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Замечательнейшие крёстные ходы
во Владимирской епархии, с указанием

исторических начал и поводов
их учреждения

В городе Переславле совершаются три замечательных крёстных хода. с. 913

Первый ход — в 6 неделю по Пасхе на озеро Плещеево. Царь Пётр I часто посещал Пе- с. 914
реславское озеро, которое казалось ему удобным для первых опытов его навигации. Здесь,
по приказанию царя, иностранцем Брандтом устроено было два фрегата и три яхты. 1 мая
1692 года, при звуке труб и литавр, при пушечных выстрелах и громких восклицаниях наро-
да спущена была, в присутствии царицы Наталии Кириловны и Великой Княжны Наталии
Алексеевны, новоустроенная флотилия на озеро Плещеево. Сам царь, находясь на своём
ботике, управлял ею. Торжество заключилось молебствием с водосвятием на самом озере.
В воспоминание столь важного события государь в то же время,1 в 6 воскресенье по пасхе,
которое в 1692 году совпадало с 1 числом мая, повелел быть ежегодно из всех переславских
монастырей, соборов и приходских церквей крёстному ходу и водосвящению на озере.

Этот крёстный ход совершается таким образом: около 8 часов утра в Богородицкий Со-
бор собираются священно-церковнослужители из всех приходских церквей и монастырей
с хоругвями и иконами, а с половины 9 часа, при общем колокольном звоне, крёстный ход
выступает из собора к городскому мосту на р. Трубеже; отсюда он следует уже на судах
по Трубежу. Для сего нарочно изготовляется особая флотилия, состоящая из 7, а иногда
из 10 связней:2 на каждый связень ставятся хоругви, один или два образа, два или три
священника с причтом; а на последний, который делается гораздо обширнее прочих, ста- с. 915
новятся первенствующие священнослужители, начальники города, остальные священники
и весь церковный клир. Таким образом, весь этот священный флот, один связень за другим,
в строгом порядке, при колокольном звоне и церковном пении плывёт от моста по Трубежу
к озеру Плещееву около двух вёрст. В самом устье, где р. Трубеж впадает в озеро, флотилия
останавливается и всё духовенство разделяется на две части, по церквам, стоящим по обе
стороны реки, на самом берегу озера — Введенской и Сорокосвятской. В этих церквах
первенствующими из духовных лиц соборно отправляется божественная литургия, по окон-
чании коей крёстный ход в том же порядке отправляется на самое озеро. При благоприятной
тихой погоде, проплыв по озеру с версту, а иногда и более, связни останавливаются. Глав-
ный связень становится в средине, а прочие вокруг его. Тогда колокольный звон умолкает
и начинается отправление торжественного водоосвящения, по окончании коего крёстный
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1В Переславле сохранилось предание, что и до этого времени, с незапамятных времён совершался крёстный
ход на озеро Плещеево для водосвящения из двух церквей, стоящих по обеим сторонам р. Трубежа, по правую
во имя Введения Божией Матери, по левую во имя Сорока Мучеников. Значит, Государем Петром узаконен, для
большей торжественности, ход из всех церквей города.

2Связнями называются две лодки, соединённые между собою, на кои настилаются доски или тёс.
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ход с тою же церемониею и в таком же порядке возвращается по Трубежу в город. Народу
при этом торжестве бывает множество, — многие приходят даже из дальних сёл и деревень.

Другой ход в 9 Воскресенье по пасхе из кладбищенской церкви — Владимирской Бо-
гоматери (где был прежде Борисоглебский мужской монастырь), на кладезь, находящийся
на северо-западе близ озера Плещеева, построенный над небольшим родником. Преподоб-
ный Никита Столпник (переславский чудотворец, живший в XII веке), добровольно под-
вергнув себя всякого рода лишениям, среди подвижнических трудов своих иногда приходил
на оный источник и утолял свою жажду. По кончине преподобного Никиты (в 1186 году)
переславские жители начали приходить на этот колодезь, брали воду, давали её больным,
из коих многие и исцелялись, и мало-помалу слух о целительной воде сего источника до-
шёл до царя Иоанна Васильевича Грозного, у которого сын Иоанн же на ту пору был болен.с. 916
Не видя никакой помощи от врачей, Великий Князь в 1557 году отправился в город Пере-
славль и с братиею Никитского монастыря сходил на упомянутый источник. Когда освятили
воду и окропили ею больного великокняжеского сына, ему тотчас стало легче. В память се-
го события иноки монастырей Никитского и Борисоглебского учредили совершать крёстный
ход на кладезь в 9 неделю по пасхе.

Третий ход 20 и 21 июля вокруг города. Граждане переславские, движимые чувством
благодарности к милосердому Богу за избавление их в 1848 году от губительной болезни —
холеры, обратились к преосвященному Иустину, епископу Владимирскому, с прошением
об установлении ежегодного вокруг всего города крёстного хода 20 и 21 июля. Священный
Правительствующий Синод, по представлению преосвященного, с Высочайшего соизволе-
ния, указом от 13 июля 1851 года разрешил установить означенный крёстный ход.
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