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Из Переславля-Залесского.
[Крестный ход на Трубеже]

Из Переславля-Залесского. 25 мая, в высокоторжественный день рождения Государыни с. 574
Императрицы Александры Феодоровны, в градском соборе литургию совершал Преосвященный
Митрофан, Епископ Муромский, в сослужении настоятеля Переславского Данилова монастыря
архимандрита Серафима и местных: протоиерея А. Дилигенского, священника В. Виноградова
и священника В. Побединского. Редкое в городе Переславле Архиерейское служение привлекло
в собор многочисленных богомольцев, преимущественно лиц интеллигентных. Торжественным
молебствием в предстоянии Владыки при участии всего градского духовенства и возглашением
многолетий Царствующему Дому закончилось молитвенное торжество этого дня.

26 мая, шестое воскресенье после Пасхи, день торжественного крестного хода на ладьях
по реке Трубежу на озеро Плещеево для водоосвящения, совершаемого ежегодно в этот день
от времён Императора Петра Великого в память освящения здесь первого российского флота. с. 575
По количеству народа, прибывающего к этому дню в город Переславль ради торжественно
го Крестного хода, этот ход самый многолюдный из местных крестных ходов. На сей раз
торжественный крестный ход возглавил Преосвященный Митрофан, Епископ Муромский.
Хоругвеносцы со святыми иконами и хоругвями и всё градское духовенство с пристани разме
стились на девяти «связнях» (плотах, утверждённых на лодках, связанных по две и по три).
Ход сопровождали: полный хор соборных певчих, хор певчих любителей и оркестр духовой
музыки Переславского Добровольного Пожарного Общества, который в продолжение всего пути
до озера играл гимн «Коль славен наш Господь в Сионе». А по обоим берегам реки, параллельно
с крестным ходом, шёл длинной разноцветной лентой народ, наполнивший, по прибытии
к берегу озера, обе площади около храмов: Введенского и Четыредесятницкого, стоящих при
устье реки Трубежа.

По прибытии крестного хода совершена была Божественная литургия в обоих названных
храмах. В Четыредесятском храме, на левом берегу реки, литургию совершал Преосвященный
Митрофан, Епископ Муромский, в сослужении настоятеля Никитского монастыря о. игумена
Владимира, священника градской Симеоновской церкви И. Веселовского, священника градской
Успенской церкви В. Радиксова и иеромонаха Данилова монастыря Даниила. На противополож
ном берегу реки, в Введенской церкви литургию совершал настоятель Данилова монастыря
о. архимандрит Серафим в сослужении градского о. протоиерея А. Дилигенского и местного
священника Л. Веселовского. По окончании литургии, около 12 часов дня, крестный ход из обо
их храмов снова разместился на ладиях во главе с Преосвященным Митрофаном и, по обычаю,
отплыл на воды озера Плещеева на значительное расстояние от берега при торжественном
колокольном звоне, с пением молитвословий на водоосвящение, окружаемый и сопровождаемый
на разукрашенных лодках множеством частных лиц разных званий, в большинстве благоговейно
внимавших Богослужению. По троекратном погружении святого Креста в воды озера, вся
флотилия с святыми иконами, хоругвями и священнослужителями, выстроившись в одну линию,
чинно возвратилась к устью реки и направилась далее по реке обратно к пристани, среди
шествующего по сторонам народа, при колокольном звоне градских церквей, при возглашении
и пении многолетий и при звуках оркестра духовой музыки «Коль славен наш Господь в Сионе».
Торжество этого дня закончилось возвращением крестного хода в собор в 2 часа пополудни.
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