие как ду-
ховные, так и светские власти. Ежегодно под председательст-
вом заместителя губернатора области создается оргкомитет, на 
котором решаются насущные вопросы содействия областных, 
городских и районных властей проведению крестного хода. 

Сегодня Праздник в Великорецком является одним из цен-
тров духовной жизни русской земли. Каждый год, 6 июня здесь 
собирается более пятнадцати тысяч паломников. По сложив-
шейся уже традиции, литургию на берегу реки Великой совер-
шает Митрополит Вятский и Слободской. Многие из богомоль-
цев отмечают, что богослужение в этот день проходит всегда с 
большой торжественностью и величием. Особую праздничность 
богослужению придает пение архиерейского хора. После служ-
бы под звон колоколов, крестный ход идет на источник, совер-
шается водосвятие и крещение желающих. Многие паломники 
считают своим долгом окунуться в водах святого источника. 
Для них возле надкладезной часовни устроена удобная деревян-
ная купальня. Этот новый обычай прочно вошел в традицию Ве-
ликорецкого крестного хода. 

Нередко разделить радость праздника в епархию приезжа-
ют высокие гости: иерархи русской церкви, губернатор, Полно-
мочный Представитель Президента в Приволжском федераль-
ном округе и министры Правительства России, иностранные 
гости. 

Все это говорит о растущем статусе праздника. Неслучай-
но, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий в 
своем послании по случаю 600-летия крестного хода, объявил о 
всероссийском статусе праздника явления Великорецкой иконы 
святителя Николая. 

По окончании торжественных богослужений в Великорец-
ком, крестный ход не заканчивается. Паломников ожидает не 
менее трудный путь возвращения в Киров. Особенно трогатель-



23 

 

но и искренне встречают крестный ход в селах Медяны и Му-
рыгино. Кажется, все население этих поселков выходит на 
встречу крестного хода. Старики встают на колени и крестясь, 
провожают взглядом проходящий мимо них образ Чудотворца 
Николы. 

8 июня икону торжественно встречают в Кирове. Город-
ское духовенство с прибывшими паломниками и горожанами 
выходит с крестным же ходом навстречу. По сложившейся тра-
диции встреча двух крестных ходов и их слияние происходит на 
мосту над рекой Вяткой. После молебна в храме Новомучени-
ков и Исповедников Российских крестный ход по улицам совре-
менного города отправляется в Серафимовский собор, посещая 
по пути храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии. В течение всего года Великорецкий образ остает-
ся центром благоговейного почитания. В Серафимовский собор 
прибывают паломники из разных мест. 

В марте 2007 года по приглашению Костромского архи-
пастыря Архиепископа Александра, Великорецкий образ совер-
шил путешествие в Кострому для поклонения верующих Кост-
ромской земли. При встрече иконы в Богоявленском кафедраль-
ном соборе Костромы архиепископ Александр сказал: «пусть 
как можно больше костромичей придет под своды нашего со-
бора и сможет совершить молитву у этого цельбоносного и 
почитаемого образа, чтобы через молитву получить благо-
дать, поддержку и утешение на жизненном пути». В течение 
недели, пока образ пребывал в Богоявленском соборе, сотни ко-
стромичей пришли помолиться у всероссийской святыни. Духо-
венство всех городских церквей поочередно совершало молеб-
ны перед чтимой иконой. 
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В походах всегда очень тяжело... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...но идут все. 
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Памятник природы «Великорецкое» 
 

В Кировской области «Великорецкое» признано памятни-
ком природы, это особо охраняемая природная территория. 

На основании Федерального закона от 14.03.95 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Правительст-
вом области принято постановление Правительства области от 
28.09.2007 № 107/404 «Об объявлении природного комплекса 
вокруг с. Великорецкого памятником природы регионального 
значения». 

Площадь памятника природы регионального значения 
«Великорецкое» 156,26 га. В пределах этой территории можно 
выделить следующие важные природные объекты: 

- растение из семейства Орхидные - пальцекорник 
(пальчатокоренник) мясо-красный и пятнистый или ятрышник. 
Растёт в сырых лесах, на влажных лугах. Пальцекорник 
(Пальчатокоренник) мясо-красный и пятнистый исчезает в ре-
зультате высыхания торфяных лугов, главным образом в ре-
зультате их распахивания. Цветёт с мая по июль. Плодоносит в 
июле-августе. 
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-к важным природным объектам относятся пихтовый и 
елово-пихтовый лес с широкотравьем; 

-уникальный ландшафт с великовозрастными соснами 
(склон у родника); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- уникальные многоствольные липы; 
- древовидный можжевельник 
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На территории вблизи родника по склону берега произра-
стает до 180 видов сосудистых растений, среди которых охра-
няемые в области виды: 

 
 
 

 
 

- дягиль лекарственный (дудник лекарственный) и рогоз 
широколистный, 

-черемуха обыкновенная, 
-редкая для Кировской области звездчатка длиннолистая. 
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Семейство Гвоздичные. До 25 см выс. Цветки до 5 мм ди-
ам., с 5 белыми, почти до основания рассечёнными лепестками. 
Листья узколинейные, супротивные, сидячие, до 1,5 см дл. 
Стебли многочисленные, тонкие, очень слабые. Цветение: июнь
–июль. Местообитания: болота, сырые луга, влажные леса, бе-
рега рек и озёр. 

- и и др. редкие виды растений для области. 
Растения, которые вы видите на фотографиях, для жителя 

Кировской области кажутся самыми обычными. Так часто быва-
ет, что «имеем не храним..». Природа сберегла для нас то, что в 
других регионах России стало редкостью.  

На берегу реки Великая находится родник, являющийся 
местом ежегодного паломничества в Крестный ход. Сам родник 
почитается верующими как святой. 

В месте выхода родника, на берегу реки Великая, по ре-
зультатам научных исследований, располагается опорное геоло-
гическое обнажение, представленное нижним триасом, индий-
ским ярусом, рябинским горизонтом, редкое по нахождению 
ископаемых остатков древних животных (позвонки амфибий, 
раковины филлопод, остракод, остатки ганоидных рыб). 
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В этом месте в реке Великая обитает подкаменщик обык-
новенный, рыба, занесенная в Красную книгу РФ.  

Здесь же находятся участки ландшафта, свидетельствую-
щие о древности заселения этих мест человеком. 

Памятник природы «Великорецкое» необходим для под-
держания целостности уникальных природных объектов, охра-
ны, восстановления и поддержания их в естественном состоя-
нии, в целом для сохранения биоразнообразия на территории 
области. 

Практическими задачами по сохранению памятника приро-
ды являются: 

Создание условий для сохранения ландшафтных комплек-
сов и уникальных природных объектов. 

Снижение уровня антропогенного воздействия и сохране-
ние в естественном состоянии природных комплексов, обеспе-
чивающих сохранение фрагментов и элементов ландшафта, 
представляющих ценность в научном, культурном и духовном 
отношении. 

Сохранение и создание условий для воспроизведения рас-
тительных сообществ видов, подвидов и популяций охраняе-
мых, редких, уязвимых и исчезающих растений, а также видов 
ценных в хозяйственном отношении. 

Сохранение и создание условий для воспроизведения и 
расселения на сопредельные территории растений и животных, 
отнесенных к категории охраняемых редких, исчезающих, уяз-
вимых, а также ценных в хозяйственном отношении. 

Организация эколого-просветительской деятельности. 
Объявление территории памятника природы особо охраняемой 
природной территорией регионального значения проведено без 
изъятия земельных участков, на которых он расположен, у соб-
ственников, владельцев и арендаторов. 
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