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Дорогие во Христе отцы, братья и 
сестры!
Нашу земную участь и горестную 

долю, заключённую во времени, не иначе 
можно понять и осмыслить, как только 
светом и силою всемирного События 
Воскресения Христова, благочестно 
празднуемого и чтимого всюду вот уже 
более 2000 лет.

Восторжествовала славно и навечно 
Божия жизнь над смертью, как и подо-
бало: «Смерти празднуем умерщвление, 
адово разрушение, иного жития вечного 
начало» (из канона). Что бы значило для 
нас с вами это святое празднование?

Нас много что устрашает на сегодня. 
Чуть ли не куста боимся. Но это не тот 
страх, какой заповедан нам Церковью, 
– бояться отпасть от веры, от Бога, стра-
шиться нарушить Его Священные запо-
веди, ведущие в жизнь вечную.

Содрогаемся и боимся за земное, 
тленное в существе, и не ищем, не ра-
дуемся небесному, вечному, открытому 
нам Воскресшим Христом как самым 
ценным. Всё зависит от силы и глубины 
веры, – этого единственного условия веч-
ного нашего спасения от вечной смерти, 
лишающей всего, что может быть назва-
но жизнью. В этом остром вопросе бытия 
свобода наша, что от Бога, не должна 
подвести, но расположить нас к жизни, 
полной света и разума.

Христианский закон совсем не тяжёл, 
отвечая природе души и тела. Нам свой-
ственно более любить, чем враждовать, 
более милосердствовать, чем ненавидеть. 
Добро вечно и всегда награждаемо, что 
должно нас счастливить, а зло – преходя-
ще и бесконечно наказуемо, с коим надо 
бороться до последнего издыхания.

Не отвергая нами видимое и значе-
ние его, нельзя зачёркивать невидимое, 
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Пасхальное обращение

ХриСтоС воСкреСе!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

духовное как вечное, в чём весь смысл 
нашей веры, величие победы её над всем 
низшим, над смертью. «По вере вашей 
будет вам» (Мф. 9, 29), – говорит нам Сам 
Господь, Творец наш. «Не страх рождает 
веру, – учит преподобный Максим Ис-
поведник (VI в.), а вера рождает его», 
в смысле благоговения и благочестия 
перед Богом. 

С верой, как сказано, и горы сдвига-
ются, а без неё – никаких  свершений, 
если не одно разрушение. Она поистине  
чудодейственна.  Мать святого Григория 
Богослова тяжко заболев, с верой приоб-
щившись Святых Таин Христовых из рук 
своего сына, подвижника, тотчас исцеле-
ла. Но нам ценно думать и искать с вами 
врачевания нашей души, часто болящей 
от многих недугов её, что делало бы нас 
здравыми всецело.

Пусть праздник Пасхи Христовой 
радостно воодушевит нас на лучшую 
и светлую жизнь, чем есть, чем было, 

угодную Богу и полезную людям, отвер-
гая при этом личную корысть и выгоду, 
как губящую нас страсть. Этот святой 
и добрый настрой души принесёт нам 
только одно благо и радость. С ним от-
кроется совершенный новый мир бытия. 
Сердце вскоре почувствует, увидит не-
видимое, таинственное как видимое, что 
придаст ему неизъяснимое утешение. 
Все бедствия, скорби и болезни с этой 
духовной радостью разом утонут в её 
чудном океане чувств. Ничего не будет 
нам страшным, что бы ни случилось на 
нашем пути земном. Жизнь больше и 
сильнее смерти, о чём ярко говорит чудо 
Воскресения Христова. Нам остаётся 
только бесконечно сыновне благодарить, 
славословить Христа Бога нашего за 
Его безмерное к нам человеколюбие, 
непостижимо воскрешающее и спасаю-
щее нас от адских мук. Остаётся свято 
и постоянно творить Божию любовь к 
ближним, как дело из дел, спасая и под-
держивая их в добрых нравах.

Пусть крепнет и растёт Церковь наша 
из года в год, как единственный инстру-
мент в руках Её Основателя Бога в своей 
спасительной деятельности в этом мире. 
Пусть и сей мир, и Отечество наше в 
своих бесконечных поисках не упускают 
небесной надежды, указывающей им на 
вечный Иерусалим как место славного 
Воскресения Христа Бога, Творца неба 
и земли.

Сердечно поздравляем всех с Пасхой 
Христовой с пасхальным пожеланием 
– благочестной и деятельной жизни во 
Христе как лучшей жертвы и ответа 
Ему, воистину и победно Воскресшему 
из мертвых. Аминь

ЕВЛОГИЙ, архиепископ 
Владимирский и Суздальский.

из Пасхального Послания  
Патриарха Московского и всея руси кирилла

Обратившись ко Господу, мы 
сможем выбраться из духовной 

пустоты и царствующего в мире 
эгоизма, увидеть свет Воскресения, 
воспринять его как путеводный ори-
ентир в шествовании к Небесному 
Граду.
Источником сил в этом движении 
к вечности да станет для нас при-
общение к единой евхари стической 
чаше. Да укрепит нас благодать Всес-
вятого Духа, даруя нашим душам не-
отъемлемый мир, стойкость в вере, 

преуспеяние в добродетелях.
приобщаясь Тела и Крови Хри-
стовых, мы, по слову Священного 
писания, становимся «причастни-
ками Божеского естества» (2 пет. 
1, 4), способными изменить свое 
природное состояние. Через при-
частие мы получаем возможность 
уподо биться во всем Тому, Кто ради 
нас «уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как чело-
век; смирил Себя, быв послушным 

даже до смерти, и смерти крест ной» 
(Флп. 2, 7-8).
Нравственное, духовное изменение 
самого себя является главным зало-
гом и основанием для преображения 
жизни общества, народа, страны. 
Невозможно изменить к лучшему 
целое, не совершенствуя его части. 
правильное умонастроение людей 
всех возрастных, социальных и по-
литических групп непосредственно 

определяет благополучие 
Отечества.

Лидия Чарская

Земля и солнце, 
Поля и лес –  
Все славят Бога: 
Христос воскрес!

В улыбке синих 
Живых небес 
Все та же радость: 
Христос воскрес!

Вражда исчезла, 
И страх исчез. 
Нет больше злобы: 
Христос воскрес!

Как дивны звуки  
Святых словес, 
В которых слышно: 
Христос воскрес!

Земля и солнце, 
Поля и лес – 
Все славят Бога: 
Христос воскрес!
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пастыри Церкви установили в 
праздник Воскресения Христо-
ва полагать в храме хлеб как 
видимое выражение того, что 
пострадавший за нас Спаситель 
сделался для нас истинным хле-
бом жизни. 

Освящается артос особой 
молитвой, окроплением святой 
водой и каждением в первый день 
Святой Пасхи на литургии после 
заамвонной молитвы. Освящен-
ный артос ставят на солее пред 
образом Спасителя, где он лежит 
в течение всей Святой седмицы. В 
субботу Светлой седмицы в конце 
литургии священник произносит 
особую молитву, во время чтения 
которой артос раздробляется, а 
при целовании креста раздается 
народу как святыня. Частицы ар-
тоса, полученные в храме, благо-
говейно хранятся верующими как 
духовное врачевство от болезней 
и немощей. Артос употребляется 
в особых случаях, например, 
в болезни, и всегда со словами 
«Христос воскресе!» 

Све́тлая седми́ца,– неделя, 
следующая за Пасхой.
Во все дни седмицы поло-

жено богослужение, подобное 
богослужению Недели Пасхи 
Господь пребывал на земле после 
Воскресения ровно 40 дней. Все 
это время богослужения возвра-
щают нас в ночь Святой Пасхи. 
«Христос Воскресе!» – привет-
ствует мы друг друга и лобызаем 
троекратно. 

Весь мир ликует и славит 
Господа. По окончании литур-
гии, совершается крестный ход, 
символизирующий шествие жен-
мироносиц ко гробу Христа. 

Все богослужения соверша-
ются при открытых Царских 
вратах, которые символизиру-
ют – образ Гроба Господня, от 
которого Ангел отвалил камень. 
В эту седмицу нет поста в среду 
и пятницу, 

В пятницу Светлой Седмицы 
бывает память иконы Божией Ма-
тери «Живоносный источник», 
и после литургии совершается 
освящение воды. На следующий 
день, в Светлую субботу, бого-
мольцам раздается артос. 

Слово артос (по-гречески 
– квасной хлеб) означает – про-
сфора всецелая. 

Артос в продолжение всей 
Светлой седмицы занимает в хра-
ме самое видное место вместе с 
образом Воскресения Господня. 

Употребление артоса начина-
ется с самого начала христиан-
ства. Ученики и последователи 
Христовы находили утешение 
в молитвенных воспоминаниях 
о Господе Собираясь на общую 
молитву, они вспоминали Тайную 
Вечерю и причащались Тела и 
Крови Христовых. Готовя обык-
новенную трапезу, они первое 
место за столом оставляли неви-
димо присутствующему Господу 
и полагали на это место хлеб. 
Подражая апостолам, первые 

святые отцы  
о Пасхе
пасха... настолько превосходит все торжества, не только 

человеческие и земные, но даже христовы и для христа 
совершаемые, насколько солнце превосходит звезды.

Свт. Григорий Богослов

Вот и наступило святое Воскресение. Будем внимательны, 
чтобы нам провести этот праздник светло и Боголепно, 

потому что это пасха — первый и величайший дар Божьего 
домостроительства. с помощью благоговения обуздаем свое 
тело так, чтобы, хотя и переменится пища, не изменилось 
наше духовное состояние. преп. Федор Студит

Воскрес христос, и ты низвержен! Воскрес христос, и пали 
демоны! Воскрес христос, и радуются ангелы! Воскрес 

христос, и торжествует жизнь! Воскрес христос, и никто не 
мертв во гробе! ибо христос, восстав из гроба, — первенец 
из умерших.

Свт. Иоанн Златоуст

сего дня Воскресением христовым открыта преисподняя, 
земля обновляется крещением оглашенных, небо отвер-

зается духом святым. открытая преисподняя возвращает 
мертвых, обновленная земля произращает воскрешаемых, от-
верстое небо приемлет восходящих. преисподняя возвращает 
узников к горнему, земля шлет погребенных на небо, небо им 
восприятых представляет господу. Свт. Амвросий  

Медиоланский

мудрость изрекла, что в 
день веселия забывают 

о бедствии. Настоящий день 
заставляет нас забыть пер-
вый, произнесенный на нас 
приговор. Тогда мы ниспали с 
неба на землю: ныне Небес-
ный соделал и нас небесными... 
Что же после сего нам должно 
делать? Что иное, как не 
взыграть подобно громам и 
холмам, о коих возвещал про-
рок, говоря: горы взыграстеся 
яко овни, и холми яко агнцы 
овчии. итак, приидите, воз-
веселимся о господе! он сокру-
шил силу врага и водрузил для 
нас победное знамение креста, 

поразив противника. Воскликнем гласом радости, каким обыкно-
венно восклицают победители над трупами побежденных.

Свт. Григорий Нисский

пасха — праздник всемирный и величайший... ибо Вос-
кресение христово коренным образом изменило и землю, 

и ад, и Небо... На землю Воскресший господь послал духа 
святого и освятил на земле христову Церковь — столп и 
утверждение истины, которая будет на земле до скончания 
века, и врата ада не одолеют ее... Во ад сошла душа господа 
по его смерти, сокрушила ад и воскресла... На небо взошел 
Воскресший христос и основал там Церковь, в которую вошли 
и продолжают входить души всех праведников... Церковь 
соединила Небо и землю. у нас одна Церковь — земная и 
Небесная. Все сделал для нас господь, не будем же пре-
дателями и убийцами самих себя. очистим и освятим свои 
души в таинствах святой Церкви.

Свт. Макарий, митр. Московский

петр, встав, побежал ко гробу и, наклонив-
шись, увидел только пелены лежащие 
и пошел назад, дивясь сам в себе про-

исшедшему. В тот же день двое из них шли 
в селение, отстоящее стадий на шестьдесят 
от иерусалима, называемое Эммаус; и разго-
варивали между собою о всех сих событиях. и 
когда они разговаривали и рассуждали между 
собою, и сам иисус, приблизившись, пошел с 
ними. Но глаза их были удержаны, так что они 
не узнали его. он же сказал им: о чем это вы, 
идя, рассуждаете между собою, и отчего вы 
печальны? один из них, именем клеопа, сказал 
ему в ответ: неужели Ты один из пришедших 
в иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в 
эти дни? и сказал им: о чем? они сказали ему: 
что было с иисусом Назарянином, который был 
пророк, сильный в деле и слове пред Богом и 
всем народом; как предали его первосвященни-
ки и начальники наши для осуждения на смерть 
и распяли его. а мы надеялись было, что он 
есть Тот, который должен избавить израиля; 
но со всем тем, уже третий день ныне, как 
это произошло. Но и некоторые женщины из 
наших изумили нас: они были рано у гроба и не 
нашли тела его и, придя, сказывали, что они 
видели и явление ангелов, которые говорят, 

что он жив. и пошли некоторые из наших ко 
гробу и нашли так, как и женщины говорили, 
но его не видели. Тогда он сказал им: о, не-
смысленные и медлительные сердцем, чтобы 
веровать всему, что предсказывали пророки! 
Не так ли надлежало пострадать христу и 
войти в славу свою? и, начав от моисея, из 
всех пророков изъяснял им сказанное о Нем 
во всем писании. и приблизились они к тому 
селению, в которое шли; и он показывал им 
вид, что хочет идти далее. Но они удерживали 
его, говоря: останься с нами, потому что день 
уже склонился к вечеру. и он вошел и остался 
с ними. и когда он возлежал с ними, то, взяв 
хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда 
открылись у них глаза, и они узнали его. Но 
он стал невидим для них. и они сказали друг 
другу: не горело ли в нас сердце наше, когда 
он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам 
писание? и, встав в тот же час, возвратились 
в иерусалим и нашли вместе одиннадцать 
апостолов и бывших с ними, которые говорили, 
что господь истинно воскрес и явился симону. 
и они рассказывали о происшедшем на пути, и 
как он был узнан ими в преломлении хлеба.

Лк., 113 зач., 24, 12—35

огласительное слово 
святителя иоанна 
златоустого на Пасху

если кто благочестив и лю-
бят Бога, пусть насладится 

этим светлым торжеством. если 
кто раб благоразумный, пусть 
исполнится радости Господа 
своего. если кто утомился от по-
ста, пусть примет ныне награду. 
если кто с первого часа работал, 
пусть получит ныне должное 
вознаграждение. если кто после 
шестого часа явился, пусть не 
сомневается, потому что ничего 
не теряет. если кто замедлил до 
девятого часа, пусть является без 
всякого опасения. если кто при-
шел только в одиннадцатый час, 
пусть не страшится замедления, 
так как щедрый Владыка и по-
следнего принимает наравне с 
первым; дает отдых в одинад-
цатый час пришедшему, равно 
как и работавшему с первого 
часа; и последнего милует, и о 
первом заботится; и тому платит, 
и этому дарит; и дело ценит, и 

расположение хвалит. поэтому 
войдите все в радость Господа 
нашего: и первые и вторые мзду 
получите, богатые и бедные друг 
с другом ликуйте, воздержные 
и нерадивые день почтите! по-
стившиеся и непостившиеся – 
возвеселитесь сегодня! Трапеза 
полна пищи: наслаждайтесь все! 
Телец огромный: пусть никто не 
уйдет голодным! Все пользуйтесь 
богатством благости! Никто пусть 
не плачет от бедности, потому 
что явилось общее царство. Ни-
кто пусть не оплакивает согре-
шений: прощение воссияло из 
гроба! Никто пусть не страшится 
смерти, потому что освободила 
нас смерть Спасителя! Схвачен-
ный ею попрал ее, сошедший 
во ад пленил ад, огорчил его, 
вкусившего от плоти его. Это и 
Исаия предвидел, когда взывал: 
ад, говорит, огорчися (Ис. 14, 9). 
Встретив Тебя в преисподней, он 

огорчился, потому что потерпел 
поражение, огорчился, потому 
что потерпел посмеяние. Взял 
тело, а нашел Бога, взял землю, а 
встретил небо, взял то, что видел, 
а напал на то, чего не видел. Где 
ти, смерте, жало? Где ти, аде, по-
беда (1 Кор. 15, 55)? Воскрес Хри-
стос, и ты низвержена! Воскрес 
Христос, и пали демоны! Воскрес 
Христос, и радуются ангелы! Вос-
крес Христос, и нет ни одного 
мертвого во гробе! Христос, 
воскресший из мертвых, стал 
начатком умерших. ему слава и 
держава во веки веков. аминь.

v
V

v
V

евангельское  чтение

о Светлой Седмице и АРтоСе
от святаго дня воскресения христа бога нашего 
до недели новыя [то есть до Фоминой недели],  
во всю седмицу верные должны во святых церквах 
непрестанно упражняться во псалмах и пениях и 
песнях духовных, радуясь и торжествуя во христе, 
и чтению божественных писаний внимая, и святы-
ми тайнами наслаждаясь. ибо таким образом со 
христом купно восреснем, и вознесемся.  
того ради отнюдь в реченные дни да не бывает 
конское ристание, или иное народное зрелище. 
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ПРОТОИЕРЕй БОРИС ТОЛКАЧЁВ, на-
стоятель Свято-Боголюбского прихода 
города Александрова. ПРАВО СЛУЖЕ-
НИя БОЖЕСТВЕННОй ЛИТУРГИИ С 
ОТВЕРСТыМИ ЦАРСКИМИ ВРАТА-
МИ ДО «ОТЧЕ НАш».
ПРОТОИЕРЕй ВЛАДИМИР СОЛО-
ВЬЁВ, настоятель Крествовоздвиженско-
го прихода города Вязники. ПРАВО СЛУ-
ЖЕНИя БОЖЕСТВЕННОй ЛИТУРГИИ 
С ОТВЕРСТыМИ ЦАРСКИМИ ВРАТА-
МИ ДО «ХЕРУВИМСКОй».
ПРОТОИЕРЕй ЕВГЕНИй БОРОВ-
СКИХ, настоятель Свято-Троицкого при-
хода города Владимира. МИТРА.
ПРОТОИЕРЕй АНАТОЛИй СЕГЕДА, 
настоятель Михаило-Архангельского 
прихода на Студёной горе города Вла-
димира. МИТРА.
ПРОТОИЕРЕй ВЛАДИМИР ТРУХА-
ЧЁВ, настоятель Свято-Троицкого при-
хода села Арбузово Собинского района, 
духовник Владимирской епархии. МИ-
ТРА.
ПРОТОИЕРЕй МИХАИЛ ЛОЗА, на-
стоятель Свято-Никольского прихода 
села Бутылицы Меленковского района. 
КРЕСТ С УКРАшЕНИяМИ.
ПРОТОИЕРЕй ЕВГЕНИй АЛЕКСЕЕВ, 
настоятель Свято-Троицкого прихода 
города Карабаново Александровского 
района. ПАЛИЦА.
ПРОТОИЕРЕй ПАВЕЛ МЕНЬЩИКОВ, 
настоятель Свято-Казанского прихода 
города Владимира. ПАЛИЦА.
ПРОТОИЕРЕй АРТЕМИй СТУДЕН-
ТОВ, настоятель прихода Спаса Неру-
котворного посёлка Красная Горбатка. 
ПАЛИЦА.
СВяЩЕННИК ЕВГЕНИй ЛИПАТОВ, 
настоятель Свято-Воскресенского при-
хода города Владимира, секретарь Епар-
хиального управления по внешнецерков-
ным связям. САН ПРОТОИЕРЕя.
СВяЩЕННИК СЕРГИй КОЗЛОВ, на-
стоятель Свято-Параскевинского прихо-
да села Великодворье Гусь-Хрустального 
района. САН ПРОТОИЕРЕя.
СВяЩЕННИК АЛЕКСАНДР шИРИ-
КОВ, настоятель Всех-Святского при-
хода мкр. Юрьевец города Владимира. 
САН ПРОТОИЕРЕя.
СВяЩЕННИК АЛЕКСИй МАСАЛОВ, 
клирик Богородице-Рождественского 
монастыря города Владимира. САН 
ПРОТОИЕРЕя.
СВяЩЕННИК ГЕРМАН СЕРГЕЕВ, 
настоятель Петро-Павловского прихода 
ЗАТО г. Радужный. САН ПРОТОИЕ-
РЕя.
СВяЩЕННИК МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВ, 
клирик Богородице-Рождественского 
епархиального монастыря города Вла-
димира. САН ПРОТОИЕРЕя.
СВяЩЕННИК ЛЕОНИД БЕСПАЛОВ, 
настоятель Свято-Покровского прихода 
города Покрова Петушинского района. 
САН ПРОТОИЕРЕя
СВяЩЕННИК НИКОЛАй МИшИН. 
САН ПРОТОИЕРЕя.
СВяЩЕННИК ВИТАЛИй ГАНЬЖИН,  
Настоятель Свято-Успенского прихода 
села Мошок Судогодского района. САН  
ПРОТОИЕРЕя.
СВяЩЕННИК АЛЕКСАНДР СТЕ-
ПАНОВ, Настоятель Всех-Святского 
прихода города Гороховца. САН ПРО-
ТОИЕРЕя.
СВяЩЕННИК РОМАН МАРАКУшИН, 
клирик Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря города Мурома. САН 
ПРОТОИЕРЕя.
СВяЩЕННИК БОРИС ЛИПАТОВ, на-
стоятель Свято-Феодоровского прихода 
города Коврова. САН ПРОТОИЕРЕя.
СВяЩЕННИК ДИМИТРИй ЛЁТКА, 
настоятель Свято-Казанского прихода 
города Суздаля. САН ПРОТОИЕРЕя.
ДИАКОН СЕРГИй МЕшКОВ, старший 
диакон Свято-Успенского кафедрального 
собора. САН ПРОТОДИАКОНА.

СПиСоК 
СвЯЩеННоСлУЖителей, 
НАгРАЖдёННых 
СвЯтейшим 
ПАтРиАРхом КиРиллом  
К ПРАздНиКУ ПАСхи  

I.

В 1894 году Пасха была ранняя – на 
другой день Благовещения. Снегу 

было много, стояли заморозки, и на 
реках чуть только показались закраины. 
Молодой помещик Балаев, уже 2 года 
живший безвыездно в своем имении за 
50 верст от губернского города, вздумал 
воспользоваться санным путем. На вто-
рой день Пасхи он поехал в город делать 
нужные визиты.

Со следующего же дня погода совер-
шенно изменилась: повеял южный ветер. 
Термометр показывал до 15 градусов 
тепла, и в 2-3 дня снегу как не бывало. 
Балаеву надо было торопиться домой, 
пока реки не тронулись. За 5 верст от 
города нужно было переправляться через 
большую реку или по льду, для безопас-
ности по доскам, или же на пароме, 
если лед уже прошел. Моста через реку 
не было. По делам Балаеву пришлось 
задержаться в городе до понедельника 
Фоминой недели.

Вечером в Фомино воскресенье был 
послан верховой, чтобы заготовить на 
берегу на всякий случай достаточное для 
перехода по льду количество досок.

На другой день утром Балаев подъехал 
к переправе. Река уже вся вспучилась, и 
лед начал трескаться. Закраины саженей 
по 20 шириной, как отдельные реки, 
шумно бурлили, стремясь на простор, по 
отлогим берегам реки. Переправа была 
невозможна: каждую минуту мог начать-
ся ледоход. На противоположном берегу 
стояла небольшая харчевня. Из нее уже 
несколько раз выходил на берег какой-то 
человек в коротком пальто, подпоясанном 
кушаком, и с котомкой за плечами.

Постоит, походит он по берегу, по-
смотрит вниз и вверх по реке – и опять 
возвращается в дом.

Вдруг раздался глухой треск. Река 
точно охнула... Весь лед поднялся, как бы 
вынырнув из воды, и сплошною массою 
покрыл закраины реки... С минуту про-
исходила словно глухая борьба, а затем 
вся ледяная масса с легким шелестом 
медленно двинулась по течению реки. 
Большие льдины, как огромные плоты, 
спокойно занимали середину, а по краям 
более мелкие льдины наскакивали одна 
на другую, то нагромождались в кучи, 
то разбивались вдребезги и алмазными 
искрами рассыпались во все стороны... 
Лед напирал на берега...

Из харчевни опять вышел человек. 
На этот раз кроме котомки за плечами у 
него была корзина на левой руке и боль-
шая палка в правой. Быстро подойдя к 
берегу, он осмотрелся, затем пробежал 
саженей 10 вверх по течению реки и на 
секунду остановился. Сняв фуражку, 
человек несколько раз перекрестился и 
далеко прыгнул с берега на лед... Балаев 
остолбенел. Дыхание у него замерло... 
А человек между тем начал метаться 
из стороны в сторону, перескакивая со 
льдины на льдину, и в каких-нибудь 2-3 
минуты перебежав закраину реки, попал 
на огромную льдину, которую медленно 
несло по течению. Опираясь на палку, 
человек смело шел по льдине и быстро 
приближался к тому месту, где стоял 
Балаев. Сердце Балаева сжималось от 
сознания, что вот-вот он будет свидете-
лем неизбежной, казалось ему, гибели 
отчаянного безумца... Он, инстинктивно 
схватив доску, побежал берегом по тече-
нию реки, на случай помощи пешеходу. 
Между тем смельчак, перейдя большую 
льдину, уже прыгал саженях в 15-ти от 
берега по мелким льдинам, напиравшим 
друг на друга. На реке треск и шум... Под-
нялся ветер... Ослепительным был блеск 

отец харитон

солнечных лучей, отраженных льдинами. 
Дурно становилось Балаеву от голово-
кружения при виде этой картины.

И вдруг из середины этого хаоса смель-
чак, как бомба, вылетел далеко на берег. 
И, точно кому-то делая вызов, быстро 
осенил себя крестным знамением и весело 
прокричал: «Христос Воскресе!» От чрез-
мерного напряжения нервов с Балаевым 
сделалась истерика. Обливаясь слезами, 
он бросился к мальчугану, охватил его 
обеими руками и начал целовать его лицо 
приговаривая: «Воистину Воскресе!» Это 
оказался мальчуган лет 14, ученик духов-
ного училища. Он пешком возвращался в 
город после пасхальных каникул и, сооб-
разив, что ледоход может продолжаться 
несколько дней, быстро воспользовался 
его началом, когда закраины реки набило 
льдом и по нему можно было перебежать 
на серединную льдину, а с нее попасть и 
на другой берег. Наконец освободившись 
от объятий Балаева, мальчуган снял с руки 
корзину и начал отряхиваться, так как весь 
был покрыт брызгами и крошками льдин. 
Особенно много их набилось в лапти. Он 
вел себя так, точно ничего особенного 
не случилось. На лед по реке он уже не 
обращал никакого внимания: до него 
ему теперь не было решительно никакого 
дела... Весь он был занят проверкою – не 
потерял ли чего при переходе через реку? 
Тщательно осмотрел он корзину, которая 
была покрыта сверху белою тряпкою и 
обвязана бечевкою: оказалось, все в ис-
правности. Запустил попеременно обе 
руки в карманы штанов, пошарил за па-
зухой, потрогал лямки котомки, висевшей 
за плечами, и, совершенно успокоенный, 
посмотрел на Балаева.

– Ну что, натерпелся страху, друг, как 
переходил реку-то? – спросил Балаев. – 
И как же ты осмелился на явную беду 
идти? Ведь лед рыхлый, каждую минуту 
провалиться может...

– Зачем бояться! я знал, что перейду, 
иначе не пошел бы, – совершенно серьез-
но ответил он.

– А зачем же ты закричал: «Христос 
Воскресе!» – а не другое что, когда вы-
скочил на берег? – спросил Балаев, оза-
даченный удивительным спокойствием 
мальчугана.

– А как же? Теперь Пасха. До Возне-
сенья, все 40 дней – «Христос Воскресе!» 
И дорогой, когда идешь, все надо петь: 
«Христос Воскресе!», «Пасха священ-
ная нам днесь показася», «Воскресения 
день...» Да мало ли пасхальных песней 
есть! Все надо петь, что знаешь. Хорошо? 
я все пасхальные песни наизусть знаю... 
У нас в училище заучивать их заставляли. 
Да и дома на клиросе в церкви надо петь, 
и по деревням когда с иконами ходят...

– Где же твой дом? Откуда ты 
идешь?

– А от Богородицы, с малой Сизьмы. 
75 верст отсюда. Папа мой там священ-
ником.

Проговорив это, мальчуган почти-
тельно снял фуражку и сказал: «Прощай-
те! Мне идти пора...» Сильное впечатле-
ние произвел на Балаева удивительный 
мальчик, своим спокойствием, рассуди-
тельностью и религиозным настроением. 
И ему не хотелось расстаться с ним так 
просто, как тот хотел.

– я довезу тебя до города, – пригласил 
Балаев мальчугана в тарантас. – 5 верст 
ведь еще... Снимай котомку-то да садись. 
Живо доедем, а пешком-то уста нешь.

– Спасибо, я бы и пешком добрался. 
Теперь уже что! А если с Вами ехать, 
так надо переобуться, – посмотрел он 
на свои лапти.

– Ну, что же, переобуйся, да и едем, 
– сказал Балаев. Мальчуган сел на доску, 

снял с плеч котомку, отвязал приторо-
ченные к ее верху сапоги и, освободив 
ноги от лаптей, обулся. Сели в тарантас 
и поехали.

– Что в корзине-то у тебя? – спросил 
Балаев.

– Полсотни крашеных пасхальных 
яиц, – ответил деловым тоном мальчу-
ган, – и пироги. Мне дней на 10 хватит. 
А в котомке белье. Теперь домой уже до 
сенокоса не отпустят. У нас всегда на 
Кирика и Улиту отпускают.

– Почему же тебя родители пешком 
пускают в такую дальнюю дорогу. Мало 
ли что случиться может? Ведь, вот уто-
нуть мог, или злой человек обидит.

– Что может случиться? – уверенным 
тоном сказал мальчуган. – Утонуть? 
Нет. Бог сохранит. А злому человеку 
что от меня взять? Да от него и убежать 
можно.

– Ну, а если Бог не «сохранит и тонуть 
станешь»? – почему-то, против воли, 
задорно спросил Балаев. Маль чуган 
посмотрел на него таким взглядом, что 
тому до боли стало стыдно, и ничего не 
ответил.

– А когда выучишься, что будешь де-
лать? – спросил Балаев, чтобы загладить 
неловкость.

– Буду священником, – как-то мечта-
тельно выго ворил мальчуган и посмо-
трел на Балаева уже другим взглядом 
– ласковым, с чуть заметной улыбкой. 
– И Вас вспомню... Как будет Пасха, я в 
уме и скажу Вам: «Христос Воскресе!» 
И Вы, как в Пасху услышите в первый 
раз: «Христос Воскресе!» – вспомните 
меня и в уме скажите: «Воистину Вос-
кресе, отец Харитон!» я тогда уже отцом 
Харитоном буду.

Целый переворот произвел в душе 
Балаева этот удивительный мальчик, си-
девший рядом с ним в тарантасе... «Точно 
провидец какой, – думал Балаев – все 
ясно видит в будущем, знает, что с ним 
будет и в самую душу тебе заглядывает 
и как бы связывает ее со своею». Как-то 
тепло стало на душе у Балаева и жалко 
было ему расставаться с ним. Доехали до 
города, и мальчик попросил остановить 
лошадей.

– Вон, мне надо туда, – указал он 
рукой.

– Теперь прощайте. Спасибо. Христос 
Воскресе!

– Воистину Воскресе! – ответил 
Балаев и расцеловал будущего отца Ха-
ритона. Вскоре тот скрылся в переулке 
между домами.
II.

прошло 40 лет после описанного слу-
чая. Сенатор Балаев, проживавший 

по зимам в Петербурге, делая в первый 
день Пасхи официальные визиты, по-
чувствовал себя плохо. Он принужден 
был возвратиться домой и лечь в постель. 
Послали за доктором. Доктор прописал 
нужные лекарства и сказал родным об 
опасном положении. «Теперь пока еще 
ничего нет, но может быть удар. Если 
больной верующий, не мешает послать 
за священником», – посоветовал, уходя, 
доктор. Часа полтора искали священни-
ка. Духовенство славит по домам, и его 
трудно найти в это время. Между тем 
больному становилось все хуже и хуже, 
хотя удара еще и не было, но он перестал 
уже говорить... Родные окружили постель 
умирающего, а он точно с надеждой 
смотрел на дверь, шевелил губами, как 
будто силился что-то сказать и не мог. Так 
продолжалось с полчаса. Все чувствуют: 
началась агония. А посланный за священ-
ником все не возвращался. Наконец лакей 
распахнул дверь. Вошел седой, стройный 
священник в епитрахили, с крестом в 
правой руке и, быстрыми шагами направ-
ляясь к больному, издали еще веселым го-
лосом сказал: «Христос Воскресе!» Точно 
электрическая искра пробежала по всему 
телу больного. Он быстро сел на постели 
и чистым, радостным голосом ответил: 
«Воистину Воскресе! Отец Харитон!» 
Секунда – и священник с сенатором си-
дели на постели в объятиях друг друга, 
обливаясь горячими слезами...

«Русский паломник», № 19, 1911



Учредитель – Владимирское Епархиальное управление Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат). 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 68,  
тел./факс +7 4922 32-74-09. rnv77@yandex.ru. редактор – иерей евгений липатов. Ответственный секретарь – 
иерей андрей Воскобойник. редколлегия – С.а Мартьянова, М.Я Федотова. Дизайн и вёрстка – В.Н. Гилазутдинова.

отпечатано в ооо «транзит-икс», 
600009, г. владимир, ул. Электрозаводская, 2.
тел. 53-15-30
Подписано в печать 01.04.2012. Тираж 999 экз. Зак. 537

Уважаемые читатели, братья и сестры! почтительно 
просим вас не использовать эту газету для хозяйственных 

нужд. если она стала вам не нужна – передайте ее 
знакомым или отнесите в ближайший храм.  

Спаси вас Господь!

4  апрель, 2012,  
№ 30

  

П а Сх а л ь н а я  ра д о С т ь

уроки иСтории

после освящения архиепи-
скоп Евлогий возглавил 

первую Божественную литургию 
в новом храме. Владимирскому 
архипастырю сослужили настоя-
тель церкви и секретарь епархии 
по внешнецерковным связям 
священник Евгений Липатов, ар-
химандрит Нил (Сычев), протои-
ереи Василий Войнаков, Георгий 
Горбачук, Сергий Фестинатов, 
Артемий Студентов, священники 
Михаил Терентьев, Владимир 
Селин, Кирилл Кургузиков. За 
богослужением молились мэр 
города Владимира Сергей Са-
харов и глава администрации 
города Андрей шохин.

Во время торжественной 
встречи владыки настоятель хра-
ма отец Евгений Липатов сказал: 
«Каждый из нас в меру своих сил 
ищет чистой, праведной жизни, 
спасения, и в этот день мы чув-
ствуем Божественную любовь. 
На этом месте никогда не было 
храма. Несколько лет назад мы 
приступили к строительству, 
уповая только на Божию помощь 
и Ваши молитвы. Очень важно, 
чтобы человек обретал правед-
ную жизнь во Христе. Просим 
Вас совершить Вашу молитву 
для освящения храма».

Чин освящения, крестный 
ход, слова песнопений «На 
камени веры утверди Церковь 
Твою, Боже» – все было испол-
нено тихой торжественности, 
радости, благодарения. Осо-
бенно радостно было видеть в 
храме детей, многие из которых 
участвовали в крестном ходе, 
несли детские хоругви.

Перед Божественной ли-
тургией архиепископ Евлогий 
обратился к собравшимся со 
словами проповеди и преподал 
в дар настоятелю икону Божией 
Матери «Владимирская», ска-
зав: «Верь, что мы находимся 
под Покровом Богоматери».

После чтения Евангелия 
проповедь произнес протоие-
рей Василий Войнаков: «Мы 
достигли конца дней Велико-
го поста, когда начались дни 
Страстной недели. Сегодня мы 
являемся свидетелями велико-
го торжества Воскрешения 
Лазаря и Благовещения Пре-
святой Богородицы. Таким 
образом, мы удостоились по-
лучить силу благодати Божией». 
Отец Василий подчеркнул, что 
слово «буди» является творче-
ским действием Самого Бога. 
«Проявить действия Божии на 

земле можно только в Церкви. 
Хрма Божий – начало духовной 
жизни человека. Будем сегодня 
просить, чтобы Господь помог 
нам достойно провести эту 
жизнь», завершил настоятель 
Успенского собора.  

Протоиерей Георгий Горба-
чук посвятил свою проповедь 
на запричастном стихе теме 
Воскресения – «зримому явле-
нию силы Христовой». Ректор 
Владимирской духовной семи-
нарии напомнил всем: «То, чем 
душа наполнена, то она и есть. 
Если это что-то недолжное, она 
не сможет получить наследие 
блаженства, ради которого соз-
дан человек. Пусть же Господь 
воплотившийся, пострадавший 
и воскресший дарит нам эту 
память всегда, так как мы не 
имеем зде лежащего града, но 
грядущего взыскуем».

По завершении литургии 
было совершено славление 
праздника, прозвучало «Многая 
лета…» архипастырю Влади-
мирской земли, настоятелю, 
блготворителям и благоукраси-
телям нового храма. 

Отец Евгений Липатов, кото-
рый был возведен за богослуже-
нием в сан протоиерея, поздравил 

всех с большим праздником, 
особенно важным для жителей 
загородной зоны Владимира. Он 
коротко остановился на истории 
строительства и напомнил, как в 
2009 году на месте храма был за-
ложен камень с частицей мощей 
святителя Афанасия (Сахарова). 
«Символично, – подчеркнул 
настоятель, – что освящение 
произошло в год 125-летия со дня 
рождения и 50-летия со дня бла-
женной кончины владыки Афана-
сия. Все эти годы мы чувствовали 
его заступничество и молитву». 
Отец Евгений призвал свою об-
щину свидетельствовать о Христе 
не только словом, но и делом, и 
поблагодарил мэра Владимира 
С.В. Сахарова и вице-мэра А.П. 

Рыбакова, главу администрации 
Владимира А.С. шохина, благо-
творителя раба Божия Михаила 
Данилова и всех прихожан, кото-
рые в течение двух лет, невзирая 
на тесноту и духоту, молились в 
стоящем рядом маленьком храме 
Архангела Гавриила.

Глава города Владимира 
Сергей Сахаров, поздравил со-
бравшихся, словами: «Сегодня 
мы присутствуем при истори-
ческом событии. Город получил 
еще одни храм. Освящение 
произошло в великий христиан-
ский праздник. Дорогие друзья! 
Владимирцы! Господь живет в 
каждом из нас. Так пусть вера 
живет в каждом из нас и укрепля-
ет своей чистотой и добротой».

освящение 
воскресенского 
храМа в Праздник 
благовещения

7 апреля 2012 года,  
в праздник Благовещения и Лазареву субботу, 
состоялось освящение Воскресенского храма  
в микрорайоне «Заклязьменский»

В 1945 году патриарх Алексий 
I вызвал из Ташкента архи-

мандрита Гурия и за 8 месяцев 
до открытия Лавры назначил 
его наместником. Пока Лавра 
была только в ведении музея и 
городских властей, отец Гурий 
служил в Ильинской церкви и 
подготавливал все нужное для 
богослужения в Лавре. В 1946 
году на Страстной неделе во 
вторник он явился на прием к 
патриарху, и тот сообщил ему, 
что на следующий день переда-
дут ключи от Успенского собора 
и нужно, чтобы на Пасху уже 
была служба. О. Гурий объявил 
об открытии Лавры и просил 
всех, кто чем может, прийти и 
помочь. Лавру закрыли в 1920 
году, и за 20 лет накопилось в 
закрытом соборе (где и стекла 
в барабане были побиты) много 
пыли, грязи, на полу лед. Заки-
пела работа по уборке, ремонут 
и подготовке к богослужению.

Для верующего человека 
подготовить за один день Успен-
ский собор к службе (служить 
начали уже в Великий Четверг, 
а ключи получили только на-
кануне!) – поистине чудо ми-
лости Божией, сложившееся из 
множества отдельных удач (хор 

любителей организовал Сергей 
Михайлович Боскин, ставший 
позже диаконом, нашлись люди, 
которые приготовили облачения 
на престол, другие испекли 
просфоры и хлебцы, нашелся 
старый звонарь, мастера, подго-
товившие возможность звонить 
и т.д.). В трудах и волнениях 
прошли последние дни Страст-
ной седмицы. Наступил вечер 
Великой Субботы. О. Сергий 
Боскин вспоминает: «Проталки-
ваюсь на левый клирос. Старый 
звонарь со связкой веревок в 
ожидании, стоящий рядом Вла-
димир Александрович докла-
дывает: «Все сделано!» (чтобы 
начать звон). Наместника нет. 
По словам о. Гурия, к он был на 
«великосубботнем терзании». 
Директор музея только в 10.30 
вечера дал ключ от колокольни. 
О разрешении звона директору 
было передано из Москвы еще 
днем. Пробившись через толпу, 
явился измученный наместник, 
шепнул мне о трудностях полу-
чения ключа. Говорю о. Гурию: 
«Там все сделано» – и пред-
ставляю звонаря. С воодушев-
лением о. Гурий благословляет 
упавшего к нему в ноги Костю 
Родионова начать благовест. 

Понятен трепет звонаря: ког-
да в 1920 г. закрывали Лавру, по-
следний прощальный звон вел 
он, и вновь начинать ему. С ним 
пошли мастера-умельцы В.А. 
Лошкарев и Володя-часовщик. 
Со слов Константина Ивано-
вича Родионова: «Открыли и 
заперли мы дверь за собой. Со 
свечками стали подниматься на 
2-й ярус, спешим, полагается в 
одиннадцать ударить, а время 
около этого. Взошли. Осмо-
трелся, мне светили свечками: 
язык у «Лебедя» – на новом ме-
таллическом хомуте на болтах, 
новый мостик с лесенкой для 
трезвона. Быстро стал налажи-
вать веревки к колоколам, по-
мощники мне помогали. И так 
близко мне вспомнилось, как в 
20-м году отзвонил последний 
звон, поцеловал «Лебедя», – и 
теперь поцеловал уцелевший 
«Лебедок». Время одиннадцать. 
«Господи, благослови». И, осе-
нив себя крестным знамением, 
стал раскачивать. И зазвучал 
наш «Лебедок». Передав звон в 
руки Владимиру Александрови-
чу, стал готовиться к трезвону. 
Объяснил Володе, когда нужно 
ударить по двум клавишам в 
колокол северного пролета». 

Находившиеся в алтаре со-
средоточенно молились. Неза-
бываемые минуты ожидания. 
И вот донеслось: первый удар, 
второй, третий... и родной, с 
детства знакомый звон – звон с 
лаврской колокольни. Волнение, 
радость, благодарность, слезы. 
Не передать всего. О. Гурий на 
коленях склонился ниц перед 
святым престолом. О. Иларион 
слева от престола, на коленях, 
воздев руки, со слезами по-
вторял: «Господи, вся Тебе воз-
можна». Торжественно неслись 
звуки древнего колокола в тиши 
ночи ранней весны. Город не 
спал, все слушали. В перепол-
ненном соборе все как бы затаи-
ли дыхание. Под доносившийся 
мелодически-размеренный гул 
(как музыка) с легкостью я чи-
тал канон полунощницы. Слу-
жащие – архимандрит Гурий, 
архимандрит Иларион, игумен 
Алексий, иеродиакон Иннокен-
тий – облачились в пасхальные 
облачения прежней Лавры, взя-
тые в музее. «Воскресение Твое, 
Христе Спасе...» – отверзаются 
Царские врата. 

Через переполненный на-
родом собор впереди идет хор, 
заним Саша и Игорь с запре-

стольными образами, у меня 
икона Воскресения Христова, 
о. Иларион с иконой Препо-
добного Сергия, о. Алексий с 
Евангелием, о. Гурий с крестом 
и трехсвечником, о. Иннокен-
тий со свечой, Спускаемся по 
ступенькам с паперти – на-
чался трезвон «во вся». После 
26-летнего онемения в обители 
Преподобного Сергия в пас-
хальную ночь зазвонили коло-
кола: сразу, неожиданно. Народ, 
заполнивший под колокольней 
площадь, стоял с зажженными 
свечами. Столько было свечей, 
что на фоне ночного неба коло-
кольня казалась в розовом сия-
нии. Толпы людей без обраще-
ния к ним о порядке сами собой 
соблюдали полную тишину, все 
стояли на месте. Крестный ход 
свободно обошел собор и вошел 
на паперть. Началась утреня и 
первое «Христос Воскресе!» В 
дивном соборе великой Лавры – 
пасхальная утреня! Кому-то все 
не верилось, а больше говорили: 
«Слава Богу! До какого дня до-
жили!»

По воспоминаниям 
протодиакона Сергия Боскина 

«Троицкое слово», № 4, 1990

о ПеРвой ПАСхАлЬНой СлУЖБе в тРоице-СеРгиевой лАвРе в 1946 году


