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24 мая в Никитском монастыре

24 мая Никитский Переславский монастырь каждогодно торжественно празднует день с. 237
мученической кончины святого подвижника своей обители преподобного Никиты Столпни-
ка, Переславского чудотворца. Мученическую кончину преподобного относят обычно к ночи
на 24 мая 1186 года, так что в нынешнем 1911 году со дня преставления преподобного Ни-
киты исполнилось ровно 725 лет.

Эта весьма древняя обитель, существующая около 900 лет, особенно прославилась
со времени подвижнической жизни в ней преподобного Никиты Столпника, который про-
славил её сначала необычайными подвигами, а потом и благодатной силой многообразных
чудотворений. Величаво раскинув свои высокие, толстые стены с шестью башнями на зна-
чительно возвышенном холме среди полей и оврагов, с двумя красивыми пятиглавыми хра-
мами, с высокой массивной колокольней, обитель эта издавна привлекает к себе внимание
и убогого странника-богомольца, и художника-туриста, и любителя священных памятников
старины.

В нынешний год, благодаря продолжительной солнечной, тёплой погоде, предшествую-
щей 24 мая, ко дню торжества в обитель собралось много богомольцев, прибывших не толь-
ко из г. Переславля, но и из уездных селений на поклонение преподобному подвижнику.

Ещё накануне праздника с 4 часов вечера, по звону монастырского 500-пудового колоко-
ла, на торжество обители стал собираться народ. По совершении молебного канона в честь
Богоматери, были отправлены: 9-й час, малая вечерня и малое повечерие, и наконец —
всенощное бдение, начавшееся в 6 часов и окончившееся в 10,5 часов вечера. Истовое
совершение богослужения с канонархом, с точным исполнением всего положенного по уста-
ву, и всегда располагало благочестивых граждан г. Переславля неленостно посещать эту
святую обитель, а особенно в сей чтимый жителями Переславля день. Многие из богомоль-
цев, прибывших на молитвенное поклонение преподобному из окрестных селений уезда,
воспользовались радушным гостеприимством крестьянских жителей прилегающей к мона- с. 238
стырю Никитской слободки, в домах которых и расположились ночлегом.

Поздняя литургия, как и накакуне всенощное бдение, были совершены местным игуме-
ном Владимиром в сослужении четырёх иеромонахов и двоих иеродиаконов обители. После
чтения часов перед началом литургии во вратах обители иночествующею братиею во главе
с игуменом обители был встречен крёстный ход из градских церквей г. Переславля, сопро-
вождаемый массой граждан со звоном колоколов церквей города. Литургия была совершена
в холодном соборном храме, где у правого клироса под спудом и почивают мощи препо-
добного. За литургией вместо причастного стиха священником соседнего села Ягренева
Н. Смирновым было произнесено приличное празднику слово.

По окончании литургии и молебна, на который вышло и прибывшее с крёстным ходом
градское духовенство, крёстный ход, сопровождаемый красным звоном обители, отправился
обратно в г. Переславль. Торжество закончилось в 12 часов пополудни.

Никитский монастырь, каждодневно питающий странников, в этот праздничный день
напитал около 300 богомольцев.

∗Смирнов, Н. 24 мая в Никитском монастыре / Н. Смирнов // Владимирские епархиальные ведомости (часть
неофициальная). — 1911. — 11 июня (№24). — С. 547—548.


	24 мая в Никитском монастыре. Н. Смирнов

