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Празднование 400-летия
Переяславского Даниловского монастыря

15 июля Переяславский Даниловский монастырь торжественно праздновал 400-летие своего
существования.

Ко дню торжества в Переяславль собралась масса богомольцев, преимущественно из окрест-
ных сёл и городов. Было немало лиц, приехавших из Москвы, Ярославля, Владимира и других
городов.

Накануне празднования юбилея, 14 июля, во Всехсвятской церкви монастыря, сооружённой
основателем обители, преподобным Даниилом, была совершена настоятелем архимандритом
Митрофаном с братией заупокойная литургия по почивших настоятелях и благотворителях
обители. Торжественную панихиду на монастырском кладбище служил, прибывший на торже-
ство из Владимира, архиепископ Николай с многочисленным духовенством.

К 3-м часам дня весь монастырь был переполнен богомольцами; в городе Переяславле
торговые помещения закрылись, и большинство жителей направилось в монастырь. В церк-
ви Похвалы Богородицы, где находились мощи преподобного Даниила, после малой вечерни
было отслужено молебствие преподобному Даниилу с чтением акафиста и молитвы. Богослу-
жение совершал архиепископ Николай с настоятелем монастыря, архимандритом Митрофаном,
игуменом Никитского монастыря Владимиром, протоиереем Переяславского собора Алексан-
дром Введенским и многочисленным духовенством. Богослужения закончились провозглаше-
нием многолетий.

В 6 часов вечера в Похвальском храме была совершена всенощная. На литию и велича-
ние выходил архиепископ владимирский с архимандритом, игуменом и двумя протоиереями
и братией обители. Тысячи богомольцев переполняли храм и монастырь. За богослужением
пел прекрасный хор Переяславского собора и местная братия. Всенощная окончилась в 11 ч.
вечера, но богомольцы были в монастыре всю ночь, причём, по их желанию, у мощей святого
Даниила непрерывно служились молебны.

В день празднования юбилея в монастыре были совершены две ранние литургии: во Всех-
святском храме и церкви преподобного Даниила.

В 7 часов утра из Переяславского Владимирского собора двинулся в монастырь крёстный
ход, в котором участвовало с хоругвями духовенство из монастырей: Никитского, Фёдоровско-
го и Никольского, всех городских церквей и храмов сёл: Красного, Ягренева, Яма и других.
В процессии были несены чудотворные иконы из собора Спасителя и печерской Божией Мате-
ри, из Никитского монастыря преподобного Никиты столпника, а также хоругви, принесённые
в дар г. Александровым и переяславским Фёдоровским монастырём. Духовенство и богомоль-
цы стройным хором исполняли положенный песнопения. В крёстном ходе участвовали тысячи
народа, так как все присутственные места и торговые помещения в городе были на целый день
заперты.

По пути следования процессии совершались литии, а когда она приблизилась к храму свя-
того князя Андрея, то из него выступил второй крёстный ход, в котором были несены: больших
размеров икона святого князя Андрея и образ Смоленской Божией Матери, сооружённые при-
хожанами этой церкви в дар Даниловскому монастырю, потому что святой Даниил открыл
мощи святого князя Андрея и по его настоянию он был причислен к лику святых.
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После краткой литии соединённый крёстный ход направился в Даниловский монастырь
и прибыл туда в 8 часов утра.

Навстречу процессии вышел архиепископ владимирский Николай с многочисленным ду-
ховенством. Весь монастырь и окружающая его местность были переполнены тысячами бого-
мольцев. При торжественном звоне была совершена лития и хоругви направились к Троицко-
му собору монастыря и расположились вокруг него, а духовенство с иконами и архиеписко-
пом — направилось в храм Похвалы Богородицы. Здесь началось молебствие святому Даниилу
и по прочтении молитвы с коленопреклонением архиепископ Николай с старшим духовенством
сделали земной поклон, взяли на руки раку с мощами преподобного Даниила и передали их
священникам; процессия направилась из храма. За мощами следовал архиепископ с древним
жезлом преподобного Даниила. Когда рака с мощами была вынесена из храма, то все бого-
мольцы упали на колени, раздались громкие крики и вопли больных, привезённых ко дню
торжества в обитель и положенных по пути следования процессии.

При пении тропарей мощи святого Даниила были поставлены на обитые парчой носилки,
и процессия медленно направилась вокруг Троицкого собора, причём по пути было совершено
несколько литий. Несли святые мощи очень медленно, чтобы дать возможность некоторым
больным прикоснуться к раке.

При торжественном звоне в 10 часов утра святые мощи были внесены в благолепно воз-
обновлённый ко дню торжества Троицкий собор и поставлены на уготованном месте под бал-
дахином у северной стены, а затем началась лития. Её совершал архиепископ Николай с ар-
химандритом Митрофаном, игуменом Владимиром, протоиереями из соборов Александрова
и Переяславля, настоятелем князе-Андреевской церкви о. Николаем Коршунковым и прочим
духовенством.

За богослужением находились: владимирский вице-губернатор, почётный опекун князь
А. Б. Голицын, переяславский предводитель дворянства Н. Г. Табаровский, председатель зем-
ской управы С. А. Федосеев, представители местной администрации, всё местное купечество
и многие жители Переяславля, живущие в Москве, Петербурге и других городах, прибывшие
на торжество, и богомольцы. Весь монастырь и окружающая его местность были переполнены
массой народа.

Во время богослужения употреблялась церковная утварь, пожертвованная рабочими фабри-
ки г. Захряпина, находящейся в Переяславле, а на мощах святого Даниила лежал драгоценный
парчовый покров, принесённый в дар обители благотворителями.

По окончании литургии на амвон вышел архиепископ и настоятель обители и начался при-
ём даров и хоругвей: от князе-Андреевской церкви, Троицкой лавры, г. Александрова и Фё-
доровского монастыря, а затем архиепископ с многочисленным духовенством стал совершать
благодарственное молебствие, во время которого начался крёстный ход вокруг монастыря.
В процессии участвовали до 100 хоругвей всех церквей и монастырей города Переяславля
и окрестных сёл, были несены принесённые в дар обители иконы, а также древняя чудотвор-
ная икона преподобного Даниила.

Во главе многочисленного духовенства шёл архиепископ Николай с жезлом святого Да-
ниила, а за ним вице-губернатор и представители администрации и массы народа. Крёстный
ход обошёл со звоном вокруг монастыря, причём были отслужены по углам литии, а против
восточной стены архиепископом прочитано святое Евангелие.

Процессия на обратном пути приблизилась к западным вратам обители и остановилась;
архиепископ Николай произнёс к народу глубокопрочувствованное слово, осенил его жезлом
святого Даниила, а потом проследовал обратно в Троицкий собор, где была прочитана перед
мощами святого Даниила молитва с коленопреклонением, а протодиаконом Владимирского
кафедрального собора были провозглашены многолетия.

В 2 часа дня закончилось богослужение, и крёстный ход в том же порядке отправил-
ся обратно в г. Переяславль, а архиепископу, духовенству и представителям администрации
в покоях о. настоятеля была предложена трапеза и розданы на память серебряные образки
и монастырские издания.

Богомольцам раздавались крестики, образки, духовно-нравственные листки и «житие свя-
того Даниила». Бедным раздавался хлеб и квас из обители. Масса богомольцев переполняла
в течение дня монастырь. К вечеру большинство из них уехали из города.

День был жаркий и ясный. Несмотря на громадное стечение богомольцев — более 10 000
человек, — порядок был образцовый.
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