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Празднование 400-летия Переславского
Данилова монастыря

15 июля сего года Переславский Данилов монастырь торжественно праздновал четырёх- с. 597
сотлетие своего существования. Церковное юбилейное празднество в этот день соединено
было в монастыре с торжественным перенесением честных мощей Преподобного Даниила
из места временного их пребывания в Похвальском храме на место их постоянного покоя
в Троицкий соборный храм.

Канун назначенного к торжеству дня — 14 июля — посвящён был поминовению всех
почивших за время от 1508 г. — Благочестивейших Государей Императоров и Государынь
Императриц, Благочестивых Царей и Великих Князей, Святейших Патриархов Всероссий-
ских, Преосвященных Митрополитов Московских и всея России, Преосвященных Переслав-
ских и Дмитровских, Преосвященных Владимирских и Суздальских, бывших настоятелей
и монашествующих обители, благотворителей её и всех в вере скончавшихся. Всенощное
бдение накануне 14-го числа и литургия 14-го отправлены были в храме во имя Всех Свя-
тых. Лития на всенощной и стихословие 17-й кафизмы совершались вне храма под откры-
тым небом. Под открытым небом на монастырском кладбище отслужена была по литургии
и торжественная панихида прибывшим на празднество из Владимира Высокопреосвящен-
ным Николаем. Каждение на ней совершено было по всему монастырскому кладбищу.

К 3 часам дня весь монастырь был переполнен богомольцами, собравшимися преиму-
щественно из окрестных сёл и городов. В городе Переславле торговые помещения к этому
времени закрылись, и большинство жителей направилось также к обители.

Вечером 14-го числа в церкви Похвалы Богородицы, где находились мощи Преподобного
Даниила, была отслужена малая вечерня с молебном Преподобному, после которого в 6
часов раздался благовест к всенощному бдению. Всенощное бдение совершено было Ар- с. 598
хиерейским служением. В сослужении с Высокопреосвященным Николаем на литии и по-
лиелейном пении участвовали: Настоятель монастыря Архимандрит Митрофан, Ключарь
Владимирского Кафедрального собора протоиерей Принкипс Евгенов, игумен Переславско-
го Никитского монастыря Владимир, протоиерей Переславского Преображенского собора
Алексий Дилигенский, протоиерей Александровского Христорождественского собора Ни-
колай Флоринский, протоиерей церкви с. Орехова Феодор Загорский, протоиерей гор. Та-
ганрога (урожденец Переславского уезда) Михаил Знаменский, священник Переславско-
го Феодоровского женского монастыря Николай Охотин, священник Князь-Андреевской,
гор. Переславля, церкви Николай Коршунков, священник с. Ягренева, Переславского уезда,
Николай Смирнов и иеромонах Даниилова монастыря Амвросий. После полиелейных пес-
нопений пред чтением Евангелия при мощах Преподобного был прочитан акафист; а после
Евангелия богомольцы прикладывались к мощам Преподобного Даниила и были помазыва-
емы Его Высокопреосвященством освящённым елеем. Всенощное бдение закончилось в 11
часов, но богомольцы были в монастыри всю ночь, причём по их желанию у мощей святого
Даниила непрерывно служились молебны.

В утро праздника, 15 числа, в 5 часов были совершены литургии в двух храмах — во имя
Всех Святых и в придельном во имя Преподобного Даниила.
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Пред поздней литургией совершено освящение воды, а в 8 часов раздался благовест
к поздней литургии, по которому все участвовавшие накануне в служении всенощного
бдения собрались в Похвальский храм. С прибытием в этот храм Высокопреосвященного
Николая, после входной и облачения, началось чтение часов.

Ещё в семь часов утра из Переславского собора двинулся в монастырь крёстный ход,
в котором участвовало с хоругвями духовенство монастырей: Никитского, Феодоровского,
Никольского, всех городских церквей и некоторых ближайших сёл. В процессии были несе-
ны тридцать пар хоругвей и местно чтимые иконы из соборного храма — Нерукотворённого
Спаса и Печерской Божией Матери. Кроме того, в крёстном ходе были несены жертвуе-
мые Данилову монастырю в дар — хоругви от Феодоровского монастыря и от общества
хоругвеносцев гор. Александрова вместе с запрестольным крестом и иконою Божией Мате-
ри и икона Преподобного Сергия от Троице-Сергиевой Лавры. В крёстном ходе участвовали
тысячи богомольцев. Духовенство и народ стройным хором исполняли положенные песнопе-
ния. По пути следования процессии совершались литии, а когда она приблизилась к храму
святого Князя Андрея, то из него выступил второй крёстный ход, в котором несли больших
размеров икону святого Благоверного Князя Андрея в дар Даниилову монастырю.

Когда крёстный ход приблизился к монастырю, тогда всё духовенство, назначенное
к служению литургии, во главе с Архиепископом Николаем, вышло из храма за мона-
стырские святые ворота, где и совершена была обычная встреча крестного хода, после чегос. 599
духовенство возвратилось в храм Похвалы Богородицы и продолжено было чтение часов.

По окончании часов чрез отверстые царские врата все священнослужащие вышли из ал-
таря и после молитвенных поклонений получили от Высокопреосвященного Николая за-
жжённые свечи. Вслед за сим восемь диаконов, приняв благословение, подняли раку со свя-
тыми мощами и поставили её на средине храма. Начался молебен Преподобному Даниилу.
Во время протяжного пения тропаря — «От юности блаженне...» мощи были окаждены
трижды Высокопреосвященным Николаем, подняты диаконами и изнесены из храма под
открытое небо, где были поставлены на особо приготовленные носилки и подняты участво-
вавшими в ходе священниками на плечи. По углам раки со святыми мощами несены были
четыре малые хоругви в наклонённом положении и две пары рипид в середине в таком же
положении. Шествие со святыми мощами направилось к Троицкому собору. За мощами
в ходе следовал Архиепископ Николай с жезлом Преподобного Даниила.

Когда мощи Преподобного Даниила вынесли из храма, богомольцы упали на колени,
раздались громкие крики и вопли больных, привезённых ко дню торжества в обитель и по-
ложенных по пути следования процессии. Несли мощи очень медленно, чтобы дать возмож-
ность больным прикоснуться к раке.

Первая остановка была у западной стороны Троицкого соборного храма. Здесь про-
возглашено было первое литийное прошение — «Спаси, Боже, люди твоя...» с осенением
святым Крестом на четыре стороны. Такие же остановки сделаны были на южной, восточ-
ной и северной сторонах храма с возглашениями последующих трёх литийных прошений
и с осенением святым Крестом. Когда шествие со святыми мощами возвратилось к запад-
ным дверям соборного храма, все сопровождающие шествие священнослужители вошли
в храм, и святые мощи поставлены были пред царскими вратами на солее. Протодиакон
возгласил последнее литийное прошение: «Ещё молимся и о еже услышати...» По возгласе
прочтена была Архиепископом Николаем молитва Преподобному Даниилу, после которой
при пении величания Преподобному мощи его поставлены были диаконами на место по-
стоянного их пребывания под аркою, соединяющею холодный соборный храм с тёплым
придельным храмом во имя Преподобного Даниила. По установлении мощей последовал
отпуст молебна, и началась литургия. В конце литургии Настоятелем монастыря Архиманд-
ритом Митрофаном произнесено было приличное случаю похвальное слово Преподобному
Даниилу на текст: «Праведницы во веки живут, и в Господе мзда их».

За богослужением находились: Владимирский Вице-губернатор А. И. Колеповский,
Предводитель Владимирского дворянства князь А. Б. Голицын, Переславский предводитель
дворянства Н. Г. Табаровский, Председатель земской управы С. А. Федосеев, представите-
ли местной администрации, всё местное купечество, многие жители Переславля, живущие
в Петербурге, Москве и других городах и прибывшие на торжество в свой родной город,с. 600
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и многочисленные богомольцы из простого народа. Весь монастырь и окружающая его мест-
ность были переполнены собравшимися на торжество богомольцами.

По окончании литургии на амвон вышел Настоятель монастыря Архимандрит Митро-
фан, и начался приём даров и хоругвей. Представитель Духовного собора Троице-Сергиевой
лавры иеромонах Ионафан среди храма пред солеей высказал приветствие от лица Собо-
ра обители Преподобного Даниила по случаю празднования 400-летия её существования.
«Свято-Троицкая лавра, — говорил он, — как старшая сестра, присоединяясь к сему ду-
ховному торжеству, в ознаменование и в память сего торжества шлёт образ Преподобного
Сергия. Да служит образ сей навсегда видимым знаком духовного единения обеих оби-
телей, посвящённых имени Живоначальной Троицы и осеняемых молитвами ревностных
служителей Её, великих Угодников Божиих — Преподобного Сергия, Радонежского Чудо-
творца, и Преподобного Даниила, Переславского Чудотворца. Молим Бога, в Троице Еди-
ного, о ниспослании обители Преподобного Даниила преспеяния во всём, а наипаче всяких
духовных дарований братству её и взаимно просим святых молитв его». На это приветствие
Архимандритом Митрофаном высказано было благодарное приветствие Духовному Собору,
причём указаны были некоторые исторические основания, сближающие обе сии обители
в духовном единении и родстве в лице основателей их и небесных покровителей. Вслед
за сим высказаны были приветствия членом Александровского Общества хоругвеносцев
протоиереем Н. Флоринским и священником Князь-Андреевской церкви Н. Коршунковым
по случаю юбилейного торжества. И на эти приветствия Настоятелем Даниловой обители
выражена была соответствующая благодарность.

По окончании приветствий и по принятии приношений, при участии всего градского
Переславского духовенства и прибывшего к празднику из окрестных сёл, в преднесении
более 30 пар хоругвей и местно чтимых и принесённых в дар монастырю святых икон,
совершён был крёстный ход вокруг монастыря с пением молебна Преподобному Даниилу.
При этом с возвышения пред святыми монастырскими вратами было произнесено народу
глубоко-назидательное поучение Высокопреосвященным Николаем и предстоящие осене-
ны были игуменским посохом Преподобного Даниила. Молебен окончился по возвращении
в храм, после чего протодиаконом провозглашены были многолетия.

В два часа закончилось богослужение, и крёстный ход в том же порядке отправился
обратно в г. Переславль.

Ко дню праздника на средства монастыря изданы были для бесплатной раздачи народу
по 5 000 экз. следующих листков:

1. краткая история Троицкого Данилова монастыря в гор. Переславле-Залесском,
2. подвижничество Преподобного Даниила,
3. краткое сказание о жизни Преподобного Даниила и
4. обретение мощей Преподобного Даниила.

Кроме того, ко дню празднества на средства Настоятеля монастыря издана «История Троиц- с. 601
кого Данилова монастыря в гор. Переславле-Залесском», составленная Епархиальным на-
блюдателем В. Г. Добронравовым, и на сродства профессора Московской духовной академии
С. И. Смирнова им составленное «Житие Преподобного Даниила, Переславского Чудотвор-
ца».

Листки, изданные обителью, в день празднества бесплатно раздавались богомольцам.
Более бедным из них выдавался хлеб и квас из монастыря. Богомольцы переполняли мона-
стырь в течение целого дня 15 июля.
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