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Торжественный крёстный ход паломников
из гор. Переславля-Залесского
в гор. Ростов-Великий
Бывают в жизни человека такие незабвенные — святые переживания, такие величественно сильные впечатления, которые неизгладимо остаются на всю жизнь. Таким величественным и глубоко назидательным событием был крёстный ход паломников из гор. Переславля
в гор. Ростов. Он пробудил в сознании народа такой духовный порыв, внёс в душу народа
такое утешение и наслаждение, сила которых была подавляюща, впечатления неизгладимы.
Не раз, говорили паломники, приходила нам мысль отправиться с крёстным ходом помолиться святыням в Ростов, или в Троице-Сергиеву лавру, но эта святая мысль оставалась
мечтой по сложности и трудности исполнения задуманного дела. Но вот, священник Переславского собора Владимир Побединский, в один из воскресных дней, после совершения
божественной Литургии в соборе, возвращаясь с подобной же мыслию к себе на квартиру,
у ворот ограды собора встретил толпу рабочих Товарищества Переславской Мануфактуры.
На вопрос священника, что означает это собрание, рабочие высказали своё желание отправиться крёстным ходом в Ростов — помолиться святым угодникам и просили его принять
на себя организацию этого паломничества. Священник В. Побединский охотно откликнулся на святой порыв рабочих, так как и сам о том же мечтал, что и высказал рабочим.
С живейшим участием на зов рабочих откликнулись и другие пастыри в лице священников: о. Иоанна Веселовского, о. Владимира Цветкова и о. Александра Оранского со своим
псаломщиком.
Общим советом этих уважаемых пастырей началась организация паломнического крёстного хода. Прежде всего была установлена цель хода — помолиться Чудотворцам Ростовским о ниспослании окончательной победы нашему христолюбивому воинству, о здравии
и долгоденствии Верховного Вождя — Государя Императора, принести благодарение Господу за достигнутые победы, оживить веру народа добрым подвигом, поднять мятущийся
дух народа в эти годины беспримерной брани и тяжёлых испытаний и дать ему отраду
и утешение. Затем было испрошено благословение и разрешение на крёстный ход нашего благостнейшего Архипастыря Высокопреосвященнейшего Архиепископа Алексия, чрез
градского Благочинного, протоиерея Алексия Дилигенского, который оказал паломникам
полное во всём содействие, особливо в деле сношения со властями. Равным образом полное
и разумное содействие во всём было оказано и местным исправником Ф. В. Китаевым.
Наконец, организация крёстного хода закончена. На 20-е июля сего года было назначено
выступление его из города. В означенный день, по совершении ранней Литургии, священники (4) и паломники, — сотрудники и члены общества хоругвеносцев, рабочие фабрик,
многие граждане собрались к 9 ч. утра на соборную площадь, куда были снесены и святыни: запрестольный крест и иконы Богоматери, 6 пар хоругвей, Нерукотворённый Спас
из собора, — местно чтимая икона, иконы Владимирской и Знамения Божией Матери, икона преподобного Даниила из Данилова монастыря, общая икона Переславских чудотворцев,
икона Александра Невского. На площади при многочисленном стечении народа был отслу-
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жен молебен на путешествие общим пением паломников. Пред молебном возглавляющий
крёстный ход священник Иоанн Веселовский сказал задушевное слово на текст церковной песни: «Днесь благодать святого Духа нас собра». После произнесения положенных
многолетий, священник Владимир Побединский провозгласил здравицу за Верховного Вождя, воиноначальников и христолюбивое воинство, народ прокричал неоднократно: «Ура»,
а оркестр духовой музыки исполнил гимн: «Боже, Царя храни!» Затем крёстный ход паломников, невзирая на ненастную погоду, отправился в путь в сопровождении громадной толпы
народа. Дорогой общим пением паломников пелись тропари и славились молебнами святые храмов, мимо которых следовал крёстный ход. Оркестр музыки после пения исполнял
гимн: «Коль славен». По выходе из города, крёстный ход остановился. Старший священник
о. Веселовский совершил осенение святым Крестом на все четыре стороны и крёстный ход
последовал по Московско-Ярославскому шоссе в Ростов при добрых и горячих пожеланиях
«счастливого и успешного пути» со стороны провожавших граждан. Паломников отправилось от 400 человек до 500 ч. в сопровождении 4-х вышеуказанных священников и одного
псаломщика.
Во время пути паломники, руководимые священниками, услаждали себя почти беспрерывно общим пением тропарей святым, молебнов, величаний, читали акафисты, пели панихиду по павшим воинам и всенощное бдение. Сначала пение было не особенно складное,
но при дальнейшем пути сорганизовалось в довольно порядочное хоровое пение, так что
в Ростове даже предположили об участии с паломниками отдельного хора. Особенно в деле
общего пения потрудился о. Веселовский. При следовании крёстного хода чрез селения,
жители их выходили на встречу, просили служить водосвятные молебны, после которых
со слезами на глазах изъявляли глубокую благодарность за благодатное утешение, присоединялись к паломникам и сопровождали крёстный ход на многие вёрсты. В деревне Погосте, лежащей в 20 верстах [21 км] от Переславля, крёстный ход паломников был встречен
Благочинным села Вашки священником Павлом Веселовским с крёстным ходом со всеми
прихожанами. Эта была первая встреча паломников. Здесь о. Благочинный приветствовал
паломников сердечной речью, на что ответил глубокой благодарностью за оказанное внимание старший священник паломников о. Веселовский, а окружной проповедник градского благочиния священник Владимир Побединский обратился с горячим словом утешения
к народу. Был пропеть водосвятный молебен и о победе нашему доблестному воинству
с многолетиями. После молебна паломники разошлись по домам на краткий отдых, святыни
были поставлены в часовню. Потом соединённым крёстным ходом паломники отправились
на ночлег в село Вашку и другие селения. А в это время в конце дер. Погоста поджидал паломников наблюдатель церковно-приходских священник Павел Успенский с крёстным ходом
из села Романова. Составился грандиозный крёстный ход, трогательный и умилительный,
в сопровождении народа в несколько тысяч человек. Он направился в храм села Вашки,
красиво расположенный на высокой горе, откуда открывался дивный вид на окрестные
долины и перелески. Довольно обширный храм не мог вместить всех молящихся. Здесь
был отслужен молебен храмовому святому и о победе. После молебнов паломники разошлись по домам на ночлег, а пастырей приютил гостеприимный батюшка о. Благочинный.
21 июля в 5 часов утра паломники были уже на ногах. И соединённый крёстный ход
после молебна на площади у храма, при том же громадном стечении народа, снова вышел
в путь. На границе Владимирской и Ярославской губерний крёстный ход остановился. Здесь
был пропет молебен Нерукотворенному Спасу и Владычице. Наблюдатель о. Павел Успенский напутствовал паломников задушевным словом. После взаимных горячих приветствий,
благопожеланий пастырей и народа, крёстный ход паломников отделился от провожавших
и продолжал путь к гор. Петровску, Ярославской губернии. Многие жители гор. Петровска далеко вышли за город встречать ход. Не доходя до Петровска вёрст трёх, крёстный
ход паломников был встречен Благочинным протоиереем гор. Петровска с крёстным ходом. После краткого молебного пения соединённый ход проследовал в самый гор. Петровск.
Здесь на городской площади был пропет молебен храмовому празднику собора с молебном о даровании победы христолюбивому воинству. После молебна паломник священник
Владимир Цветков произнёс глубоко прочувственную речь к народу, которая вызвала искренние слёзы умиления, а священник В. Побединский произнёс здравицы за Державного
Вождя, русское и союзное воинство. Народ покрыл здравицы грамогласным «ура». Затем
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паломники разошлись в приготовленные места на 3-часовой отдых, пройдя от села Вашки 16 вёрст [17 км]. По удару большого колокола, после отдыха, паломники и граждане
гор. Петровска снова собрались на соборную площадь, откуда паломники в сопровождении
петровцев отправились в дальнейший путь к Ростову, до которого оставалось до 24 вёрст
[26 км]. Следующая встреча была далеко впереди села Деблы, где вышел Благочинный
протоиерей села Деблы с крёстным ходом и хором певчих. Этот крёстный ход сопровождал
паломников довольно далеко. Хор и паломники беспрерывно пели церковные песнопения.
К 6 часам вечера 21-го июля крёстный ход паломников прибыл в село Львы, где был
встречен настоятелем этого прихода с крёстным ходом. После молебна в храме паломники
разошлись по домам на ночлег, а священники были приглашены к скромной трапезе в дом
батюшки. В 6 часов утра 22-го июля Крёстный ход отправился в Ростов, до которого оставалось пути 9 вёрст [10 км]. У Ростовской городской заставы крёстный ход остановился
в ожидании крёстного хода из Ростова, который и прибыл к 8,5 часам утра к часовне Преподобного Сергия во главе со священником Успенского Ростовского собора о. Восторговым,
обратившимся к паломникам с приветственным словом. После краткого моления соединённый крёстный ход последовал улицами Ростова к Кремлю в Успенский собор. У ворот
Кремля крёстный ход был встречен Преосвященным Иосифом Угличским с многочисленным сонмом духовенства и направился в собор. Тотчас началась Божественная литургия,
совершенная Владыкою Иосифом. За литургией было произнесено два поучения, из них
одно преподавателем духовного училища — беженцем. Это последнее, сказанное по случаю
исполнившейся второй годины беспримерной брани, было особенно назидательно и произнесено с высоким подъёмом. После царского молебна в соборе, крёстный ход паломников
и ростовский вышел на городскую площадь во главе с Владыкой Иосифом и множеством
иереев (до 30). Святыни и духовенство поместились на возвышении, украшенном флагами. Здесь с благословения Владыки священник В. Побединский произнёс прочувственную
речь к народу, в которой он коснулся повода и цели крёстного хода паломников, современных переживаний родины, а потом в конце речи обратился ко Владыке с следующими
словами: «Ваше Преосвященство, досточтимейшие сопастыри! Мы, паломники, принесли
Вам горячий привет от сопастырей древнего града Переславля. Примите нас в благодатное
молитвенное общение с Вами! Ты же, боголюбивая паства Ярославская, прими благодатный привет от паствы Владимирской! Христос посреди нас!» Затем был отправлен молебен
Господу Богу о даровании победы христолюбивому воинству и о вёдре, с многолетиями
и с присоединением многолетия Его Высокопреосвященству, Архиепископу Алексию Владимирскому и Шуйскому. После молебна крёстный ход возвратился в собор, а паломники,
приняв благословение от Владыки, разошлись на отдых. Священники поместились в духовном училище. В 3 часа дня по удару большого колокола паломники собрались снова
в собор, откуда отправились с крёстным ходом в Авраамиевский монастырь, где почивают
мощи преподобного Авраамия и временно мощи преподобной Евфросинии Полоцкой. Вечером паломники отправились в храм Благовещения, где Владыка Иосиф служил всенощное и акафист новопрославленной чудотворной иконе «Умиления Богоматери». Было общее
пение. 22-го июля в пять часов утра паломники отправились в собор, чтобы проститься
со святынями, взяли с собой приобретённую святую икону, освящённую на мощах всех Ростовских чудотворцев, и с крёстным ходом отправились в Иаковлевский монастырь. В это
время в монастыре Владыка Иосиф служил утреню и раннюю обедню в пещерной церкви, где лежит Живоносный гроб Господень, каковая служба отправляется каждую субботу
и поются пасхальные песнопения. За литургией паломники удостоились причащения святых Таин. Приобщал Владыка. Пред причащением он сказал паломникам сердечно-тёплое,
назидательное слово. По окончании литургии, Владыкой был прочтён акафист Живоносному гробу при участии священников-паломников и помазал богомольцев у гроба священным
елеем. Для другой части паломников, с разрешения Преосвященного Иосифа, была отслужена поздняя литургия в храме, где почивают мощи святителя Иакова, священниками
о. Побединским и о. Оранским; за литургией часть паломников приобщалась святых Таин.
Исповедь для паломников была общая в соборе и монастыре. Этим и закончились незабвенные дни пребывания паломников в Ростов, дни, которые внесли в нашу среду столько
отрады, утешения и благодатного воодушевления. Крёстный ход паломников из монастыря проводил наместник при пожелании обратного счастливого пути. Обратно паломники
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вышли из Ростова 23-го июля около 12 часов дня и вечером прибыли в гор. Петровск, где
ночевали. Рано утром 24-го июля петровцы проводили паломников с крёстным ходом, а многие из жителей шли за ходом более 10 вёрст [11 км]. В 11 часов того же дня крёстный ход
прибыл в село Вашку, где был встречен о. Благочинным с крёстным ходом, туда же снова
прибыл крёстный ход из Романова. В Вашке паломники отдыхали три часа. После отдыха
соединённый крёстный ход проследовал на площадь у храма, где был отслужен молебен
о победе и вёдре. О. Благочинный и священник Побединскйй произнесли к народу краткие
поучения, причём о. Побединский осенил народ на все четыре стороны иконой Ростовских
угодников. Видимо, народ был очень тронут этим величественным крёстным ходом и подъятым трудом паломников, так что один из крестьян, некто старец Евдокимов, с особенным
воодушевлением произнёс трогательную речь со слезами на глазах, в которой он приносил
паломникам-пастырям глубокую благодарность за духовное утешение и потом этот старец
земно поклонился священникам. Когда соединённый крёстный ход достиг деревни Погоста,
то здесь был отслужен последний водосвятный молебен. Наблюдатель о. Павел Успенский
обратился к пастырям и паломникам с сердечным словом о значении означенного хода и его
результате. Здесь паломники попрощались с провожавшим народом при взаимных горячих,
сердечно искренних приветствиях. Крёстный ход паломников отправился в Переславль.
Вёрст за 10 многие из переславцев вышли на встречу хода. Когда же ход подходил к городу, то весь городской народ шёл непрерывной толпой навстречу (около 15 тысяч). Ход был
встречен о. Благочинным и священником Н. Покровским. Впереди хода была несена икона Ростовских Чудотворцев священником о. Оранским. Все святыни были убраны живыми
цветами. Ход пришёл в Переславль в 9 ч. вечера и направился на городскую площадь, где
паломники отслужили благодарственный Господу молебен и Ростовским угодникам, причём
священник Побединский произнёс горячее слово, посвящённое переживаниям паломников
и народа во время пути.
В воздаяние за труды и утешение паломники поднесли священникам по святой иконе.
Благодарим Тебя, Создатель, что сподобил нас благодати Твоея!..

