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Пребывание Владыки в г. Переславле
Высокопреосвященнейший Николай, Архиепископ Владимирский и Суздальский,
21 июня в 5 часу утра со скорым поездом отбыл из Владимира чрез Москву в г. Переславль для исполнения по утверждённому Святейшим Синодом церемониалу перенесения
в Даниловом монастыре честных мощей преподобного Даниила из Троицкого холодного
соборного храма, по случаю внутреннего ремонта и обновления иконостаса в нём, в храм
зимний в честь Похвалы Пресвятой Богородицы. В г. Переславль, со ст. Берендеево М.
Я. А. железной дороги, Владыка прибыл в 6,5 часов пополудни и проследовал в городской
собор, где был торжественно встречен всем городским духовенством. Здесь преподано было
им благословение как духовенству, так и всем собравшимся к приёму и встрече его гражданам, — при чем сказано было собравшимся воодушевлённое и глубоко назидательное
слово-приветствие. Отсюда, по пути следования к Данилову монастырю, Владыка посетил Князе-Андреевскую церковь, поклонился и приложился к мощам Святого Благоверного
Князя Андрея Смоленского, Переславского Чудотворца, и направился в Данилов монастырь.
Монастырская братия, со своим настоятелем во главе, встретила так давно ожидаемого Владыку — Архипастыря своего вне монастыря, пред святыми воротами. Войдя в придельный
храм, где почивают нетленные мощи преподобного Даниила, Владыка с глубоким благоговением поклонился этой святыне и облобызал её; затем он обратился с кратким приветствием
и наставлением к монастырской братии и, преподав благословение ей и всем собравшимся
к встрече его мирянам, отправился в отведённые для него комнаты в квартире настоятеля. Здесь ему представлялись — игумен Никитского монастыря, игумении Фёдоровского
и Никольского монастырей и другие лица.
На другой день, 22 июня, в 9,5 часов утра Владыка отправился в загородный Никитский монастырь; здесь при гробнице преподобного Никиты Столпника он отслужил молебен
с акафистом Преподобному, обозрел другие святыни обители и посетил игумена-настоятеля
в его келии. Отсюда он направился в упразднённый ныне Горицкий архиерейский монастырь, посетил здесь кафедральный соборный храм Успения Пресвятой Богородицы, зимний
Богоявленский храм и здание духовного училища со Всехсвятским храмом при нём. В духовном училище Владыка имел продолжительную беседу с членами Правления по вопросам
училищной жизни.
В тот же день, по случаю храмового праздника (Сретение Владимирской иконы Божией Матери) в городском соборе, Его Высокопреосвященство, в сослужении Архимандрита
Митрофана, игумена Владимира и соборного духовенства, совершил всенощное бдение,
а на другой день 23-го божественную литургию. За литургиею была совершена хиротония
в сан иеромонаха иеродиакона Никитского монастыря Геннадия. Соборный храм переполнен
был молящимися; много было богомольцев и вне храма, в соборной ограде.
Наконец наступило так долго ожидаемое торжество и в Даниловом монастыре. 23 числа
в 5 часов вечера началась малая вечерня и молебен преподобному Даниилу. Толпы народа
по первому удару колокола начали стекаться в монастырь, чтобы занять себе место в храме;
но необширный придельный храм во имя Преподобного мог вместить лишь незначительную
часть пришедших богомольцев, — большинство их окружило храм со всех сторон и чрез
открытые окна слушали церковное богослужение. В 6 часов начался благовест ко всенощной, и чрез несколько минут Владыка вошёл в храм, где встречен был назначенными

∗ Пребывание Владыки в г. Переславле // Владимирские епархиальные ведомости (часть неофициальная). —
1907. — 21 июля (№ 29). — С. 454—458.

с. 454

с. 455

2

с. 456

с. 457

к служению с ним лицами; после сего началось самое богослужение. Для предоставления
возможности всем пришедшим в монастырь молитвенно участвовать в совершаемом богослужении, по распоряжению Его Высокопреосвященства, лития и благословение хлебов
совершены были вне храма, под открытым небом, в липовой аллее, пред входом в Троицкий собор. Погода в это время уставилась чудная: вечернее солнце ярко освещало белые
стены монастырских храмов, всюду было тихо, даже пламя горевших свечей не подвергалось колебанию. Это было воистину общее моление Царю Небесному и Святому Его
угоднику. После полиелейных песнопений и величания преподобному Даниилу у честных
и нетленных его мощей, началось чтение акафиста Преподобному; Владыкою прочитаны
были начальные и последние шесть икосов и кондаков, а остальное — сослужащими. Помазание освящённым елеем продолжалось до самого конца всенощной, которая окончилась
в 10 1/4 час. — Наутро, 24 числа, монастырь стал наполняться народом с 4 часов; в 5
часов началась ранняя литургия в придельном храме во имя преподобного Даниила, откуда и должны были износиться его честные мощи. По окончании литургии храм этот
был закрыт для богомольцев, во избежание тесноты и беспорядка. К 8,5 часам собралось
в монастырь всё городское духовенство и крёстный ход с иконою Святого Благоверного
князя Андрея; к тому же времени, как Похвальский храм, куда должны быть перенесены
мощи Преподобного, так и все площади и свободные от построек места внутри монастыря
наполнены были сплошною массою народа, — все кровли храмов, братского корпуса и других построек унизаны были народом, — на деревьях по пути следования крёстного хода,
на намогильных решётках и памятниках — всюду народ, народ сплошными массами. Ровно
в 9 часов Владыка вышел из своей временной квартиры в храм преподобного Даниила «со
славою». Согласно утверждённому Святейшим Синодом церемониалу, после встречи Архипастыря в храме и облачения его и по прочтении часов, все священнослужители и всё
городское духовенство в облачениях вышли чрез отверстые царские врата на средину храма
и получили от Архипастыря зажжённые свечи. Затем диаконы, назначенные к поднятию
святых мощей с места, получили от Архипастыря благословение и приблизились к мощам.
Подняв их при помощи нарочито изготовленных к сему стремянок, они перенесли мощи
на средину храма и поставили на приготовленный для сего возвышенный постав. Начался
молебен. Когда после «Бог Господь» всё духовенство запело протяжно тропарь Преподобному, Владыка сотворил троекратное каждение вокруг мощей. После молебна оо. диаконы
вторично подняли святые мощи и, перенеся их в заднюю часть храма, поставили на особые носилки. Здесь священники подняли эти носилки на свои плеча и открылось шествие.
На папертях, по пути следования хода с мощами, родственники больных, веруя в чудодейственную силу святых мощей, клали их на землю, и таким образом мощи были пронесены
поверх этих больных. Наконец, когда мощи появились под открытым небом, на глазах всей
многотысячной толпы,1 две пары хоругвей по углам раки склонились над мощами, а посредине рипиды. Невиданное доселе в здешней местности церковное торжество и глубокое
почитание местными и окрестными жителями своего небесного покровителя и ходатая пред
Богом, преподобного Даниила и честных его мощей — вызвали в момент появления их
пред глазами всех благоговейное умиление, — мгновенно вся эта многотысячная толпа осенила себя крёстным знамением и слышны были непрестанные молитвенные возглашения
к Преподобному. Шествие крёстного хода со святыми мощами происходило в следующем.
порядке: впереди всех несли несколько пар хоругвей, а вслед за крестом и иконою Богоматери, употребляемыми в крёстных ходах, шли два иеродиакона со свечами и кадилами
в руках; за ними священники со свечами, потом священники при пособии оо. диаконов несли раку со святыми мощами (наклонённые над мощами хоругви и рипиды окружали раку
во время всего хода); позади их две пары старшего духовенства и наконец сам Архипастырь,
с игуменским посохом преподобного Даниила в руке, окружённый иподиаконами, с дикирием и трикирием, протодиаконом и вторым диаконом. На всех четырёх сторонах корпуса,
в котором помещается довольно обширный храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы,
были сделаны остановки, на которых о. протодиаконом и вторым диаконом возглашены
были литийные прошения и осенения крестом на четыре стороны. Порядком всего хода распоряжался сам Высокопреосвященный. Несмотря на громадное стечение народа, несмотря
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на тесноту, ни с кем из богомольцев никаких несчастий не произошло. Когда крёстный ход
подошёл к входному крыльцу, рака с мощами была снята с носилок и внесена была по высокой лестнице на руках иереев и диаконов в храм и поставлена на средине храма пред
царскими вратами. Здесь окончен был молебен, прочитана молитва Преподобному и совершён отпуск без многолетия. По благословению Владыки, оо. диаконы подняли опять раку
с мощами и поставили её на приготовленное для сего возвышение под балдахин. Затем
началась литургия,1 которую совершал Владыка в сослужении Архимандрита Митрофана, игумена Никитского монастыря Владимира, соборного о. протоиерея А. Дилигенского,
Фёдоровского монастыря священника о. Николая Охотина, Князе-Андреевской церкви священника о. Николая Коршункова и иеромонаха Даниила. Обширный Похвальский храм
был переполнен молящимися; хор певчих местного городского собора, под управлением
опытного и даровитого регента А. А. Козлова, прекрасно исполнил все песнопения божественной литургии и накануне всенощного бдения. По окончании литургии, в удовлетворение благочестивого усердия прибывших издалека богомольцев, не имевших возможности
по многолюдству участвовать в общей молитве в храме, молебен Царице Небесной, пред
чудотворною иконою Её Тихвинской, и преподобному Даниилу отслужен был, по мысли
Его Высокопреосвященства, под открытым небом среди монастыря. Умилительную картину
представляла собою многотысячная толпа: с глубоким вниманием, под палящими лучами
полуденного солнца и в тесноте, благоговейно слушала она молебные песнопения и осеняла
себя непрерывно крёстным знамением, повторяя за поющими молитвенные воззвания. После многолетий Владыка обратился к народу с речью, в которой, оценив по достоинству
их религиозное усердие и почитание угодника Божия преподобного Даниила, их терпение
в перенесении трудов путешествия и испытываемой ими тесноты затем, чтобы принять участие в настоящем церковном торжестве, чтобы хоть издали видеть мощи угодника Божия
и с верою и любовию облобызать их, Владыка высказал, что такое отношение верующих
сердец к святым Божиим людям и угодникам Его наблюдалось всегда и всюду, как бы
далеко ни укрывались святые Божии люди от мира для стяжания душевного спасения,
верующие и ищущие себе духовной пищи сердца стремились к ним, отыскивали их и домогались постоянного общения с ними. Почему? потому что в сообществе этих святых людей
они обретали свет веры христианской, чистоту сердца, как необходимое условие к лицезрению Бога, и силу любви христианской, одухотворяющей всю жизнь последователей Иисуса
Христа и Его святого учения. Если когда, то особенно в нынешнее время, время омрачения умов тлетворными веяниями освободительных учений, время ослабления веры и других
отрицательных направлений, время охлаждения любви к Богу и ближним —следует нам
быть как можно ближе своею душою, сердцем и мыслями к угодникам Божиим, просить
у них ходатайства пред Богом о вразумлении и просвещении наших мыслей, сердца и желаний. Здесь источник света веры во Христа, источник любви христианской и благочестивой
жизни. «Итак, к свету, возлюбленные, к свету веры, к любви христианской», — закончил
своё слово к народу Архипастырь. По окончании речи, Владыка благословил к исхождению
из монастыря хоругви городских церквей и городское духовенство и проводил их до святых
ворот; там вторично благословил и возвратился в храм... Разоблачившись Владыка проследовал в свою квартиру. Так торжественно совершилось небывалое в Переславле церковное
празднество, которое оставило в сердцах участвовавших в нём и присутствовавших на нём
неизгладимое умиление и незабвенную память. Вечером того же 24 числа Его Высокопреосвященство прибыл в Никольский женский монастырь, отслужил Святителю и Чудотворцу
Николаю молебен с акафистом, после сего посетил игумению сей обители Антонию. На другой день 25-го утром Владыка был в Фёдоровском женском монастыре, где также отслужил
молебен с акафистом пред иконою Божией Матери, именуемой Фёдоровскою, и посетил
келию игумении Евгении; здесь ему предложен был чай и завтрак. Возвратясь в Данилов монастырь и приложившись в последний раз к мощам преподобного Даниила, Владыка
благословил монастырскую братию и настоятеля и отбыл в 11,5 часов пополудни из Переславля на ст. Берендеево для следования в гор. Александров. Там в этот вечер назначено
было архиерейское служение всенощного бдения в Успенском женском монастыре, а утром
26-го — литургия в городском соборе.
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