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Последование празднества в память
пятисотлетия со дня преставления святого
благоверного князя Андрея Смоленского,
каковое празднество имеет быть 27 октября
1890 г. в городе Переславле-Залесском
Двадцать шестого октября в три часа пополудни начнётся звон к вечерне на колокольне
Князе-Андреевской церкви. По звону соберётся в названную церковь с белыми ризами всё
градское духовенство и, по окончании малой вечерни, отправит параклисис Пресвятой Богородице вместе с молебствием святому благоверному князю Андрею Смоленскому.
По окончании параклисиса начнётся звон к всенощному бдению, которое имеет быть отправлено и во всех градских церквах. После кафизм будет предложено предстоящему народу
из сочинения Филарета, архиепископа Черниговского, «Русские Святые» чтение о жизни, подвигах и обретении мощей святого благоверного князя Андрея Смоленского. Пред величанием
будут розданы свечи как священнослужителям, так и всему молящемуся в храме народу. Канон
прочтётся у раки святого благоверного князя Андрея.
Двадцать седьмого октября в пять часов утра имеет быть ранняя литургия в придел во имя
святого благоверного князя Андрея Смоленского, Переславского чудотворца, а по окончании
оной — другая ранняя в приделе во имя святого великомученика Димитрия Солунского. В восемь часов начнётся перезвон к водоосвящению, в продолжение которого в Переславский собор
для крёстного хода в Князе-Андреевскую церковь соберутся с парчовыми ризами священноцерковнослужители города Переславля и представители священно-монашествующей братии
из местных мужских монастырей с употребляемыми в крёстных ходах святыми иконами, равно
как принесётся из Переславского Даниилова монастыря икона преподобного Даниила. Затем
настоятель Даниилова монастыря архимандрит Модест, в сослужении всего собравшегося духовенства, совершит в соборе молебен преподобному Даниилу, как ревнителю об извлечении
из недр земли нетленных останков святого благоверного князя Андрея. По окончании молебна
крёстный ход, во главе с архимандритом Модестом, при сопровождении духовенства, направится в Князе-Андреевскую церковь. По встрече крёстного хода, иконы разместятся в придельных
алтарях.
Поздняя литургия имеет быть совершена в настоящем холодном храме во имя святителя
и чудотворца Николая. Литургию совершит настоятель Даниилова монастыря в сослужении
с старшим духовенством города Переславля и местным священником. На литургии в своё
время будет произнесено приличное торжеству слово.
По окончании литургии последует начало молебна святому благоверному князю Андрею,
совершится крёстный ход вокруг храма во имя князя Андрея Смоленского. Во время крёстного
хода будет производиться колокольный звон во всём городе Переславле.
По окончании третьей песни на южной стороне храма ход останавливается; поются стихи:
«моли Бога о нас, святый благоверный княже Андрее...», читается краткая эктения и, по воз-

∗ Последование празднества в память пятисотлетия со дня преставления святого благоверного князя Андрея Смоленского, каковое празднество имеет быть 27 октября 1890 г. в городе Переславле-Залесском // Владимирские епархиальные ведомости (часть неофициальная). — 1890. — 15 сентября (№ 18). — С. 618—621.

с. 237
с. 238

с. 239

2

с. 240

гласе, делается осенение на все четыре стороны животворящим крестом с окроплением святою
водою.
С пением четвёртой песни продолжается шествие до восточной стороны храма, где, после
краткой эктении, читается Евангелие, положенное по уставу; затем поются известные стихи:
«молитвами Богородицы...», «молитвами святого благоверного князя Андрея...», «помилуй мя,
Боже...», стихира положенная. По возгласе осенение крестом и кропление святою водою (как
по третьей песне); шествие с пением последних песней канона святому благоверному князю
Андрею продолжается до северной стороны, где, по пропетии песни: «достойно есть...>, читается: «святый Боже» и прочее; затем поётся тропарь святому благоверному князю Андрею,
по окончании которого осенение святым крестом и кропление святою водою.
Далее шествие с повторением тропаря святому благоверному князю Андрею продолжается
до западной стороны. Здесь произносится эктения: «помилуй нас, Боже...», после чего происходит осенение святым крестом и кропление святою водою. Затем, с пением тропарей: «помилуй
нас, Господи, помилуй нас...», ход возвращается в храм.
По возвращении крёстного хода в храм, после пения тропаря святому благоверному князю
Андрею, будет прочтена пред ракою молитва святому благоверному князю Андрею, и затем
последует обычный отпуск с возглашением многолетий и колокольным звоном.
В дополнение к юбилейному торжеству, 28 октября, в воскресенье, в зале местного городского училища имеет быть публичное чтение, предметом которого будут: подробное сказание
о жизни и обретении мощей святого благоверного князя Андрея и воспоминания важных исторических событий в жизни города Переславля. Чтение будет сопровождаться пением духовных
песнопений.

