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Семисотлетний юбилей в память кончины
преподобного Никиты Столпника,

переславского Чудотворца

В настоящем 1886 году 24 мая исполнилось 700 лет, как преподобный Никита Столпник, с. 415
спасавшийся близ города Переславля в Никитском монастыре, злодейски быль умерщвлён
корыстолюбивыми своими родственниками, которые захотели воспользоваться блестящи-
ми его веригами, предполагая, что они сделаны из драгоценного металла. В семисотлетие с. 416
преставления преподобного был отпразднован юбилей. Желательно поделиться своими мыс-
лями об этом юбилее.

Благостнейший и искренно сочувствующий всем добрым намерениям Архипастырь наш
соизволил распорядиться, чтобы каждогодне совершаемый крёстный ход 24 мая из Пе-
реславского собора в Никитский монастырь, в нынешнем году отличен был некоторыми
особенностями. Всему градскому духовенству непременно предписано участвовать в этом
ходу с святыми иконами из каждой церкви, а по возвращений крёстного хода производить
целодневный звон. Утро 24 мая было прекрасное, небо ясное, воздух тёплый с освежаю-
щим ветерком. К началу крёстного хода в собор явилось градское духовенство и немало
усердствующих богомольцев, пожелавших сопровождать священную процессию. Соборный
о. протоиерей, распорядившись об устроении крёстного хода и усмотрев, что всё уготова-
но в нём благообразно и по надлежащему чину, благословил молебное начало исхождения
со святыней. Своевременно вышедшее из собора крёстное шествие представляло величе-
ственное зрелище. Благолепо-драгоценные хоругви, множество икон в сребропозлащённых
ризах, сонм священно-церковнослужителей в торжественных белых облачениях, несметная
масса народа и красный звон при всех градских церквах, возбуждали в торжествующих
сердцах христиан трогательные и умилительные чувства. Крёстный ход, при пении священ-
ных гимнов, к надлежащему времени поздней литургии успел достигнуть до Никитской
обители. Здесь, в святых вратах монастыря о. настоятель — архимандрит Наум с брати-
ею в блестящих облачениях ожидали прибытия крёстного хода. После обычной встречи
о. архимандрит с соборным о. протоиереем и с монашествующими священнослужителями с. 417
совершили подобающее освящение благоукрашенному холодному собору обители. Они же
и литургисали. Прекрасное пение соборного хора певчих и монастырской братии, многочис-
ленное собрание богомольцев, назидательное, приличное торжеству, слово, отчётливое, яс-
ное и трогательное, произнесённое с умилительным чувством импровизатором — соборным
о. протоиереем Добронравовым, — всё это невольно располагало сердца присутствующих
на Богослужении к благоговейному настроению.

После литургии началось торжественное молебствие, которое совершал настоятель мо-
настыря о. архимандрит Наум с двумя протоиереями, с священноиноками и со всеми град-
скими священниками и диаконами. Все облачены были в белые ризы. Велик собор свя-
щенства предстоял среди храма, воздавая горячими молитвами честь гробу блаженного
Столпника преподобного Никиты, 700 лет пребывающего святыми мощами своими в месте
упокоения. После многолетий, в первом часу пополудни, начавшийся звон на монастыр-
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ской колокольне возвестил, что крёстный ход уготовился к шествию вокруг монастыря.
Это обхождение совершилось торжественно в сопровождении значительно великой тол-
пы народа. Возвращением крёстного хода в надлежащем порядке (и целодневным звоном)
закончилось духовное юбилейное торжество. Затем гостеприимный настоятель святой оби-
тели Никитской пригласил протоиереев и некоторых священников, вместе с досточтимыми
гражданами, в настоятельские покои. Здесь Градской Голова П. Ф. Александров, всеми
заслуженно уважаемый и искренно любимый, обратился к о. архимандриту от лица всех
граждан с благодарственною речью за достоподражаемое украшение монастыря во всех
отношениях, а преимущественно храмов Божиих, находящихся в святой обители, благо-с. 418
лепно восстановленных в настоятельство многопопечительного этого священноархимандри-
та. Каждый посетитель обители Никитской может вынести оттуда приятное впечатление
и убедиться, что хорошо устроенный монастырь делает честь настоятелю, которому достой-
но воздана общественная благодарность. А кто был на торжестве юбилея в преукрашенном
храме Господнем, тот мог умилительно чувствовать, что это — дом Божий, духовное небо
на земле, где и для скорбящих и бедствующих доступны блаженные ощущения, прообразы
блаженства небесного. Насладившись благодатными утешениями, почётные священнослу-
жители и удостоенные приглашения граждане воспользовались и предложенным угощением
у Настоятеля. Расставшись с хозяином, гости напечатлели в сердцах своих живые воспоми-
нания о празднственно совершенном юбилее, да и у каждого участвовавшего в торжестве
остались неизгладимыми те приятные чувства, которыми преисполнялись души христиан
в поразительно умилительном праздновании.
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