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Историческая заметка
[Крёстный ход на озеро Плещеево
в Переславле в 6-е воскресенье]
В г. Переславле-Залесском в шестое воскресенье после Пасхи (в неделю Святых отец)
каждогодно совершается крёстный ход на озеро Плещеево. Церемония эта бывает очень торжественна: до поздней обедни священнослужители Переславские в священных облачениях,
в преднесении Святых икон и хоругвей, при колокольном звоне, идут из собора к р. Трубежу, и здесь становятся на приготовленные нарочно для сего лодки, и таким образом, по реке,
отправляются к стоящим при устье церквам — Введенской и Сорока Мученик. По прибытии
хода начинается в сих церквах поздняя обедня. По окончании обедни церковный ход, опять
на тех же лодках, вступает в самое озеро, где и бывает водоосвящение. Такое торжество, как
гласит народное предание, установлено в 1692 году в память того, что тогда 1 мая с такою же
церемониею Пётр I-й спускал в озеро отстроенные два фрегата и три яхты. Предание сие очень
вероятно. В 1692 году в мае Пётр I-й действительно был в Переславле, и не один, а с матушкою своею Натальею Кириловною. Во вкладной книге Переславского Данилова монастыря
на 11 листе пишется: «В двусотом году (7200—1692) мая Великий Государь Пётр Алексеевич и матушка Ево Великая Государыня Наталия Кириловна в своё Государское пришествие
пожаловали в дом Пресвятыя Троицы и Чудотворцу Даниилу ризы изорбат золотной оплечье
бархатное золотое по чёрной земле» и прочее... Но 1 мая было тогда не в шестое воскресенье,
празднуемое ныне в Переславле, а в пятое (в неделю о слепом). В Переславле первое воскресенье после Пасхи считается ныне с недели святого Фомы, и если первым воскресеньем считать
светлое воскресенье, как это принято в г. Александрове и почти повсеместно, то противоречия
никакого не будет. Быть может, сперва несколько времени и в Переславле шестое воскресенье
праздновалось в одно время с Александровским; но так как и в Александров на это воскресенье
сбирается много народа из окрестных сёл и деревень: то, чтобы не развлекать усердия народа
в одно время двумя празднованиями, решили после праздновать 6-е воскресенье в Переславле
неделею позже Александровского.
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