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Высочайшее посещение Его Императорским
Величеством Государем Императором
Николаем Александровичем
с Августейшим Семейством храмов
и обителей Владимирской епархии
[...]
23 числа мая Его Императорскому Величеству благоугодно было посетить с Августейшими Дщерями город Переславль. Высочайшее путешествие направлялось на автомобилях
со ст. Петровск Северных железных дорог.
Первым из монастырей Переславских удостоился встретить Своего Монарха Никитский
монастырь, находящейся не в самом городе, а невдалеке от него — верстах в двух. Его Императорское Величество с Августейшими Дщерями благоволил прибыть к святым вратам
обители около 3-х часов дня (по петербургскому времени). Встреченный пред святыми вратами Высокопреосвященным Николаем и Преосвященным Митрофаном, в предшествии певцов монастырского хора, священноиноков в священных облачениях, четырёх диаконов: 2 —
со свечами и 2 — с дикирием и трикирием, при непосредственном предшествии Архиепископа Николая и Епископа Митрофана, Его Императорское Величество, сопровождаемый
Августейшими Дщерями и лицами свиты, чрез западные врата вступил в соборный храм
обители. Здесь Высокопреосвященный Николай приветствовал Его Величество следующими
словами:
«Светлый праздник празднует сегодня Церковь наша Православная.1 Светлый праздник
готовится совершить древняя обитель Преподобного Никиты Столпника. Ваше Императорское Величество Всемилостивейшим посещением соделываете всем нам праздник пресветлый, праздников праздник».
После приветствия Его Величество благоволил приложиться ко святому кресту и принять окропление святой водою и проследовал на уготованное пред ракою честных мощей
Преподобного Никиты Столпника место. Было совершено краткое молебствие с возглашением Царского многолетия. Затем Его Императорское Величество и Августейшие Дщери
прикладывались к честным мощам Преподобного Основателя обители, при чём благоволили выслушать сообщения Архиепископа Николая о времени жизни, трудах Преподобного,
о явлениях милости Божией по его молитвенному предстательству; на раке возлежали и железные вериги, какие носил Преподобный Никита. Здесь же Государь Император благоволил
милостиво принять и святую икону, приуготованную настоятелем с братиею обители. Выслушав сообщения Архиепископа Николая о времени построения храма, о пожертвованиях
Царя Михаила Феодоровича и Патриарха Филарета (2 паникадила), Государь Император
проследовал в притвор храма, где на особых столах и на стене были разложены и повешены
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образа, пелены и воздухи, вышитые Царицею Анастасиею Романовною, а равно и древние
парчи от облачений, пожертвованных в обитель. Объяснение здесь предложил д. с. с. Георгиевский. Обратило на себя внимание Государя Императора и изображение на стене храма
«Притчи о примирении». Объяснение, основанное на ст. 23—24 гл. 5 Евангелия от Матфея,
было предложено Архиепископом Николаем. Его Императорскому Величеству настоятелем
монастыря был поднесён экземпляр «Истории Никитского монастыря». — Во время приёма
Государем Императором гражданских депутаций на дворе обители, церковная процессия
проследовала ко святым вратам обители. Здесь, при следовании Государя Императора, Высокопреосвященный Николай принёс Его Величеству сердечное благодарение за посещение
местностей епархии. Принёс Высокопреосвященный Николай благодарение и за пожертвование священных облачений в храмы посещённые и в особенности за пожертвование 10 000
рублей на исправление ветхостей в храме села Клина, Юрьевского уезда, где в годы детства своего пребывал Царь Михаил Феодорович. Осеняемые святым крестом и осеняя себя
крёстным знамением, Его Императорское Величество и Августейшие Дщери с милостивыми поклонами заняли места в автомобиле и последовали в гор. Переславль, направляясь,
согласно порядку путешествия, в Даниилов монастырь.
По возвращении в соборный храм обители, Высокопреосвященным Николаем, в сослужении Преосвященного Митрофана и лиц, участвовавших во встрече, совершено было
молебствие о благополучном путешествии Их Императорских Величеств с молитвою коленопреклонною и произнесением многолетия. При совершении молебствия усердно молились участники депутаций и окрестные жители, свободно допущенные в соборный храм.
По окончании молебствия Архиепископом Николаем сказано было им и соответственное
приветствие.
В Даниилове монастыре Его Величество и Августейшие Дщери встречены были настоятелем монастыря Архимандритом Серафимом со святым крестом и святой водою. Монастырские певчие исполнили тропарь и величание при поклонении Высочайших Особ святым
мощам Преподобного Даниила и пред Тихвинскою иконою Божией Матери. Объяснения при
осмотре храма давал д. с. с. Георгиевский.
Как в Никитский, так и в Даниилов монастырь Его Величество в память посещения
Своего благоволил пожертвовать полные священнические облачения и воздухи.
Из Даниилова монастыря Его Величеству благоугодно было направиться в Феодоровский
женский Переславский монастырь. О Высочайшем посещении этой обители настоятельница
её Игумения Евгения сообщает нижеследующее:
23 мая в 4 часа 10 минут пополудни в Переславский Феодоровский женский монастырь
изволил прибыть Его Императорское Величество с Августейшими Дочерьми, Которые были
встречены в святых вратах мною, казначеей и помощницей благочинной. У дороги от святых
врат к собору стояли сёстры монастыря, певчие и воспитывающиеся в монастыре дети-сироты. Когда Его Величество подъехал к святым вратам с северной стороны, я, по выходе Его
Величества с Дочерьми из автомобиля, с низким поклоном подала Его Величеству просфору, и Он, милостиво поклонившись, принял её и последовал в соборный храм. Певчие в это
время пели «Спаси, Господи, люди Твоя...» На вопрос Его Величества: «как называется этот
монастырь и кем устроен?» — я ответила, что это Феодоровский монастырь и устроен Царём
Иоанном Грозным. После этого я дала объяснения о приюте воспитывающихся детей-сирот,
которых Государь приветил милостивым взглядом. У входа в монастырский храм встречало
монастырское духовенство. Старший священник осенил святым крестом Государя Императора
и Великих Княжон и окропил святой водой, причём Государь Император поцеловал руку у священника, а он у Государя. Затем Государь Император, Великие Княжны, я, духовенство и вся
свита Его Императорского Величества, при пении певчими: «Спаси, Господи, люди Твоя...»
прошли в собор, причём Государь Император, осматривая собор, проследовал на уготованное
для Него место. Старший священник, обратясь, сказал: «Ваше Императорское Величество,
благоволите приложиться к чтимой святыне, иконе Феодоровской Божией Матери». Государь Император спросил, очень чтимая ли икона жителями окрестности и древняя ли она?
На это я отвечала, что очень чтимая и древняя. Затем, преклонив колена пред иконой Божией
Матери, Государь приложился, а за Ним и Великие Княжны. Затем я взяла икону Феодоровской Божией Матери, шитую шелками, с надписью: «В молитвенную память трёхсотлетия
благополучного Царствования Дома Романовых. Смиреннейше и верноподданнейше приносит
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Государю Императору Николаю Александровичу Феодоровский женский монастырь» и, обратясь к Государю Императору, поднесла икону со следующими словами: «Ваше Императорское
Величество! Слова человеческого нет к выражению той радости и благодарности, которой наполнена моя душа за милостивое посещение нашей обители. Смиреннейше и всепокорнейше
прошу принять святую икону Феодоровской Божией Матери, Покровительницы обители нашей». После утвердительного ответа на вопрос — освящена ли икона, Государь приложился
к ней. После этого Государь Император и Великие Княжны проследовали в галерею, где
были установлены подношения. Я, взявши ковёр, просила Его Величество принять его, как
работу сестёр монастыря, за что Его Величество изволил милостиво благодарить. Следующие
подношения передавались мною со словами: «Ваше Императорское Величество! Покорнейше
прошу передать Её Императорскому Величеству Государыне Императрице Александре Феодоровне икону Феодоровской Божией Матери, шитую золотом, с надписью: смиреннейшее
приношение Государыне Императрице от Феодоровского монастыря, и полотно своей работы, которой обучены послушницы монастыря». На это Его Величество ответил: «Благодарю,
передам». Её Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Феодоровне —
шитую шёлком икону. Его Императорскому Высочеству Наследнику Цесаревичу — икону
Феодора Стратилата, шитую — оклад золотом, а риза — жемчугом, со словами: «Наследнику
Цесаревичу Великому Князю Алексию Николаевичу смиренное приношение Феодоровского
женского монастыря», — Блюдо деревянное, золочённое, чеканной работы, в средине большой
орёл, а по краям слова: «Его Императорскому Высочеству Наследнику Цесаревичу и Великому
Князю Алексию Николаевичу — смиренное приношение», — Модель исторической часовни,
построенной Царём Иоанном Грозным в память рождения на том месте сына его Феодора
в 1557 году, и картину Императора Петра Великого. Государь Император, приняв дар, благодарил и сказал, что передаст Наследнику. Затем я подносила Великим Княжнам полотенца,
шитые гладью, строчкой, и плетённые салфеточки с орлом и надписью: «Боже, Царя храни»,
за что Они благодарили. Потом Его Императорское Величество осматривал старинные вещи:
сосуды, кадила, евангелия, иконы и ризы. Объяснения при этом давал В. Т. Георгиевский.
После этого Государь Император, направляясь к выходу, прошёл обратно в собор и подошёл
к месту, где была принесена на руках больная схимонахиня Елена. Государь Император, увидав её, просил благословить Его. Она, смутившись, не решалась; но когда Его Величество
опять повторил то же, она трижды благословила Его, при чём Он поцеловал у схимонахини
руку, а она в плечо и чело, после чего Он просил благословить Августейших Дочерей. И она
трижды благословила Их, не давая Им целовать руку, но всё же Великие Княжны целовали
ладонь. Поклонившись схимонахине, Государь Император направился к выходу, сказавши,
что храм и живопись хорошо сохранились. Здесь на папертях, узнавши о драгоценном пожертвовании Государем Императором священнического облачения бархатного с жемчужным
украшением и камнями, я благодарила Его, а Он, остановясь, сказал, что это от Государыни
и от Него. Когда на выходной площадке я сказала Ему: «Не могу беспокоить Ваше Императорское Величество просьбою осчастливить мою келью Своим посещением», — Он сказал,
что не может, так как Его ждут, и поклонясь, пошёл по лестнице.
Кроме сего, дополнительно, игумения Евгения сообщила, что от г. Обер-Прокурора Святейшего Синода ею получен был после пакет, в котором были вложены ладонные чётки
и на серебряной цепочке образок Феодоровской Божией Матери; вложения эти присланы
по приказанию Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны схимонахине монастыря Елене, имевшей счастие беседовать с Его Императорским
Величеством.
Из Феодоровского монастыря Высочайшее путешествие направилось к селу Веськову
в усадьбу Владимирского дворянства — местечко «Ботик», где хранятся остатки Плещеевской флотилии Императора Петра Великого.
По отъезде Его Величества из Переславля во всех монастырских и градских Переславских церквах совершён был установленный молебен о благополучном путешествии Их
Величеств с возглашением Царского многолетия.
Как по пути Высочайшего следования от ст. Петровска до гор. Переславля и самым
городом Переславлем до местечка «Ботик», так и обратно из местечка «Ботик» до ст. Петровск, духовенство находящихся по пути сёл: Вашки, Рогозинина, Ягренева, Городища,
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Отхожей слободки, Борисоглебской слободки и Веськова и градских церквей выходило к дороге в лучшем облачении со святым крестом, диаконскою свещёю, кадилом, святой водою,
в преднесении хоругвей, выносного креста и храмовой иконы и при пении тропаря «Спаси,
Господи, люди Твоя...» осеняло Высочайших Путешественников святым крестом во время
следования Их.
На обратном пути из гор. Переславля Его Императорскому Величеству благоугодно было особливо посетить Троицкую церковь в Отхожей слободе. После установленной встречи
Его Величество вошёл в храм в южные двери и осмотрел его внутри, а по выходе из него
и снаружи. Его Величество в память Своего посещения благоволил пожертвовать в церковь
икону Нерукотворённого Спаса, размером 8 × 9,5 вершков [36 см × 42 см], в полированном
киоте. Как лик Спасителя, так и оклад накладные; лик писан на полотне, а оклад шит золотом и серебром. Тотчас по отъезде Его Величества был совершён пред означенною иконою
молебен о благополучном путешествии Его Величества, при чём священником А. Богоявленским была выяснена прихожанам важность и высота сего Царственного пожертвования.
В ознаменование такого Высочайшего благоволения к означенному храму прихожане тотчас же постановили единогласно:
1. в память Высочайшего посещения нашего храма и села Государем Императором Николаем Александровичем с Августейшими Дочерьми Великими Княжнами Ольгою
Николаевною, Татианою Николаевною, Мариею Николаевною и Анастасиею Николаевною каждогодно 23 мая после всенощного бдения совершать молебное пение пред
иконою Нерукотворённого Спаса, принесённою в дар в наш храм лично Государем
Императором.
2. 16 августа в день церковного празднования в честь этой иконы каждогодно совершать
торжественное богослужение и молебен пред тою же иконою о здравии Государя Императора Николая Александровича, Государыни Императрицы Александры Феодоровны
и Матери Его Государыни Императрицы Марии Феодоровны, Наследника Цесаревича
и Великого Князя Алексия Николаевича и всего Царствующего Дома.
3. На собранные нами средства поручаем отцу Алексию Богоявленскому, как получившему этот Высочайший дар от Государя Императора, устроить киот и лампаду к иконе,
а на стене храма устроить металлическую доску с надписью: «1913 года мая 23 дня, в 7
часов 30 минут вечера храм сей благоволил посетить и обозреть Его Императорское
Величество Государь Император Николай Александрович с Августейшими Дочерьми
Их Императорскими Высочествами Великими Княжнами Ольгою Николаевною, Татианою Николаевною, Мариею Николаевною и Анастасиею Николаевною».
24 числа мая, по совершении Божественной литургии и молебствия в Никитском монастыре (ради дня церковного празднования в честь Преподобного Никиты), Высокопреосвященный Николай сопровождал общеградский крёстный ход до Даниилова монастыря.
На площади пред градским собором произнесена была сугубая эктения, возглас, отпуст;
произнесено было и Царское многолетие в ознаменование особливой милости Божией, явленной в посещении Царском града и его окрестностей.

