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Христос Воскресе! 
 
 Этими словами приветствуют друг друга христиане во 
все дни Святой Пасхи. Главным смыслом этой краткой 
молитвы является Христова победа над смертью, как 
духовной, так и душевной. В первой победе Он 
заменил человека Самим Собой, а во второй дал ему 
возможность бороться и побеждать грех. Гимном 
звучит тропарь Пасхи на всех языках мира. 
Потерявшие Бога люди обращались к языческой 
философии и протягивали руки к каменным идолам, но 
спасения не получали. Мир могла спасти только 

великая, ничем неизмеримая  жертва: безгрешный должен  принять на себя грехи всего 
человечества. Такой беспредельной и безграничной была жертва Христа. Она освободила 
нас от уз страстей и греха.  
Все связанное с искупительной жертвой Сына Божия было предвозвещено пророками. 
Пророк Даниил предсказал время прихода Спасителя,  пророк Михей назвал город, в 
котором родится Христос, пророк Исаия указал от кого воплотится Спаситель и каким 
образом пострадает, а пророк Давид предвозвестил и Его славное Воскресение. 
Господь не обещает нам легкой жизни на земле. Да и по делам своим мы ее не 
заслуживаем. "В мире скорбни будете," - говорит Он и, утешая, добавляет -  "дерзайте, яко 
Аз победих мир"(Ин. 16:33).  
      Победа Христа произошла благодаря Его крестному распятию за грехи всего 
человечества. Скорбь охватывает нас в дни Страстной седмицы. Похожие чувства, видимо, 
испытывал Ганс Гольбейн, когда писал свою картину "Мертвый Христос в гробу". Но "...от 
этого полотна у иного вера может пропасть," - говорит Ф. М. Достоевский.  "Смотрите, не 
ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец" (Матф. 24:4-6).  Этими 
словами Христос предупреждает нас о грядущих событиях. 
Распятие предшествует Воскресению Христа. Воскрес Христос и «где твое смерти жало, где 
твоя, аде, победа?» - восклицает святитель Иоанн Златоуст. 
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     Воскресение Христово открыло для нас врата  жизни вечной. Воскресший Христос 
учит нас Своею кротостью и смирением. "Не бойся малое стадо: яко благоизволи Отец ваш 
дати вам Царство"(Лк.12:32), -  говорит Он и добавляет: "Ищите прежде всего царствия 
Божия и правды Его и сия вся приложится вам. Аминь" (Мф.6:33). 

 
Воистину Воскресе Христос! 

 
+ Епископ Сиэтлийский Феодосий 

6/16 Апреля 2017 года 
Пасха Христова 

 
ЦАРСКИЙ МЕСЯЦЕСЛОВ 
 

30 апреля . В 1918 г. на этот день выпал Великий  вторник 
Прибытие Царя-Мученика, Царицы-Мученицы и Царевны-Мученицы Марии в 

Екатеринбург (1918).  
    Когда Государь подъехал к дому, которому суждено было стать Голгофой Его Семьи и Его 

России, вокруг собрался народ. Они снова встретились - Царь и Его народ. Встретились в последний 
раз в здешней жизни. Было страшно тихо... Как тогда, на Псковском вокзале в далеком теперь уже 
марте 1917-го... Тишину разорвал громкий окрик Голощекина: «Чрезвычайка, чего вы смотрите?» 

    Народ был разогнан. Царственные Мученики вошли в последнее свое узилище... 
В Ипатьевском доме Царственные Мученики проводят последнюю в земной жизни Страстную 
седмицу, празднуют и неизбежно наступающее Светлое Христово Воскресение. Приводим 
(поочередно) записи из дневников Государя и Государыни: 

«19 апреля. Четверток Великий. [...] При звуке колоколов грустно становилось при мысли, что 
теперь Страстная и мы лишены возможности быть на этих чудных службах и, кроме того, даже 
не можем поститься! [...] Вечером все мы, жильцы четырех комнат, собрались в зале, где Боткин и 
я прочли по очереди 12 Евангелий, после чего легли». 

«Н[ики] читал нам в течение дня Евангелие. [...] Мы все семеро сидели вместе. Н[ики] и Е. С. 
[Боткин] обменивались мыслями о прочитанной 12-й главе Евангелия». 

В этот день в Тобольске Царские Дети и слуги причащались в походной церкви, установленной в 
губернаторском доме. 

А в это время в Екатеринбурге: 
«20 апреля. Пяток Великий. [...] По утрам и вечерам, как все эти дни здесь, читал 

соответствующие Св. Евангелия вслух в спальне». 
«Н[ики] читал нам обоим Евангелие и Книгу Иова. [...] Н[ики] читал нам «Великое в Малом» [С. А. 

Нилуса]*, а затем в течение вечера Евангелие». 
«21 апреля. Великая Суббота. [...] По просьбе Боткина, к нам впустили священника и диакона** в 

8 час. Они отслужили заутреню скоро и хорошо; большое было утешение помолиться хоть в такой 
обстановке и услышать «Христос воскресе». Украинцев, помощник коменданта, и солдаты караула 
присутствовали. После службы поужинали и легли рано». 
«Священник и диакон пришли и служили заутреню - солдаты охраны тоже пришли». 

22 апреля. Светлое Христово Воскресение. [...] Погода была серая. Утром похристосовались 
между собою и за чаем ели кулич и красные яйца, пасхи не могли достать». 
«Пасха прошла грустно, - пишет очевидец И. Иванов. - Народ в Екатеринбурге глубоко сочувствовал 
Царской Семье, потихоньку посылал подарки, красные яйца, куличи, но все это с осторожностью. У 
простых людей была уверенность, что Царя, Царицу и Их Детей спасут...» 
Примечательно, что Пасху 1918 г. и всю Светлую седмицу в Екатеринбурге пребывали и 
Алапаевские мученики. 
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«ПРАВОСЛАВНЫЕ МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»                                         
                                                                 
                                                            КРЕСТ – НАШИ КРЫЛЬЯ 
 
                    «Поднимут крылья, как  орлы» (Ис.40.31) 
  Существует поэтическая легенда о том, как были созданы птицы. Красивые перышки украшали этих  
прелестных тварей, они обладали чудным  голосом и заливались звонкою песнью, но, увы, не могли 
парить в далеком воздушном пространстве, так как у них не было крыльев. Тогда Господь Бог создал 
крылья, указал птичкам на них и сказал: «Возьмите эту ношу и несите её на себе».  
С недоумением и страхом смотрели птички на эту незнакомую ношу, потом послушно взяли ее своим 
клювом, наложили на себя, и показалось им очень тяжело ее нести. Но скоро, по мере того, как они 
прижимали их  к  себе,  крылышки приросли  к  этим маленьким  существам,  и  птички научились  ими 
пользоваться.  Расправив  их,  они  понеслись  высоко  над  землею.  Так  ноша  превратилась  в  крылья. 

Вместо  тяжести  птички  приобрели  новую, 
неведомую им способность летать. 
 Легенда  эта  имеет  духовный  смысл.  Все мы – 
птицы  без  крыльев,  и  те  испытания  и 
обязанности,  которые  посылает  нам  Господь, 
должны  научить  нас  подниматься  выше    всего 
земного. Мы смотрим на наши заботы,  как   на 
тяжелое  бремя,  но  когда  поймем,  что  Господь 
посылает нам их,  чтобы научить нас подняться 
выше,  то  примем  их  от  Него.  И  что  же?  Они 
превращаются  в  крылья  и  несут  нас  к  небу,  а 
без  них  мы,  может  быть,  приросли  бы  к  этой 

жалкой  земле.  Они  же,  вознося  нашу  душу,  превращаются  в  благословение.  Отстраняясь  от 
исполнения долга, уклоняясь от посланной нам  ноши, мы теряем возможность духовного развития. 
Решимся  же  твердо  нести  наши  бремена,  уповая  на  Господа,  и  будем  помнить,  что  Он  хочет 
превратить  их  в  крылья.  Все  выше и  выше понесут  нас  эти  крылья,  пока  не достигнем места, «где 
птичка находит жилье себе  у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой, и Бог мой» (Пс.83.4)  
   Не забудем, что во время полета нашего через земную жизнь, эти Богом данные, часто ещё слабые 
крылья нуждаются в покрове,  в укреплении и, главное, в очищении от земной пыли, от которой они 
тяжелеют.  И  тут  является  нам  любовь  Божия,  подобно  широким  крыльям,  распростертая    над 
земными странниками. Под кров Всевышнего должны мы прибегать вновь и вновь, чтобы укрепиться 
для нового полета. И, расправляя крылья, всегда помнить, что они могут остаться поднятыми только 
Силою Божией. 
             
     
 ПАСХА НА ФРОНТЕ    «Из «Дневника полкового священника»    
    
   Великая Суббота. Два часа дня 16 апреля 1905 года. Ветер всё усиливается – 
надежда  на  церковное  празднество  окончательно  уходит.  Да  и  не  на  одно 
церковное –  кажется,  и  разговляться  придется  сухарями.  Давно  уже  послали 
купить куличей в Харбин, но вот до сих пор посланные не вернулись, а сегодня 
с чаем мы доели последний кусочек черного хлеба. Все‐таки... даже накрасили 
яиц:  солдаты  умудрились.  Краски,  конечно,  нет,  но  они  набрали  красной 
китайской бумаги, положили ее в котел, вскипятили. 
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    7 часов вечера. Буря продолжается. Из 11‐й батареи долго провожали меня все офицеры, говорили 
о  красоте  нашего  богослужения,  причем  один  офицер‐магометанин  признался,  что  знает  наши 
церковные напевы,  любит  их,  и  был даже регентом  военного церковного  хора.  Еще раз  пришлось 
убедиться,  какого  утешения  и  духовного  наслаждения  лишают  себя  многие  русские  люди,  не 
посещая служб церковных и не изучая священных наших напевов. 
   В  8.30  вечера  вернулись  домой.  В  душе  мучительный  вопрос:  где  же  будем  прославлять 
Воскресение Христово? Буря продолжается, а фазанда, в которой мы живем – слишком мала. Вдруг у 
меня  мелькнула  мысль  –  иду  в  большой  глиняный  сарай,  в  котором  устроилась  наша  бригадная 
канцелярия.      Спрашиваю  писарей:  «А  что,  если  у  вас  мы  устроим  пасхальную  службу?»  ‐  «Очень 
приятно, батюшка, мы сейчас всё уберем и выметем», ‐ отвечают. Как будто тяжесть, какая свалилась 
с души, когда нашёл я это место. Конечно, литургии служить нельзя: слишком грязно и тесто, но мы 
постараемся облагообразить насколько возможно и хоть светлую заутреню отслужим не в темноте. 
   Работа закипела, а я побежал в свою фазанду: надо ведь устраивать и у себя пасхальный стол для 
всех нас. Стол, довольно длинный, мне раздобыли; скатертью обычно служат у нас газеты, но нельзя 
же так оставить и на Пасху; я достал чистую свою простыню и постлал её на стол. Затем в середине 
положил  черный  хлеб,  присланный  нам  из 6‐го  эскадрона,  прилепил  к  нему  восковую  свечу –  это 
наша пасха.  
Рядом  положил  10  красных  яиц,  копченую  колбаску,  немного  ветчины,  которую  мы  сберегли  про 
черный день  ещё  от Мукдена,  да  поставили    бутылку  красного  вина.  Получился  такой  пасхальный 
стол, что мои сожители нашли его роскошным. 
 В  10  часов  пошел  в  свою  «церковь»,  там  уже  все  было  убрано.  Принесли  походную  церковь, 
развесили по стенам образа, на столе поставили полковую икону,  везде налепили свечей, даже на 
балках,  а  на  дворе  повесили  китайские  бумажные  фонари,  пол  застелили  циновками,  и  вышло 
довольно уютно. К 12‐ти часам ночи наша убогая церковь и двор наполнились богомольцами всего 
отряда. Солдаты были все в полной боевой амуниции, на всякий случай: война! Я облачился, роздал 
генералу,  господам  офицерам  и  многим  солдатам  свечи,  в  руки  взял  сделанный  из  доски 
трехсвечник,  и  наша  сарай‐церковка  засветилась множеством огней.  Вынули окна,  и  чудное пение 
пасхальных песен понеслось из наших уст. Каждение я совершал не только в церкви, но выходил и на 
двор,  обходил  всех  воинов,  возглашая:  «Христос  Воскресе!»  Невообразимо  чудно  все  пропели: 
«Воскресение Христово видевше...». Правда, утешения религии так сильны, что заставляют забывать 
обстановку и положение, в которых находишься. С каким чувством все мы христосывались!  
   Окончилась заутреня, убрали мы свою церковь, иду в фазенду. 

                   О.Митрофан Сребрянский   (служил на Дальнем Востоке в годы Русско‐Японской войны)  
 
ЦАРСКАЯ СТРАНИЦА      

                         В. С. Панкратов. С царем в Тобольске  
 

 

В начале августа 1917 года Временное правительство предложило мне 
отправиться в город Тобольск в качестве комиссара по охране бывшего 
царя Николая II и его семьи. Сначала я отказался, потому что мне не 
хотелось расставаться с любимым, только что начатым делом по 
культурно-просветительной части в Петроградском гарнизоне.  
Тяжело было отрываться от такой работы и менять ее на комиссарство в 
Тобольске. Кроме того, я не был уверен, что справлюсь с этой последней 
задачей, так как ни офицеры, ни солдаты отряда абсолютно не были мне 
знакомы. Я ехал,  как говорится,  в темный лес. 
Через несколько дней мне снова повторили предложение ехать в Тобольск.  
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-«Больше послать некого», - заявил помощник начальника Петроградского военного округа Кузьмин.  
Бабушка Брешко-Брешковская тоже настаивала на моей поездке. –«Тебе необходимо ехать, - 
говорила, она. - Кому же больше? Ты сам много испытал и сумеешь выполнить задачу с 
достоинством и благородно. Это - обязанность перед всей страной, перед Учредительным 
собранием».  
-« Еду, как в темный лес: ни отряд, ни офицеры - никто меня не знает, и я их – тоже» - «У тебя своя 
голова на плечах, свой разум. Надо только помнить всегда, что ты человек и они люди, - возражала 
бабушка. - Поезжай, и больше ничего. Другого не нашли. Все остановились на тебе». 
    Через несколько дней мне пришлось беседовать и с А. Ф. Керенским, который тоже смотрел так. 
Но подробно поговорить с ним не удалось: всякий раз, когда я являлся к нему, его буквально каждую 
минуту отрывали по делам фронта, то с докладами из разных министерств. Только при этих 
свиданиях я убедился, что Керенский слишком завален работой, что он не сумел или ему не удалось 
окружить себя достаточным числом деловых людей, настоящими работниками. Его отрывали и по 
весьма несложным делам, которые могли бы решить и сами секретари...  
      После Московского совещания, когда я дал свое согласие ехать в Тобольск и явился к 
Керенскому, чтобы получить все необходимые бумаги и инструкции, он вдруг задал мне вопрос: -
«Вы еще не уехали?» - «Как же мне ехать, когда ни бумаг, ни инструкций мне не выдали?» — 
возразил я.  
Он удивился, сказав: - «Их вам выдадут. Уезжайте немедленно. Я сделаю сейчас распоряжение. 
Зайдите к секретарю сейчас же. Обо всем остальном получите сведения от Макарова и поезжайте, 
пожалуйста, скорей поезжайте».  
    Временное правительство, точнее, А. Ф. Керенский торопил меня особенно настойчиво, когда 
Макаров и Вершинин, сопровождавшие семью бывшего царя в Тобольск, прибыли в Петроград, не 
дождавшись себе заместителей. К полковнику же Е. С. Кобылинскому, начальнику отряда особого 
назначения, было двоякое отношение: с одной стороны, ему доверяли и полагались на него, с другой 
— открыто высказывали сомнения под влиянием различных, часто ни на чем не основанных наветов 
завистников и мелкотщеславных карьеристов-офицеров. Кроме того, Омский Совдеп внушал 
Временному правительству некоторые опасения. Торопить-то меня торопили, а о документах забыли. 
Наконец было вручено мне удостоверение и инструкция, которую я и привожу целиком.  
Копия.  
«Временное Правительство.  
21 августа 1917 г.  
Инструкция комиссару по охране бывшего царя Николая Александровича Романова, его супруги и его 
семейства, находящихся в г. Тобольске, Василию Семеновичу Панкратову. 
    1. Комиссар по охране бывшего царя и прочих членов его семьи является полномочным 
представителем Временного Правительства во всем том, что относится к его компетенции.  
     2. Комиссар имеет право устанавливать порядок охраны бывшего царя и его семейства, 
поскольку это допускается инструкцией, данной по сему предмету Временным Правительством.  
     3. Комиссар имеет право делать указания лицам, которым вверена охрана бывшего царя и его 
семейства, по поводу порядка охраны, ставить им на вид отступления от установленного порядка 
и, в случае серьезного нарушения ими правил охранения, устранять их от исполнения обязанностей 
по охране, донося о том немедленно Временному Правительству в лице министра председателя.  
      4. В случае нарушения чинами воинского караула своих обязанностей, комиссар извещает об 
этом коменданта помещений, занятых бывшей царской семьей, на предмет принятия мер к 
недопущению в дальнейшем нарушений правил караульной службы. Если комиссар получит 
сообщение по поводу нарушения чинами воинской гарнизонной службы по караулу гор. Тобольска, он 
сообщает об этом соответствующему начальству чинов караула на тот же предмет.  
     5. Комиссар имеет право поверки караулов как помещений, занятых царем и его семейством, 
так и в г. Тобольске. Обо всех серьезных нарушениях караульной службы, в случае их повторения, он 
немедленно доносит Временному Правительству в лице министра председателя и сообщает 
командующему войсками Омского военного округа.  
    6. Комиссару принадлежит право удалять из помещений, занятых бывшей царской семьей, лиц 
свиты и прислуги, находящихся в настоящее время в этих помещениях.  
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Печать Временного 
Правительства  

    7. Право просмотра переписки, адресованной членам бывшей царской семьи, а также и 
отправляемой ими, принадлежит исключительно комиссару. Задержанная переписка направляется 
им министру председателю. 
    8. Комиссар по соглашению с местными властями устанавливает порядок надзора и регистрацию 
лиц, прибывающих в гор. Тобольск и отъезжающих.  
   9. Комиссар два раза в неделю телеграммами посылает министру председателю срочные 
донесения, а также извещает о всех экстренных обстоятельствах.  
   10. Всем гражданским и воинским властям надлежит оказывать комиссару всяческое содействие, 
а комиссару в экстренных случаях предлагается принимать все меры, кои он найдет нужными.  
   11. Один экземпляр этой инструкции находится у министра председателя, а другой выдается под 
расписку комиссару.  
                                                                           Министр председатель (подпись Керенского). 

 
Второй документ, врученный мне Временным правительством, следующий: 
 
«Временное Правительство. Г. Петроград. № 3019.  
21 августа 1917 года.  
Настоящим удостоверяется, что предъявитель сего Василий Семенович Панкратов 

21 августа 1917 года назначен Временным Правительством комиссаром по 
охране бывшего царя Николая Александровича Романова, находящегося в г. 
Тобольске, и его семейства.  
                                                                                        Министр председатель 

(подпись Керенского).  
 
 
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ (1816 - 1869), праведный. Память  в Соборе Московских святых  

Праведный Василий Павлово-Посадский (в миру Василий Иванович Грязнов; 21 февраля 1816 — 16 февраля 
1869) — православный подвижник, известный своим обращением 
старообрядцев. Канонизированн Русской православной церковью 
как святой в лике праведных. 
Родился в 21 февраля 1816 года (по старому стилю) в деревне Евсеево 
Богородского уезда (ныне: Московской области Павлово-Посадский 
район). В 1844 года село Вохна вместе с сёлами Захарово, Меленки, 
Усово и Будровье по повелению Николая I образовали город 
Павловский Посад. 
Отец Василия, Иван Семёнович, был крестьянином. Мать, Евдокия 
Захаровна занималась воспитанием детей. Образование мальчик 
получил домашнее, грамоте и чтению учился по Часослову и Псалтири, 
унаследовав от родителей глубокую веру и любовь к Богу. 
Поступив работать на фабрику, неокрепший духовно, деревенский 
юноша окунулся в мир порока и страстей. Общаясь с фабричной 
молодежью, Василий начал пить вино. Пороки завладевали душой, а 

добродетели ослабевали. Но он осознавал своё падение и оплакивал свои грехи. Однако снова падал 
под воздействием дурной компании и слабой силой воли. Каясь в своих грехах, Василий называл себя 
грязным, и это прозвище укоренилось за ним. С тех пор его стали называть Василий Грязнов.  
Видя стремление к исправлению Василия, Господь направил его на путь спасения, вернул заблудшую 
овцу в ограду церковную. Однажды один из его фабричных товарищей стал хулить икону Божией 
Матери и внезапно скоропостижно скончался. Василий услышал голос, сказавший ему: «если ты не 
исправишься, то и тебе предстоит такая же смерть». С этого момента он усилил покаянные 
молитвы и вскоре исправил греховный образ жизни. Одной ночью во время молитвы он услышал 
голос, повелевающий ему отправиться в Николаевскую Берлюковскую пустынь. 
Настоятелем монастыря был последователь учеников Паисия Величковского отец Венедикт. 
Попостившись и причастившись в монастыре, Василий получил духовное наставление от отца 
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Венедикта в духовном делании. После этого он коренным образом изменился. Он стал регулярно 
посещать храм Божий. Часто исповедоваться и причащаться. Избегать увеселительных сборищ и 
проводить свободное время в обществе благочестивых людей.  
Благочестивая жизнь усилила его религиозные чувства и любовь к ближним. Вскоре у Василия стали 
проявляться духовные дары, знание вещей невидимых. К нему стали обращаться люди со своими 
скорбями бедами. Василий утешал их и помогал перенести трудности. Видя греховные немощи 
других, он сам плакал и других плакать заставлял. Василий стал добрым другом и помощником 
бедным, защитником притесненных, опытным советником в трудных делах. 
В XIX веке в окрестностях Павловского Посада жили старообрядцы в большом количестве. 
Открытость и искренность Василия, его праведная жизнь и любовь к ближнему привлекали внимание 
старообрядцев. Василий вёл миссионерскую деятельность среди них. Его проповедь приносила 
обильные плоды. Около 7 тысяч раскольников вернулись в лоно церкви благодаря праведнику.. 
Таким образом, не будучи ни монахом, ни священником, ни пустынножителем, он смог апостольски 
послужить своим братьям во Христе.  
Однажды на пути в одно село ему явился священномученик Харалампий и объявил, что Господу 
угодно, чтобы и впредь Василий продолжал призывать старообрядцев к Православию и укреплять в 
вере уже обращённых. С тех пор Василий Иванович стал принимать в деревне Евсевьево всех 
обращающихся к нему за помощью. Отовсюду стекались к нему люди со своими нуждами. По 
свидетельству его духовного отца протоиерея Сергия Цветкова, он был добрый друг и помощник 
бедным, защитник притесненных и обиженных, опытный советник в делах затруднительных и 
приятный собеседник благочестивых людей; имея добрую душу, чистое сердце и светлый ум, он мог 
совместить в себе все эти качества.  
Когда в 1848 году в Павловском Посаде началась эпидемия холеры, по вере и молитвам Василия 
Ивановича никто из обращавшихся к нему за молитвенной помощью не умер от этой болезни.  
      Однажды к святому Василию пришёл купец Яков Лабзин. Он был хозяином знаменитой 
платочной фабрики в городе Павловском Посаде. Яков Лабзин получил помощь от праведного и 
увидел его святую жизнь. После этого он предложил Василию стать его товарищем в деле. Василий 
не отказался. Вскоре они стали друзьями. После вступления в дело Грязнов продолжил вести жизнь 
святого подвижника. Теперь у него появились больше денег и он тратил их на помощь бедным и на 
благоугодные дела. Василий вместе с Яковом Лабзиным и сестрами Якова строили школы и 
богадельни. Праведный Василий мечтал построить в городе Павловском Посаде мужской монастырь. 
Но при жизни его мечта не сбылась. 16 февраля 1869 года он скончался. На похороны его стеклись 
тысячи людей. Спустя непродолжительное время в окрестностях распространяется почитание его как 
святого, на его могиле происходят исцеления… При жизни Василий Иванович пользовался большим 
духовным и нравственным авторитетом среди современников. По силе молитв его сравнивали 
с отцом Иоанном Кронштадским, а местное духовенство надеялось, что после смерти мощи его будут 
прославлены. Известно, что готовилась его канонизация в лике праведников Православной церкви, 
но свершилась Октябрьская революция 1917 года и начались гонения на Церковь. В 1919-1920 годах 
по всей России безбожная власть проводила кампанию по вскрытию мощей. В октябре 1919 года 
сотрудники губернской ЧК произвели в Покровско-Васильевском монастыре обыск, во время 
которого были изъяты его портреты, краткое житие, а также ковчег с хранившимися в нем 
нетленными перстами Василия Ивановича. 16 октября 1920 года в зале бывшего реального училища 
был устроен «суд» над почившим праведником, а также над теми, кто почитал его за благочестивую 
жизнь. Целью суда было угасить в верующем народе любовь к нему и прекратить его почитание.   
Но платочная мануфактура в Павловском Посаде сохранила традиции фабрики Грязнова-Лабзина, а 
народное почитание праведника не иcкоренилось. В настоящее время возродилась Покровско-
Васильевская обитель, где почивают мощи святого и не прекращается его почитание. В августе 1999 
года Василий Иванович Грязнов был канонизирован Русской Православной Церковью в лике 
местночтимого святого Московской епархии как праведный Василий Павлово-Посадский.  
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В. И. Грязнов совместно с Я. И. Лабзиным создал уникальное 
производство платков и шалей, прославивших не только город, 
но и всю Россию. И сегодня в Павловском Посаде стабильно 
работает и выпускает прекрасные шали платочная мануфактура, 
до сих пор стоит выстроенная фабрикантами школа. 
Красота и разнообразие декора павловопосадских платов сыграли 
большую роль в их распространении. Шерстяные шали с набивным 
рисунком стали популярны во всем мире. Можно сказать, что 
Павловопосадские платки это не просто деталь одежды, а символ 
русской женщины 
 
ДУХОВНАЯ ПРОЗА 
                                                              ОТЕЦ ХАРИТОН 
 

       В 1894  г. Пасха была ранняя – на другой день Благовещения. Молодой помещик Балаев,  уже 2 
года    живший  безвыездно  в  своем  имении  за  50  верст  от  губернского  города,  вздумал  поехать  в 
город  на  второй  день  Пасхи  делать  нужные  визиты.      По  делам  Балаеву  пришлось  задержаться  в 
городе  до  Фоминой  недели.  Ему  надо  было  торопиться  домой,  пока  река  не  тронулась….  Моста 
через  реку  тогда  не  было.  Переправлялись  или  по  льду,    для  безопасности  по  доскам,  или же  на 
пароме, если лед уже прошел. 
    Вечером  в  Фомино  воскресенье  был  послан  верховой,  чтобы  заготовить  на  берегу,  на  всякий 
случай  достаточное для перехода по льду количество досок. 
          Лед  уже  начал  трескаться,  когда  Балаев  подъехал  к  берегу.  Переправа  была  невозможна: 
каждую минуту мог начаться ледоход. И вдруг раздался глухой треск. Река точно охнула... Весь лед 
поднялся,  как  бы  вынырнув  из  воды,  и  сплошною  массою  покрыл  закраины  реки.  С  минуту 
происходила,  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.Лед напирал на берега. 
     На противоположном  берегу стоял какой‐то человек в коротком пальто, подпоясанном кушаком, 
и с котомкой за плечами. Быстро подойдя к берегу, он осмотрелся. Сняв фуражку, он 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  свидетелем 
неизбежной,  казалось  ему,  гибели  отчаянного  безумца.  Между  тем  смельчак,  перейдя  большую 
льдину, уже прыгал в саженях в 15 –ти от берега по мелким льдинам, напиравшим друг на друга. На 
реке треск и шум... Поднялся ветер... 
   И вдруг из середницы этого хаоса смельчак, как бомба, вылетел далеко на берег. И, точно кому‐то 
делая  вызов,  быстро  осенил  себя  крестным  знамением  и  весело  прокричал:  «Христос  Воскресе!». 
Балаев бросился к мальчику, охватил его обеими руками и начал целовать его лицо приговаривая: 
«Воистину Воскресе!». 
   Это оказался мальчуган лет 14, ученик духовного училища. Он пешком возвращался в город после 
пасхальных  каникул  и,  сообразив,  что  ледоход  может  продолжаться  несколько  дней,  быстро 
воспользовался его началом и перебежал по льдинам на другую сторону. 
     ‐ Ну что, натерпелся страху, друг, как переходил реку‐то? – спросил Балаев. И как же ты осмелился 
на явную беду идти? 
    ‐ Зачем бояться! Я знал, что перейду, иначе не пошёл бы, ‐ совершенно серьезно ответил мальчик 
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    ‐  А  зачем  же  ты  закричал:  «Христос  Воскресе!»‐  а  не  другое  что,  когда  выскочил  на  берег?  – 
спросил Балаев, озадаченный удивительным спокойствием мальчугана. 
   ‐  А  как  же?  Теперь  Пасха.  До  Вознесенья,  все  40  дней    ‐  «Христос  Воскресе!»  И  дорогой,  когда 
идешь,  все  надо  петь: «Христос  Воскресе!», «Пасха  священная  нам днесь  показася», «Воскресения 
день...»  Да  мало  ли  пасхальных  песней  есть!  Все  надо  петь,  что  знаешь.  Я  все  пасхальные  песни 
наизусть знаю... У нас в училище заучивать их заставляли. Да и дома на клиросе в церкви надо петь, у 
меня папа там священник, и по деревням, когда с иконами ходят... 
    Проговорив это, мальчуган почтительно снял фуражку и сказал: «Прощайте! Мне пора» 
Сильное  впечатление  произвел  на  Балаева  удивительный  мальчик  своим  спокойствием, 
рассудительностью и религиозным настроением.  
   ‐ «Я довезу тебя до города», ‐ пригласил он мальчугана в тарантас.  
  ‐ «Спасибо, я бы и пешком добрался. Теперь уже что!» 
Сели в тарантас. Поехали. – «Что у тебя в корзинке‐то?» ‐ спросил Балаев. 
‐ «Полсотни крашеных пасхальных яиц, ‐ ответил деловым тоном мальчуган, ‐ и пироги. Мне дней на 
10 хватит. А в котомке белье. Теперь домой уже до сенокоса не отпустят». 
   ‐  «Почему  же  тебя  родители  пешком  пускают  в  такую  дальнюю  дорогу Мало  ли,  что  случиться, 
может? Ведь вот утонуть мог, или злой человек обидит». 
   ‐  «Что  может    случиться?  –  уверенным  тоном  сказал  мальчуган.  –  Утонуть?  Нет,  Бог  сохранит.  А 
злому человеку что от меня взять?» 
  ‐  «Ну,  а  если  Бог  не  сохранит?»  ‐  задорно  спросил  Балаев.  Мальчуган  ничего  не  ответил,  но  
посмотрел на него таким взглядом, что тому до боли стало стыдно. 
  ‐ «А когда выучишься, что будешь делать?» ‐ Спросил Балаев, чтобы загладить неловкость. 
  ‐  «Буду  священником,  ‐  как‐то  мечтательно  выговорил  мальчуган  и  посмотрел  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  Воскресе,  о.Харитон!»  Я  тогда  уже  отцом  Харитоном 
буду». 
   Целый переворот произвел в душе Балаева этот удивительный мальчик. «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 её 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.  «Теперь  прощайте.  Спасибо. 
Христос Воскресе!» ‐ «Воистину Воскресе! – ответил Балаев и расцеловал будущего о. Харитона. 
                                                *               * 
                                                          * 
  Прошло 40 лет. Сенатор Балаев, проживавший по зимам в Петербурге,   почувствовал себя плохо в 
первый  день  Пасхи.  Он  принужден  был  лечь  в  постель.  Послали  за  доктором.  Доктор  прописал 
нужные  лекарства  и  сказал  родным,  что  положение  опасное.  «Может  быть  удар.  Если  больной 
верующий,  не  мешает  послать  за  священником».  Часа  полтора  искали  священника.  Духовенство 
славит по домам, и его трудно найти в это время. Между тем больному становилось всё  хуже и хуже, 
хотя удара ещё 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  священником всё не 
возвращался.  Наконец,  лакей распахнул дверь.  Вошел  седой,  стройный  священник  в  епитрахили,  с 
крестом в правой руке и, быстрыми шагами направляясь к больному, издали ещё весёлым голосом 
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!» 
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Секунда – и священник с сенатором сидели на постели в объятиях друг друга, обливаясь  горячими 
слезами...                                  «Русский паломник», № 19, 1911 
 
ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 

                                                                                СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК     Б. Дубровская 
 

 Наступила Страстная Суббота. Маленький Митя, продававший букетики фиалок,  переходил от 
одного окна магазина к другому и не мог налюбоваться всем тем, что 
выставили владельцы магазинов для приманки покупателей. «Ах, вот 
если бы укупить хотя бы один маленький куличик!, - думал Митя, стоя у 
окна булочной. – как обрадовались бы мама, Катя и Женя!». 
 Он развернул бумажку, в которой лежали деньги, полученные им за 
проданные фиалки. Там было всего десять копеек, а на них много не 
купишь. Правда, в руке мальчика остались еще два букетика, но когда 
еще продашь их! 
Мите стало грустно. Он вспомнил, что его мама с самого утра 

хлопотала, чтобы приготовить что-нибудь к празднику, но у нее совсем не было денет. Когда-то, 
когда Митин папа еще был жив, у них всегда было очень весело на Пасху. А теперь... 
«Светлый праздник, Светлый праздник! – пробормотал он. – Для кого Светлый, а для кого и нет!». 
   «Почем фиалки, мальчик? - Вдруг спросила какая-то женщина, подойдя к Мите. – Дай, голубчик, 
оба букетика, украшу и я пасхальный стол для дочки!». Женщина весело рассмеялась и сунула Мите 
в руку двугривенный, хотя фиалки стоили всего три копейки пучок. «Купи себе, миленький, куличик, 
разговейся на доброе здоровье! С наступающим Светлым праздником!». 
    У мальчика стало радостно на душе, он глубоко вздохнул и перекрестился. «Куплю сейчас самый 
маленький куличик, - подумал Митя, - а потом всем по одному яичку: маме – золотое, Кате – зеленое, 
а Жене – красное, вот обрадуются все!».  Митя вошел в булочную и робко попросил толстого 
румяного булочника: «Дайте мне самый маленький куличик, но только чтобы был вкусный». – 
«Хорошо, голубчик, - ответил булочник. – А расскажи мне прежде, сколько тебе лет, с кем ты 
живешь, что делает твой отец?». Толстый булочник так ласково смотрел на мальчика, что Митя 
невольно сразу проникся к нему симпатией и все откровенно рассказал. – «Ну, вот тебе кулич, 
мальчик, правда маленький, но очень, очень вкусный, - проговорил булочник, обсыпая сахаром 
небольшой куличик. – Неси его осторожно, а когда придешь домой, воткни в самую средину вот эту 
розу; я ее тоже заверну в бумажку». 
    На оставшиеся от покупки кулича деньги Митя купил всем по яичку и помчался домой, чтобы 
скорее обрадовать свою маму, сестру и младшего братишку. Мама между тем уже вымыла пол в 
комнате, приготовила детям чистое белье, накрыла стол старенькой скатертью. И грустно подумала о 
том, что ее деткам нечем будет разговеться. Ничего, кроме черного хлеба и чая, у нее не было в доме.  
«Митя идет, Митя идет, - закричала Катя – у него в руках пакет, а фиалки он, видимо, все продал». – 
«Здравствуй, мам, с наступающим Светлым праздником поздравляю вас всех, - торжественно 
проговорил Митя, кладя пакет на стол. – Вот, мама, тебе кулич, а это – яйца, только получите их 
после заутрени, - обратился он к брату и сестре. – «Откуда у тебя, Митенька, такое богатство?» – 
удивилась мама. Митя рассказал ей про добрую женщину и веселого булочника. – «Он – такой 
любопытный, мамочка, такой любопытный, все расспросил; а все-таки славный!», - оживленно 
докладывал Митя.  
   Мама положила кулич на тарелку, а вокруг разложила яйца. «Надо воткнуть теперь розу, - сказал 
Митя, - булочник велел в самую средину. Дай, мама, я сам сделаю!». Митя отыскал среднюю точку в 
куличе, хотел всунуть туда цветок, но что-то в нем мешало сделать это. Митя расковырял довольно 
большой кусочек теста, и вдруг внутри что-то заблестело. «Смотри, мамочка, что это там такое!» – 
воскликнул Митя. Мама наклонилась и вынула золотую монетку в десять рублей. «Господи, что за 
чудо?» - перекрестилась она. «Это деньги, - закричали дети и запрыгали от радости вокруг стола, 
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теперь ты нам всего, всего накупишь!». – «Нет, детки, эти деньги не наши, - назидательно 
проговорила мама, - верно, булочник, нечаянно отдал этот кулич Мите. Скорее неси, сыночек, деньги 
в булочную», - продолжала она, обращаясь к сыну... 
   Через четверть часа Митя уже снова был в булочной. «Что скажешь, мальчик? Кулич, что ли, 
оказался невкусным? – спросил будочник, увидев Митю. «Вы, вероятно, нечаянно продали мне не тот 
кулич, - ответил Митя, - вот возьмите – там был золотой». Булочник обнял Митю и поцеловал его в 
голову. «Эти деньги твои, голубчик, - сказал он. Видишь ли, мне хотелось ради большого праздника 

доставить кому-нибудь радость. Вот я и запек в маленький 
куличек десять рублей. Я подумал, что тот, кто придет покупать 
самый маленький кулич, наверное нуждается больше других и для 
него будет большой радостью получить в самый день праздника 
такой подарок. Я не ожидал, что мне вернут эти деньги, а ты 
оказался даже лучше, чем я думал». – «Мама велела мне отнести 
золотой!» - пробормотал Митя, еле переводя дух от восторга. 
«Беги скорее, голубчик, домой; верно, у твоей мамы еще многого 
не хватает к празднику, а лавки, пожалуй, скоро закроют». Митя 
помчался, как стрела, крепко зажав в руке золотой... 

   Все дети – и Катя, и Женя, и Митя – пошли вместе с мамой за покупками. У всех было так светло и 
радостно на душе. Митя взял у мамы целый рубль, разменял его на мелкие монеты и раздавал их всем 
тем, кто стоял у окон магазинов, не решаясь войти в них. Он вспомнил, как часа два тому назад 
ворчал, что Светлый праздник не для всех Светлый, и ему очень хотелось, чтобы всем людям было 
сегодня весело и все могли разговеться хоть маленьким куличиком.  
    Часам к десяти у Митиной мамы уже все было готово к празднику. Мама причесала детей, надела 
им новые воротнички и галстучки. Митя, Катя и Женя по очереди подходили к маленькому зеркалу и 
любовались своими обновками.  
    Раздался торжественный перезвон колоколов. Митя завернул в чистый платок маленький куличик, 
принесший им счастье, и пошел его освятить. Дети торопливо шли с мамой вслед за ним. Едва успели 
они придти в церковь, как грянул пушечный выстрел, которым обыкновенно в Страстную Субботу 
дают знать жителям невской столицы, что наступила полночь и вместе с ней Светлый праздник. 
Вышел крестный ход и певчие запели «Христос воскресе»!. – «Христос воскресе, мама! – прошептал 
Митя, подавая яичко маме и целуясь с ней, - как светло и радостно мне сегодня! Вот уж, 
действительно, Светлый праздник». -«Воистину воскресе, сыночек, - ответила мама, - дай Бог, чтобы 
этот праздник был для всех деток на свете самым светлым и радостным!».  
                                                                                                                                                          
Новости прихода 
 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
 

Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у старосты прихода 
 
ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ И ДРУЗЬЯ ОБЩИНЫ! 

 У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии и/или об упокоении,  а также заказать 
заупокойную поминальная свечу. Стоимость за 1 год -  $70.00, за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - $10. 
За каждым богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша заупокойная поминальная 
свеча будет поставлена на   панихидный столик,  а во время проскомидии и Литургии священник 
будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  частицы из просфоры за 
каждое имя. 

  
  ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной, Тамаре и Иоанне Disharoon. 
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ЛОТЕРЕЯ 2017       Дорогие братья и сестры во Христе! 
 
17-го июля 2017 года, в день престольного праздника, сестричество нашей общины проводит 
ежегодную лотерею. По установившейся традиции за каждого, кто примет участие в лотерее, будет 
отслужен ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВИЕ в России, в Сан-Франциско, СА  (перед 

мощами Владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского),  и в 
нашем приходе. Если Вы не хотите, по каким либо причинам, 
принять участие в лотери - будем искренне признательны  за любое 
пожертвование - $1.00, $2.00.  и т д. Молиться будем за всех. Очень 
надеемся на вашу помощь и поддержку. Расскажите о нашей 
лотереи Вашим друзьям и знакомым. В лотерее будет разыграно 12 
призов: -  
1.  Tiffany and Co. Sterling  Silver necklace from the Tiffany Era 
collection.  

2. Дамская сумка – Luxury Leather CLASSICS B. Makowsky – 2-х  цветная, бежевые тона 
3.Павлопосадский платок чистошерстяной с  шелковыми кистями. 150см х150 см: 
4. Дамское ожерелье и кольцо – розовый кварц  

5. Браслет женский. Яшма  из 8 полированных пластин. Художественное изделие 
6. Шкатулка Палех 
7.Гжельский фарфор. Ручная роспись Вазочка для варенья и 6 розеток.  
8. Коллекционная тарелка "Каменный цветок" Номерной экземпляр № А 6942 Фарфор, ЛФЗ.  

9. Комплект из 6 кофейных чашек и блюдец, фарфор   

10. Вазочка  – the jubilee collection-limited edition of 5000 PARAMOUNT CLASSICS BAVARIA PICC   

11. Коллекционная серебряная монета США,1921 
12.Сувенирная декоративная расписная ложка ‐  25см х 12 см 
Сердечно благодарим всех, кто помог нам в комплектации призов, а так же всех, кто примет участие 
в её розыгрыше.    Ещё раз всем вам, дорогие наши благодетели, низкий поклон и помощи Господа во 
всех ваших делах! Очень надеемся на вашу помощь и поддержку. Весь сбор от лотереи пойдет на 
перепланировку церковного здания – нам надо расширить церковный зал и трапезную, поднять 
потолок. Хотелось бы все успеть к июлю следующего года, к 100-летие со дня памяти  Святых 
царственых мучеников – святых покровителей нашего прихода. 

С любовью во Христе                         Ст.сестра Галина Роща      /775/267-4453   

 
Рекомендуемое пожертвование за каждый билет ‐ $ 5. Платить можно чеком по нашему адресу или 
через PayPal на нашем веб сайте: http://www.russianrenorthodox.com/DonationsRus.htm 
                             ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СПИСАТЬ С НАЛОГОВ. 

 
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  
                                                    1020 Pyramid Way Sparks, NV  89436 

           Настоятель Преосвященнейший Феодосий, Еп. Сиэтлийский 
 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста М.Уткин  /775/5445863    Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   

 Секретарь Л. Сурова /775/ 322 1847 
http://www.russianrenorthodox.com 


