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В 2002 году состоялся «Славянский Ход Мурманск – 

Великий Новгород – Валдай. 

23 марта с Площади Первоучителей, что перед областной 

научной библиотекой, 35 посланцев отправились в 

Славянский Ход Мурманск – Великий Новгород – Валдай. 

                               

Более недели провели в поездке юные участники 

Мурманских областных литературно-художественных 

конкурсов сочинений «Храмы России» и «Берег России». 

Поездка была посвящена памяти русских писателей 

Дмитрия Балашова, Бориса Романова и Виталия Маслова. 

Инициаторами Славянского Хода стали мурманские 

писатели. Основная цель экспедиции – привезти из 

Новгорода икону Господа Вседержителя, которую вдова 

Дмитрия Балашова, Ольга Николаевна, готова передать 

Трифонов Печенгской обители. Поэтому среди участников 

хода два монастырских послушника: Сергей Сорокин и 

Алексей Боричев с благословением игумена должны были 

доставить в Мурманск святой образ. По словам 

руководителя этого ответственного предприятия Надежды 

Большаковой, одна из основных задач Славянского Хода – 

познакомить новгородскую молодежь с творчеством 

известных писателей – выходцев из Новгородской земли, чья 

жизнь была крепко связана с Кольским Севером. Потому 

что, как ни странно, и Балашов, и Романов среди 

подрастающего поколения в этих краях малоизвестны.  



- Для нас, наследников 

Трифона, для людей которые 

окормляются Преподобным, 

очень важна такая поездка на 

родину основателя 

монастыря. Это своего рода 

возвращение к нашим 

истокам, но теперь уже в 

ином просветительском 

качестве. И то, что ребята из 

Кольского Заполярья везут в  
 

Новгородскую землю свои знания и любовь к мастерам 

русской прозы, культуры.  

Является своего рода благодарностью и преподобному 

Трифону, и писателям, немало потрудившимся для 

Мурманского края.                                                     

(наместник Трифонов Печенгского монастыря игумен Аристарх) 

Программа пребывания в Новгородской области была 

довольно обширна: поездка на Валдай – малую родину 

Бориса Романова, экскурсии по Великому Новгороду, 

посещение музеев, встречи в школах и библиотеках. А 

проживали всё это время ребята в одном их древнейших 

русских монастырей – Юрьев Новгородском.  Состоялась 

встреча с архиепископом Великого Новгорода и 

Старорусским Львом. Прежде, чем отправиться в 

путешествие, участники поездки, по сложившейся традиции, 

собрались около памятника святым равноапостольным 

Кириллу и Мефодию, учителям Словенским, где отец 

Аристарх отслужил молебен о путешествующих и, окропив 

всех святой водой, благословил на дальнюю дорогу. 



Мне на память приходит снова 

Как из дальнего далека 

Та, покойного Балашова 

        Недописанная строка, 

Что хотел он, ближним и дальним 

По обычаю, втолковать? 

Почему тем летом печальным 

Он строку решил оборвать? 

За страну был всегда в ответе, 

Изъяснял нам все корни бед 

…Вновь меняется времени ветер, 

Только тьму не рассеял свет. 

Но от здешнего окаянства, 

Где пируют хамство и ложь, 

В историческое пространство 

Как ни хочется – не уйдешь. 

Подобралась бессильная старость, 

Душу тяжкая давит тоска, 

И надежд почти не осталось 

И перу неподвластна строка… 

Может быть, самому незаметный 

Подводила рука итог? 

Мол, усилия наши…тщетны? 

А соборность? А правда? А Бог? 

…Никогда того не бывало, 

Чтоб замедлил с ответом он. 

Что же нынче, Дмитрий Михалыч? 

Ни-че-го. Колокольный звон. 

 

                                             Ирина Кочеткова 



 23 марта 2002 года группа ребят из Царь-города, 

педагоги, поэтессы Марина Чистогонова и Ирина 

Поливцева, библиотекарь п.Умба Ирина Бичевая, где 

собирались открыть музей Д.М.Балашова, другие на 

автобусе отправились в третий по счету Славянский Ход. 

                       

Эта идея пришла в голову устроителям Хода еще на 

ноябрьских Балашовских чтениях в Новгороде. Решили 

провести Балашовские и Романовские школьные чтения в 

Новгороде и Валдае с привлечением мурманских ребят. 

Перед участниками Хода встала не только просветительская 

задача, но и задача великого духовного значения: вдова 

писателя передавала в дар Трифоно-Ченгскому монастырю 

на Мурман икону Господа Вседержателя, которую Дмитрий 

Михайлович нашел на одной их дорог Карелии и стал вместе 

со своей матерью ее первым реставратором. Икона 

передавалась в память о погибших подводной лодки «Курск» 

и на вечное поминание писателя. 

Благославил Ход у памятника Кириллу и Мефодию 

игумен Трифоно-Печенгского монастыря отец Аристарх. 

По приезду в Новгород и их наставников расслелили в 

Свято-Юрьевом мужском монастыре.Посетили  Владычную 

грановитую палату и Софийский собор.  



26 марта в Новгородском Гуманитарном Университете 

состоялась школьная литературная конференция по 

творчеству Д. М. Балашова и Б.С.Романова. 

Ребята побывали  в центре музыкальных древностей у 

В.И. Поветкина. 

                            

Затем царьгородские школьники представили 

новгородцам композицию «Путешествие по Ловозерью». 

Рассказали о своих сочинениях на конкурс «Храмы России». 

28 марта их встретил Валдай. Побывали в музее 

колоколов и колокольчиков. 

 

                 

 

 



Дочь Б.С.Романова Елена Борисовна Мелехина 

подписала в дар Катерине Пожарицкой, ученице школы 

№151 Царь-города книгу своего отца «Мила» за искренний 

рассказ, прозвучавший в областной Валдайской библиотеке. 

 

В Валдае остановились в Иверском Святозерском 

Богороджицком монастыре. На обратном пути в Новгороде 

посетили могилу Бориса Степановича Романова и 

исполнили, тем самым, последнюю просьбу Виталия 

Семеновича Маслова, который в этот Ход мечтал ехать сам. 

Весенние каникулы превратились для царьгородских 

школьников не просто в развлекательное путешествие, но и 

большую духовную просветительскую и познавательную 

работу.   
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