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400-летие Переяславского
Даниловского монастыря

Святейший Синод утвердил следующий церемониал церковных торжеств в г. Переяславле-
Залесском, по случаю празднования 15 июля 400-летия основания Троицкого Даниловского
монастыря.

1) 13 июля в древнейшем храме Даниловского монастыря Всехсвятском совершается заупо-
койное всенощное бдение, а 14 июля заупокойная литургия по почившим основателям обители:
великом князе Василии Иоанновиче, царе Иоанне Васильевиче и прочих царях, императорах,
императрицах и царицах, а также епископах г. Переславля, настоятелях обители, подвизав-
шихся в ней, благотворителях и благоукрасителях. После литургии духовенство совершает
торжественную панихиду на монастырском кладбище с литиями на могилах.

2) В 3 часа дня совершается в Похвальской церкви вечерня, а после неё молебствие с чте-
нием акафиста преподобному Даниилу у раки, где почивают его мощи.

3) В 6 часов вечера в соборном храме совершается архиерейским служением всенощное бде-
ние; лития совершается перед входом в храм. За всенощной будет читан акафист преподобному
Даниилу.

4) В самый день торжества в монастырских храмах совершаются ранние литургии. Из Пре-
ображенского собора г. Переславля в монастырь совершается крёстный ход с участием духо-
венства из всех монастырей и храмов г. Переславля, которое прибудет в собор с хоругвями
и чтимыми иконами.

5) Крёстный ход направляется из собора в Даниловский монастырь, где после встречи
в святых вратах архиереем, проследует к Похвальской церкви обители, где в настоящее время
находятся мощи святого преподобного Даниила.

6) Архиереи и архимандриты с прочим духовенством направляются в Похвальскую цер-
ковь, где поётся тропарь преподобному, читается молитва с коленопреклонением и архиерей
с духовенством поднимает раку с мощами, ставит её на покрытые парчою носилки, и шествие
с колокольным звоном направляется к монастырскому собору; мощи будут внесены духовен-
ством; по пути совершаются литии. По обнесении святых мощей вокруг собора, рака с мощами
вносится в собор и помещается на уготованном месте.

7) В Троицком соборе архиерейским служением совершается литургия; в положенное время
произносится проповедь.

8) После литургии совершается крёстный ход вокруг монастырских стен, в котором участ-
вуют хоругви, иконы и духовенство из всех монастырей и церквей г. Переславля. По местам
совершаются литии, а у восточной стены читается архиереем евангелие. В крёстном ходу будут
несены древняя икона и жезл святого Даниила.

9) Крёстный ход, обойдя монастырь, возвращается в город, а высшее духовенство направля-
ется в Троицкий собор, где читается молитва святому Даниилу и провозглашаются многолетия.

10) Богомольцам на память о торжестве раздаются отпечатанные житие святого Даниила
и описание Троицкого монастыря.

В память 400-летия существования Даниловского Переяславского монастыря бывшим его
настоятелем о. архимандритом Модестом в эту обитель пожертвовано: большое напрестоль-
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ное евангелие в серебряном вызолоченном окладе, напрестольный серебряный крест, серебря-
ная дарохранительница, серебряные вызолоченные сосуды, кадило и другие вещи, стоимостью
до 2 000 рублей.

Свято-Троицкая Сергиевская лавра послала в благословение монастырю икону преподобного
Сергия художественной работы.

Переяславский Феодоровский монастырь пожертвовал драгоценные шитые золотом и се-
ребром по малиновому бархату хоругви с изображениями святой Троицы, преподобных: Сергия
и Даниила и других святых. Общество хоругвеносцев г. Переяславля пожертвовало к мощам
преподобного Даниила дорогую серебряную вызолоченную лампаду. Мотальщицы с фабрики
Переяславской мануфактуры принесли в дар ценный шёлковый покров на мощи святого Дани-
ила, а Успенский г. Александрова монастырь — дорогие, шитые золотом воздухи.

(«Московский Листок».)
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