


















































































































































































17 U

Въ Вомино Воскресенье цраздноваше св. аи. вомъ1 совер-

шается въ усыпальниц^ въ воспоминаше сошеств1я Спасителя

во адъ къ умершимъ.

9 мая—храмовой праздникъ въ Никольской церкви. На ва-

нунЗ} праздника всенощное бд'вше и въ день праздника бож.

литурпя совершается одновременно въ Богоявленскомъ соборй

и въ Никольской церкви. После литургш при лЬтней, большею

частш, прекрасной погод'Ь, при колокольномъ звонЬ и искус-

номъ пиши монастырсваго хора совершается крестный ходъ во-

кругъ Богоявленской обители въ сопровожден^ великаго мно-

жества любителей церковнаго торжества. Во время этого хода

отправляются четыре литш: первая противъ Смоленской церкви,

вторая у часовни Никольской, третья у восточныхъ воротъ и

четвертая у свверныхъ воротъ. Зд^сь нельзя не упомянуть и о

томъ, что въ Никольской часовне уже съ полудня 8 мая и до

поздняго вечера 9 числа совершаются для богомольцевъ непре-

рывно nime молебяовъ и чтете акаоистовъ въ честь св. и чудо-

творца Николая.

2 шля—храмовой праздникъ въ честь Ноложешя ризы up.

Богородицы въ Крестовоздвижепскомъ монастыри.

5 т л я , также 25 сентября, бываетъ престольный празд-

никъ въ честь преп. Серия радонежскаго чудотворца въ усы-

иалышц-Ь.

28 шля—храмовой праздникъ въ Смоленской церкви, воз-

обновленный въ память чудеснаго спасешя Царственной Семьи

17 октября 1888 г.

1, 6 и 16 числа августа—празднества въ Никольскому

храмъ\ ,

6 августа—храмовой праздникъ въ церкви Преображешя

Господня на монастырскомъ загородномъ кладбищ^.

8 сентября—храмовой праздпикъ въ домовой деревянной

церкви Рождества Богородицы въ Назаретсвой пустыньвъ\ Сюда

къ церковнымъ службамъ, отправляемымъ очень торжественно,

стекается множество богомольцевъ крестьянъ изъ окрестныхъ

еелешй.
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14 сентября—праздникъ въ Ризположенской церкви, кото-

рый установленъ издревле—уже по усвоенш Анастас^ину мо-

настырю назватя вКрестовоздвиженск1й'1. Сюда накануне при-

носятся чудотворныя иконы: веодоровская Бож1ей Матери и св.

Николая Чудотворца (изъ каеедральнаго собора). Литурпя со-

вершается обычно владыкою; въ церкви поютъ два хора: мо-

настырскш и изъ воспитанницъ монастырскаго училища.

15 сентября—престольный праздникъ въ усыпальниц^ въ

память великомуч. Никиты. Накануне посл'Ь малаго повечергя

бываетъ великая панихида о упокоенш приснонамятнаго „стро-

ителя м4сту сему старца Никиты", „здгЬ лежащаго схимонаха"

и всЬхъ отецъ и брапй послужившихъ въ обители и уб1енныхъ

во время CMHTeHifl отъ тушинскаго вора. Во время всенощнаго

6Д"БН1Я лит1я совершается подъ открытымъ небомъ у южнаго

входа въ усыпальницу.

8 ноября—престольный праздникъ въ честь архистратига

Михаила въ л'Ьвомъ придали Ризположенскаго храма.

29 октября—престольный праздникъ въ честь св. препо-

добиомуч. Анастасш въ Богоявленскомъ собор4 и въ правомъ

прид'Ьл'Ь Ризположенской церкви. На это торжество въ Бого-

явленскую обитель приносится изъ Ипатьевскаго монастыря чу-

дотворная икона Тихвинской Б. Матери.

6 декабря—храмовой праздникъ въ Никольской церкви; но

такъ какъ церковь эта холодная, то богослужеше совершается

въ Богоявленскомъ соборй; въ часовнв же св. Николая (надъ

бывшими древними вратами) непрерывно поются молебны съ

акаеистами, какъ и 9 дня мая.
























