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Утварь церковная и ризница
в Переславском Данилове монастыре
Утварь церковная не отличается особенным богатством, но и не бедна и очень достаточна
в сравнении с другими переславскими монастырями. В настоящее время считается 12-ть
Евангелий; напрестольных серебряных крестов 6; богослужебных сосудов при совершении
таинства причащения 6; дарохранительница 1, — кадил серебряных 5; крестов наперсных
серебряных 10; блюдо серебряное 1; сосуд для освящения хлебов (серебряный) 1; серебряных
сосудов для водоосвящения 2. Нет надобности входить в подробности описания каждой вещи, —
для сего существует церковная опись. В настоящем описании мы представим в подробностях
те из них, которые более важны других или по своей ценности, или древности, или лицам
жертвовавшим.
К таковым вещам относятся:
1. Евангелие в лист, на александринской бумаге с золотым обрезом, в окладе чеканном
серебряном золочёном. На задней дске написано: сiе Евангелiе построилъ Святой Троицѣ
и Пресвятой Богородицѣ и Чудотворцу Данiилу вкладчикъ Князь Иванъ Петровичъ Борятинской по своей душѣ и по сродникахъ своихъ въ вѣчное поминовенiе при настоятелѣ тоя же
обители Архимандритѣ Варѳоломеѣ въ лѣто ЗСА (1693) Марта въ 25 день. Во вкладной мона
стырской значится, что оно стоило тогда 350 рублей 11 алтын 4 деньги.
2. Евангелие в лист на полу-александринской бумаге, обложено сребром, — в средине Спасов
образ, а по углам Евангелисты. Пожертвовано (как видно из вкладной книги) Архимандритом
Варфоломеем в 7194 (1686) году.
3. Напрестольный крест с мощами, кругом обложен серебром гладким травчатым, на кресте
Распятие Господне, — а над распятием Херувим — серебряные, литые, вызолочены; вокруг
креста обнизано крупным жемчугом в 214 зёрен; весу в нём 4 фунта и 5 золотников. [1 659 г]
Надпись на нижнем конце его: «лѣта 7165 построилъ сей крестъ Архимандритъ Варѳоломей».
4. Напрестольный серебряный вызолоченный крест с финифтяными изображениями, осы
панными стразою с вычеканною на обороте надписью: «усердное приношенiе гражданъ города
Мценска въ 1856 г. лѣто».
5. Потир серебряный и при нём — дискос, звездица, два блюдца и лжица — серебряные.
Весу в них 3 фунта и 33 золотника. [1 369 г] На потире написано: «ЗРVS (1688) года сiи
сосуды далъ вкладчикъ Переславля-Залѣсскаго въ Даниловъ монастырь Бояринъ Князь Иванъ
Петровичъ Борятинскiй».
6. Потир серебряный и при нём — дискос, звездица, три блюдца, лжица, два ковшечка —
серебряные. На потире написано: «лѣта ЗРVЗ (1689) Августа въ ЕI день, построилъ сей потиръ
Святой Троицѣ Архимандритъ Варѳоломей на свои келейныя деньги, а вѣсу въ нёмь 3 ф.
20 зол., [1 314 г] а во всѣхъ сосудахъ вѣсу въ потирѣ, и въ дискосѣ и въ трёхъ блюдцахъ
и въ двухъ чашахъ и въ звѣздѣ и во лжицахъ десять фунтовъ 33 золотника». [4,2 кг]
7. Потир и при нём — дискос, звездица, лжица, два блюда серебряные — белые; весу
в них 2 фунта 70 золотников. [1 118 г] На потире написано: «сiи сосуды въ домъ Живоначальныя Троицы въ Даниловъ монастырь приложилъ старецъ Iосифъ Клементьевъ сынъ Чулковъ
по своихъ родителѣхъ, лѣта 7160» (1652 года).
8. Серебряный сосуд для освящения хлебов. На нём написано: 7205 (1697) Августа въ 8-й
день дала чашу сiю вкладу въ Даниловъ монастырь, что въ Переславлѣ, Анна Дементьева
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Хвицкая, по теткѣ своей схимонахинѣ Параскевѣ Ивановнѣ Нелединской». Весу в ней 1 фунт
80 золотников. [751 г]
9. Водосвятная серебряная чаша. Надпись на ней: «лѣта ЗСГ (1695) Марта въ 25 день, далъ
вкладу сiю водосвятную чашу въ домъ Пресвятой Троицѣ, и Пречистой Богородицѣ и Чудотворцу Данiилу Архимандритъ Варѳоломей по своей душѣ и по своихъ сродникахъ въ вѣчной
поминокъ, а въ ней вѣсу девятнадцать фунтовъ и 6 золотниковъ». [7,8 кг] На поддонке её
написано: «сiю водосвятную чашу и сь кровлею, что на чашу, дѣлалъ Государевой сребряной
палаты мастеръ Матвѣй Агаевъ изъ голыхъ ефимковъ».
10. Чаша серебряная с чернью (кропильная). Надпись на ней: «въ лѣто ЗСА (1693) Ноября въ 21 день, состроилъ сiю чашу Святой Троицѣ и Пресвятой Богородицѣ и Чудотворцу
Данiилу Архимандритъ Варѳоломей своими келейными деньгами, а въ ней вѣсу два фунта 35
золотниковъ». [968 г]

Ризница в Переславском Данилове монастыре
с. 27

Под ризницею мы разумеем здесь только священные облачения, как то: а, облачения
священнодействующих, б, одежды священных церковных предметов. как то: воздухи, покровы,
облачения — престолов, жертвенников и раки Преподобного. Входить в подробности каждого
облачения излишне. И о ризнице то же должно сказать, что и об утвари, то есть что она хотя
и не отличается особенным богатством, но очень достаточна. В настоящее время значится
по описи до 39-ти воздухов и покровов для святых Даров, 9-ть облачений шёлковых и парчовых
для святых престолов, 11-ть облачений на жертвенник, 30-ть покровов на раку Преподобного, —
30-ть палиц, из них 7-мь золотой парчи; 7-мь митр, из них 4 жемчужные; священнических
облачений всех 204, из них 11-ть риз золотой парчи; облачений диаконских 42, из них 5-ть
стихарей золотой парчи. В археологическом отношении из них замечательны:
1. Архимандричья жемчужная митра с надписью на обруче её: «лѣто 7198 (1690) Апреля
в 10 день сiю шапку построилъ въ домъ Живоначальныя Троицы и Преподобнаго отца Данiила
Переславскаго Чудотворца Бояринъ Князь Иванъ Борятинский».
2. Архимандричья жемчужная митра, низанная крупным и мелким жемчугом с стразами
и простыми разноцветными камешками. Вклад боярина Ивана Борисовича Репнина 7199 (1691)
года сентября 18-го дня.
Но жаль, что не сохранились царские вклады, которые теперь могли бы быть драгоценными
памятниками древности в Данилове монастыре. Так, в 1634 г. царь Михаил Феодорович по отце
своём, патриархе Филарете, пожаловал ризы бархатные, епитрахиль и поручи. В 1692 году мая
1-го царь Пётр Алексеевич в своё царёво пришествие с матушкою своею Натальею Кириловною,
именно в то самое время, как в первый раз спускал по озеру Переславскому два фрегата и три
яхты,1 пожаловал ризы изарбат золотной, оплечье бархатное, золотное, по чёрной земле, два
покровца, воздух, аксамитные золотные, и стихарь байбарековый (см. вкладную книгу).
В 1693 году государи Иоанн и Пётр Алексеевичи на Светлое Воскресение пожаловали
на гроб преподобного Даниила покров. В 1649 году князь Дмитрий Михайлович Пожарский2
пожаловал по своих родителех и по своей душе цветные ризы с бархатным оплечьем, стихарь
и поручи. В 1667 году он же пожаловал по своих родителех ризы с оплечьем из золотного
атласа по червятной земле. Всех этих вещей нет, и утратились они неизвестно когда и куда
(см. вкладную книгу).

1 Свирелин, А. И. Историческая заметка / А. И. Свирелин // Владимирские губернские ведомости (часть неофи
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2 Из грамоты под № 33-м (7181—1673 года) видно, что одна половина сельца Исакова (в 40 верстах от Переславля)
была вотчина князя Димитрия Пожарского, а другая принадлежала Данилову монастырю. Этим можно объяснить его
вклад в Данилов монастырь.

