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Преподобный Даниил Переславский
(мощи его)

Преподобный Даниил родился в городе Переславле от благородных родителей Констан- с. 126
тина и Фёклы,1 выехавших в княжение Василья Васильевича из города Мценска с вое-
водою Григорьем Протасьевым. В мире именовался Дмитрием. Находясь довольное время
в переславском Никитском монастыре при благочестивом старце Ионе, родственнике своём,
столько возлюбил монастырскую жизнь, что с братом своим Герасимом, оставя его и своих
родителей, ещё отроком тайно ушёл в Боровский Пафнутиев монастырь и там постригшись,
жил десять лет, да в пустыни Левкиевой два года; потом, обходя многие обители, воз-
вратился в переславский Никитский монастырь, а отсюда переселился в переславский же
Успенский, что на Горицах, монастырь, где в течение 30 лет был монахом, иеромонахом
и архимандритом, и подавал спасительный пример добродетели Богом вручённой ему пастве:
отселе же пришедши в новосозданную им на скудельницах обитель на игуменство, в по-
следние годы жизни своей принял схиму и преставился в 1540 году, апреля 7 дня. Мощи
его погребены были подле жертвенника соборной Троицкой церкви, а обретены в царствова-
ние Государя Царя Алексея Михайловича 1653 года, ноября 18 дня, и того ж года декабря
30 дня, по грамоте Святейшего Патриарха Никона свидетельствованы Ионою митрополитом
Ростовским и Ярославским при архимандрите Тихоне; 1654 года, сентября от 2 дня, грамо-
тою от того же Патриарха дозволено праздновать память его 7 апреля в день преставления
и 30 декабря в день свидетельствования. В 1695 году от Государей Царей и Великих Князей,
Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, при архимандрите Варфоломее на день святой
Пасхи поставлена над мощами резная вызолоченная с иконным письмом сень. В 1716 году
с соизволения Государя Петра Алексеевича и преосвященного Стефана Яворского митропо-
лита Рязанского и Муромского, при архимандрите Варлааме, мощи перенесены за правый
клирос в арку соборной церкви.2 В 1770 году, декабря 30 дня, преосвященным Геннадием
епископом Переславским и Дмитровским, при архимандрите Иосифе Быкове, мощи перело- с. 127
жены в новую медную раку, устроенную тщанием полковника и воеводы Ильи Афонасьева
Перхурова. В 1782 году, октября 16 дня, за посребрением раки и при ней решётки, преосвя-
щенным Феофилактом епископом Переславским при архимандрите Иосифе Быкове мощи
переложены в новый кипарисный гроб, и сей день установлено было праздновать. В 1811
году сень возобновлена и на иждивение госпожи Натальи Степановны Александровой вызо-
лочена мастером, переславским мещанином Фёдором Александровым Часовниковым. В 1816
году, июля 28 дня, преосвященным Ксенофонтом епископом Владимирским и Суздальским
и Кавалером, при архимандрите Иосифе Величковском, святые мощи вновь переложены
в драгоценную серебряную раку, устроенную коммерции советником Космою Васильеви-
чем Крестовниковым,3 который до духовных штатов был служкою в обители преподобного,
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1Мать преподобного Даниила по смерти супруга своего Константина вступила в иноческое житие с новым
именем Феодосии, и по кончине своей погребена в новоустроенном преподобным Даниилом монастыре.

2На всеподданнейшем о сём прошении архимандрита Варлаама, собственною Его Царского Величества рукою
написано так: Бог да благословит, делать против сего доношения в честь Богу, дивному во святых своих.
1716 г. мая 14.

3В подлинной записке о раке, писанной сыном его Петром Кузмичом Крестовниковым, значится: В оной раке
серебра весу 6 пудов 15 фунтов [104,4 кг], по 86 руб. фунт, на 21 930 руб. За работу серебра и бронзы 13 425 руб.



2 И. И. Способин

и сей день вместо 16 октября установлено праздновать. Косма Васильевич Крестовников,
уготовляя столь богатую раку, говаривал: «Я прежде был служкою у преподобного Даниила,
и верю, что его святыми молитвами приобрёл великое имущество, почему приношу сию со-
кровищницу в дар великому своему господину и молитвеннику». Торжественнейший обряд
переложения подробно описан в №105 «Московских ведомостей» того ж года. В 1821 году,
июля 27 дня, жена Космы Васильевича Агафия Васильевна Крестовникова поставила вокруг
раки бронзовую вызолоченную решётку. Служба Преподобному совершается по особливой
книжке с самого явления мощей, и в 1782 году, по исправлении в слоге архимандритом
Иосифом, напечатана в Синодальной типографии. Житие его с чудесами, по повелению
царя Иоанна Васильевича и благословению Митрополита Макария написанное, хранится
в монастыре рукописным. Впрочем, оно напечатано вкратце: а) в Степенной книге под сте-
пенью шестым на десять, б) во второй части русского временника, в) в прологе под седьмым
числом месяца апреля.

Золота 288 золотников [1 229 г] на 4 752 руб. За работу золота 1 008 руб. Гробница кипарисная в 500 руб.
Подштамент с материалом и за работу в 500 руб. Две доски финифтяные с надписью 200 руб. Бархату на обойку
внутри на 250 руб. Итого 42 565 руб.
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