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Троицкий Даниловский монастырь
в гор. Переяславле-Залесском.
(К 400-летию существования обители)
15 июля в гор. Переяславле-Залесском праздновалось 400-летие существования Троицкого Даниловского монастыря, устроенного преподобным Даниилом Переяславским, нетленные
мощи которого почивают открыто в этой обители.
Преподобный Даниил был родом из Переяславля, в юности он удалился в Пафнутиевский
Боровский монастырь, где принял монашество. В Переяславль преподобный прибыл иеромонахом и поступил в Горицкий монастырь. Он поставил себе особенным подвигом разыскивание
скоропостижно умерших странников, погребение их и поминовение. Для погребения он испросил у жителей Переяславля особое место, которое было названо «Убогим домом». Преподобный
желал соорудить здесь храм. Вскоре ему удалось побывать в Москве и явиться к великому
князю Василию Иоанновичу с ходатайством о сооружении церкви. Великий князь сочувственно отнёсся к этому и дал средства, а митрополит Симон вручил преподобному антиминс, и 15
июля 1508 года был сооружён и освящён храм в честь Всех Святых. Вместе с храмом были
сооружены келии и положено начало обители.
Великий князь Василий Иоаннович через два года посетил монастырь, беседовал с его основателем и сделал крупный вклад на сооружение соборного храма в честь Святой Троицы.
Обитель стала быстро обогащаться и процветать. Преподобный Даниил приобрёл особое благоволение великого князя Василия Иоанновича, который избрал его крёстным отцом своего
наследника, великого князя Иоанна Васильевича, впоследствии царя Иоанна Грозного.
В 1525 году преподобный Даниил был сделан настоятелем и занимал эту должность до 1539
года, когда за старостью удалился на покой. Скончался преподобный в 1540 г., 7 апреля, и был
погребён с северной стороны у соборного Троицкого храма.
Вскоре после его кончины у его гробницы недужные стали получать исцеления, и Даниловский монастырь стал посещаться богомольцами.
Даниловская обитель, благодаря царским вкладам, была одним из благоустроенных монастырей России, но в 1612 году, во время нашествия поляков, была разорена. Вскоре царь
Михаил Фёдорович пожаловал ей земли, и монастырь стал поправляться.
В 1653 году были открыты мощи преподобного Даниила; он был причислен к лику святых,
и определено праздновать ему два раза в год; 7 апреля и 30 декабря. В 1660 году над его
гробницей был сооружён придел в честь святого Даниила.
В начале XVII столетия весь монастырь был реставрирован, сооружены новый храм, и колокольня, сделана ценная ризница на средства князя Барятинского.
В 1896 году благотворительницами Гладковыми был пожертвован капитал в 100 000 рублей
на обеспечение его содержания.
Теперь скажем о настоящем положении монастыря.
Даниловский монастырь находится в предместье Переяславля, в красивой местности, и обнесён со всех сторон высокой старинной каменной оградой с башнями. С западной стороны
в него ведут святые ворота, над которыми находится одноглавый храм в честь Тихвинской
иконы Божией Матери, устроенный в XVII столетии.
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Посреди монастыря помещается соборный храм Святой Троицы, сооружённый великим князем Василием Иоанновичем в 1532 году. С северной его стороны находится храм в честь святого
Даниила. Внутренность Троицкого храма поражает своим благолепием. Старинный иконостас
вызолочен в прошлом году; древние иконы реставрированы, и большинство из них украшено
дорогими ризами.
С северной стороны собора, в арке, соединяющей его с Даниловским приделом, почивают в дорогой серебряной вызолоченной раке открыто мощи преподобного Даниила; над ними
сделан роскошный балдахин и горит много лампад.
У северо-западного угла собора находится старинная шатровая колокольня, сооружённая
в 1689 году князем Барятинским; им же пожертвован большой колокол в 675 пудов.
С южной стороны от соборного храма расположена большая одноглавая тёплая церковь
в честь Похвалы Пресвятыя Богородицы, сооружённая в 1692 году князем Барятинским. В обширной её трапезе находится придел в честь преподобного Сергия. Внутренность храма украшена прекрасной работы дубовым иконостасом, в котором помещены древние иконы. В богатом
иконостасе в трапезной части храма находится чудотворная икона Тихвинской Божией Матери,
принесённая, по преданию, в монастырь святым Даниилом.
К востоку от собора находится небольшой древний храм в честь Всех Святых, сооружённый
основателем обители. В иконостасе его сохранилось несколько старинных икон. Вдоль южной
стены расположены братские келии, устроенный ещё в XVII веке.
В монастырской ризнице уцелело несколько старинных евангелий, серебряная водосвятная
чаща, напрестольные кресты с мощами XVI века и серебряные сосуды. Здесь же хранятся
драгоценный покров на раку святого Даниила, две митры, украшенные жемчугом, XVI века,
и несколько древних рукописей.
Жители г. Переяславля, проживающие в приходе церкви святого князя Андрея Смоленского, в воспоминание того, что мощи этого святого были открыты преподобным Даниилом
Переяславским, соорудили в соборный храм роскошный, оригинального рисунка, иконостас,
изображающий развёрнутую царскую порфиру. В иконостасе помещены больших размеров образ святого Андрея Смоленского с надписью и оригинального рисунка вызолоченная лампада.
В настоящее время Даниловский монастырь состоит под управлением архимандрита. Братии в нём с послушниками до 30 человек. Благодаря энергии настоятеля, о. архимандрита
Митрофана, весь монастырь в настоящее время благолепно возобновлён внутри и снаружи.
Юбилейные празднества будут продолжаться два дня. Ко дню юбилея монастырём издано:
«Описание обители», «Житие святого Даниила» и «Краткая история монастыря».
Монастырь летом посещается во множестве богомольцами, особенное скопление которых
наблюдается в дни памяти святого Даниила и в храмовые праздники. Бедные богомольцы
получают даром от монастыря ночлег и пищу в странноприимном доме возле обители.
С. К.
(«Московский Листок».)
Общество хоругвеносцев города Александрова принесло в дар Даниловскому переяславскому монастырю в память его 400-летия вызолоченные металлические хоругви, красивого
рисунка с соответствующей надписью.
Жители города Переяславля пожертвовали к иконе преподобного ценную серебряную вызолоченную лампаду, а переяславский Никольский женский монастырь пожертвовал дорогой
ковёр к святому престолу.
Купечество гор. Переяславля-Залесского соорудило в Троицкий Данилов монастырь большой художественной работы серебряный вызолоченный крест с эмалью и надписью: «Дар
в память 400-летия Троицкому Переяславскому монастырю от торговцев города Переяславля».
Прихожане Никольской церкви гор. Переяславля пожертвовали массивную с эмалью лампаду оригинального рисунка с подзором в форме царской порфиры. Вверху лампады утверждён
Государственным герб старинного рисунка, а внизу лампады подвешен эмалевый крест с камнями.
(«Московский Листок».)

