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Преподобный Даниил Переславский
(рака его)

Из Владимира, декабря 15. Здешней губернии города Переславля-Залесского покойный
купец 1 гильдии, коммерции советник, Косма Васильевич Крестовников, из особливого бла-
гоговения к памяти преподобного Даниила игумена, переславского чудотворца, собственным
иждивением соорудил, пред кончиною своею, серебряную драгоценную раку для святых мо-
щей оного угодника Божия. Обряд переложения мощей был следующий: 1816 года, июля 26
дня, оная великолепная рака, по распоряжению супруги покойного господина Крестовнико-
ва Агафии Васильевой и детей их, привезена из Москвы в переславский Горицкий Успен-
ский собор, бывший прежде монастырём и имевший преподобного Даниила настоятелем,
в звании архимандрита (смотри степенной книги часть 2, степень 16, стр. 218); 27 числа
преосвященнейший Ксенофонт епископ Владимирский и Суздальский и разных орденов ка-
валер, прибыв из Владимира в Троицкий, основанный Преподобным Даниилом монастырь,
отправился в 5 часов пополудни в помянутый Успенский Собор и там при великом сте-
чении народа отслужил молебен Богоматери и преподобному Даниилу с водоосвящением.
По окроплении святою водою вынесли оную раку из церкви градские священники. Потом
усердные граждане, подняв её на рамена свои, принесли в сопровождении архипастыря
своего в Троицкий Данилов монастырь, где монашествующие сретили её у святых врат.
Засим она внесена в соборную, обители, Троицкую церковь и поставлена посреди оной.
В то же время началось всенощное бдение, в продолжение коего монастырь был иллюми-
нован; 28 числа в 5 часов пополуночи до ранней обедни, его преосвященство, пришедши
с настоятелем монастыря и некоторыми из прочих духовных в соборную Троицкую церковь,
переложил в полном архиерейском облачении и с подобающим пением мощи угодника Бо-
жия из старой в новую раку. В 8 часов начался благовест к поздней обедне, пред начатием
коей преосвященный с братиею Данилова монастыря сретил у монастырских врат крёст-
ный ход из Преображенского старого собора; пред оною же обеднею отправлен соборне
преподобному торжественный молебен, на коем после возглашения многолетия Государю
Императору и Всей Императорской Высочайшей Фамилии, возглашена и вечная память со-
орудителю раки, усопшему рабу Божию Косме, а преосвященным произнесена молитвенная
преподобному Даниилу речь, исполнившая сердца слушателей чувствительнейшего умиле-
ния; пред окончанием литургии даниловский архимандрит и семинарии ректор Иосиф ска-
зал краткое приличное сему торжеству слово, потом учинён был вокруг монастыря крёстный
ход, в коем несена была и рака его со святыми мощами на раменах граждан. Поразитель-
ное зрелище! Благоговейные граждане нетленное тело наставника предков своих и своего
молитвенника несли с такою горячностию духа, которой никакое перо описать не может.
По совершении хода мощи поставлены на своём месте под аркою, между Троицкою и при-
дельною Даниловскою церковию. Во весь сей незабвенный для города Переславля день
в монастыре преподобного Даниила продолжался колоколенный звон. 29 дня его преосвя-
щенство в придельном Даниловском храме совершил божественную литургию, на которой
принесено было Творцу духов и всякой плоти моление о блаженном вечном покое верного
сына церкви Космы; после литургии отправлена по нём соборне панихида. Жертва мужа
праведного приятна, и память её незабвенна будет. Сирах, 35:6.
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