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Переславский Троицкий
Данилов монастырь
(К 400-летию со дня его основания)
В северо-западной части Владимирской губернии, близ озера Плещеева, находится один
из древнейших городов Владимирского края — Переславль-Залесский. В этом городе около
1460 года и родился основатель Троицкого монастыря — преподобный Даниил. Для научения грамоте и воспитания в правилах христианской жизни родители отдали своего сына
к родственнику своему настоятелю Переславского Никитского монастыря. Здесь юноша
Димитрий почувствовал неодолимое влечение к иноческой жизни и решил навсегда посвятить себя ей. Опасаясь противодействия со стороны своих родителей, он тайно уходит
из Переславля в славившийся тогда Пафнутиев Боровский монастырь. Приняв пострижение
с именем Даниила, он пробыл здесь 12 лет, затем вернулся в свой родной город и снова поселился в Никитском монастыре, а через некоторое время перешёл в другой Переславский
монастырь — Горицкий. Поселившись здесь уже в зрелом возрасте (около 30 лет), после
продолжительного воспитания и утверждения в правилах иноческой жизни, Даниил скоро
занял среди братии выдающееся положение, являя собою живой образец строгого исполнения всех требований и правил иноческой жизни. Но, соблюдая общие иноческие уставы
и правила, преподобный Даниил в то же время взял на себя особый подвиг. По дорогам
и окрестностям Переславля он разыскивал тела скоропостижно или несчастно и насильственно скончавшихся, приносил их на раменах своих на кладбище, совершал над ними
христианское погребение и творил затем поминовение их на божественной литургии.
Для погребения таких усопших вблизи Переславля было отведено особое место, называвшееся «домом убогих». Это место было видно из кельи преподобного Даниила. Нередко
он обращал свои взоры к «дому убогих» и скорбел, что нет на этом месте храма Божия
для постоянного приношения бескровной жертвы о бесчисленных погребённых здесь душах.
Мысль об устройстве храма на месте «дома убогих» стала скоро заветной мыслью преподобного Даниила. Однако различные обстоятельства долго не позволяли ей осуществиться.
Но вот один благоприятный случай доставил преподобному Даниилу возможность быть
представленным великому князю Василию Ивановичу и митрополиту московскому Симону
и изложить пред ними своё заветное желание. И князь, и митрополит благосклонно отнеслись к мысли преподобного Даниила, после чего он энергично принялся за устройство
храма. Весною 1508 года храм был устроен и 15 июля того же года, то есть ровно 400 лет
тому назад, торжественно освящён во имя всех святых. Заветное желание преподобного Даниила исполнилось. Но в то же время, когда строился храм, нашлись желающие поселиться
вблизи его, посвятив себя иноческой жизни. Наряду с храмом стал создаваться монастырь,
и освящение храма 15 июля 1508 года было вместе с тем, таким образом, и днём основания
монастыря.
По устройстве храма и учреждении при нём монастыря преподобный Даниил долгое
время продолжал жить в Горицком монастыре и только впоследствии, по воле великого
князя Василия Ивановича, перешёл в свой монастырь и взял на себя управление им. Но
и ранее, ещё не будучи настоятелем основанной им обители, Даниил был ревностным по-
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печителем о её благосостоянии и строгим нравственным руководителем братии, так что
принятие им игуменства имело только чисто внешнее значение. Для братии он продолжал
быть образцом строгой иноческой жизни, воздействуя на неё не своими начальственными
приказаниями и распоряжениями и не одними только словами увещания и назидания, но
по преимуществу живым личным примером. По-прежнему он продолжал свой подвиг собирания несчастно скончавшихся и христианского погребения их; по отношению же к живым
не переставал проявлять самое широкое человеколюбие и щедрую благотворительность.
Нищие и болящие во множестве стекались к его монастырю; первые находили здесь себе пропитание, вторые — приют, заботливый уход и лечение. Многие из них и навсегда
оставались в монастыре.
Слава о подвигах преподобного распространялась всё шире и шире, доходя и до Москвы,
где к Даниилу по прежнему продолжали относиться благосклонно. Особенное расположение к нему проявлял великий князь Василий Иванович. Бывая в Переславле, он всегда
посещал преподобного Даниила, сердечно беседовал с ним, жаловал его обитель. В один
из своих приездов он обещал устроить в монастыре каменный храм во имя Святой Троицы.
Особенная любовь и уважение великого князя к преподобному проявились в том, что, когда
у него родился сын Иоанн, он пригласил преподобного быть восприемником новорождённого
наследника русского престола. Вскоре после этого радостного в государевой семье события,
в 1530—1532 гг., был устроен в монастыре и каменный храм во имя Святой Троицы (см.
рисунок на следующей странице) с приделом во имя святого Иоанна Предтечи. По имени
этого храма основанный преподобным Даниилом монастырь и стал называться Троицким.
Троицкий храм без существенных наружных изменений сохраняется в Данииловом монастыре и до настоящего времени.
Заботами преподобного Даниила и щедротами великого князя Василия Ивановича, а затем и его сына, крестника преподобного, Ивана IV Грозного, постепенно улучшалось материальное благосостояние монастыря; к концу жизни преподобного Даниила в нём уже было
два каменных храма — во имя Святой Троицы и Похвалы Пресвятой Богородицы, — благоустроенные братские кельи и разные монастырские службы, причём содержание монастыря
и братии обеспечаливалось довольно значительными вотчинными владениями. Достигши
глубокой старости, преподобный Даниил, с разрешения государя, сложил с себя обязанности
по управлению монастырём, желая остаток дней своих посвятить исключительно на служение Богу. Его старческие силы уже изнемогали, и скоро, 7 апреля 1540 г. он, приняв пред
смертию схиму, скончался на восемьдесят первом году своей жизни. Память о скончавшемся подвижнике продолжала живо сохраняться среди всех его учеников и почитателей.
Глубоко почитая память своего крёстного отца, царь Иоанн Васильевич Грозный благосклонно относился к его обители и жаловал её многими вотчинами; многие и частные лица,
памятуя о добродетелях преподобного и преклоняясь пред ними, делали более или менее
щедрые вклады в его обитель. Благодаря всему этому основанный преподобным Даниилом
монастырь к концу XVI столетия стал одним из богатейших монастырей Владимирского
края. Но благосостояние его продолжалось сравнительно немного времени. В Смутное время, в начале XVII столетия, монастырь сильно пострадал от польско-литовского разорения:
он весь был сожжён и разграблен, в его вотчинах было разграблено и разорено 8 дворов
монастырских и 136 крестьянских; 58 дворов крестьянских запустели и 26 были сожжены; 98 подвластных обители крестьян были иссечены. Нескоро мог оправиться монастырь
от такого разорения, и почти до половины XVII столетия главные заботы властей монастырских были направлены на восстановление поколебленного разорением монастырского
благоустройства и благосостояния.
Тем временем во внутренней жизни монастыря постепенно и прочно устанавливалось
почитание преподобного Даниила как святого. Первые следы этого почитания заметны уже
в некоторых монастырских актах конца XVI века, в первой же половине XVII столетия уже
была составлена служба преподобному, написана его икона, стали совершаться молебные
ему пения. Это известно было, между прочим, патриарху Филарету и царю Алексею Михайловичу и не встречало с их стороны никакого препятствия. Царь даже сам приложил 7
золотых к образу преподобного Даниила. Для открытого празднования памяти преподобного
недоставало, таким образом, только формального разрешения со стороны высшей церковной
власти. Наконец, это разрешение было дано патриархом Никоном в 1653 г. Мощи преподоб-
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ного Даниила были по поручению этого патриарха освидетельствованы; и когда их нашли
нетленными, то было установлено общецерковное празднование памяти преподобного два
раза в год: 7 апреля, в день его кончины, и 30 декабря, в день обретения мощей.
Прославление основателя обители было как бы началом полного её обновления. Прежде всего над его могилою был устроен каменный храм, посвящённый его имени; в этом
храме впереди правого клироса положены были «под спудом» святые мощи преподобного.
Впоследствии, в 1716 г., архимандритом Варлаамом мощи преподобного переложены были
в новую раку и поставлены «на вскрытии» в арке, соединяющей Троицкий храм с Данииловским. На этом месте святые мощи остаются и до настоящего времени. Вслед за устройством
храма во имя преподобного Даниила был внутри обновлён Троицкий храм, причём и стены его были расписаны живописью, сохранившеюся до наших дней. Затем устроены были
новый храм во имя всех святых с особыми кельями для больничной братии и каменная
колокольня, заново сооружена церковь в честь Похвалы Пресвятой Богородицы, с трапезою
и службами, возведены новые каменные братские кельи. Все эти храмы и здания конца
XVII века сохранились в монастыре без существенных изменений до настоящего времени.
Одновременно с обновлением монастыря архимандритом Варлаамом были приняты в конце XVII столетия энергичные меры и к расширению монастырских вотчинных владений, так
что к началу XVIII века монастырь имел более 3 000 душ крестьян. С началом XVIII столетия, при императоре Петре Великом и его преемниках, для Даниилова монастыря, как
и для других русских обителей, настали более тяжёлые времена. Под влиянием новых
условий жизни, а также вследствие двух пожаров, бывших в монастыре в 1720 и 1749 гг.,
благоустройство и благосостояние Даниилова монастыря к половине XVIII в. заметно понизились, и число монашествующей братии сократилось в несколько раз (40 в 1701 г. и 17
в 1763 г.).
В 1764 г., при отобрании императрицей Екатериной вотчин, по новым штатам Даниилов
монастырь был причислен к II классу, в нём положено было 17 монашествующих, на содержание монастыря и братии было назначено 1 500 руб. Казалось бы, что теперь, когда
монастырь лишился своих значительных вотчинных владений и получил вместо них сравнительно небольшое штатное содержание, его благоустройство и благосостояние должны
были чем далее, тем всё более и более падать. Но в действительности случилось обратное:
за последние полтора века положение обители значительно улучшилось, и в настоящее время Даниилов монастырь является одною из самых благоустроенных обителей Владимирской
епархии.
Главным источником обеспечения монастыря в последнее время, кроме штатного содержания, служат добровольные приношения многочисленных паломников — почитателей его
святого основателя преподобного Даниила и находящейся в монастыре Тихвинской иконы
Божией Матери. Эта икона стала особо чтимой святыней сравнительно в недавнее время.
По преданию, она принесена преподобным Даниилом из Пафнутиева Боровского монастыря.
Окрестные жители глубоко чтут эту святыню и часто принимают её в свои селения. Кроме
того, надо заметить, что местными переславскими благотворительницами Гладковыми завещан солидный капитал (100 000 р.), которым навсегда обеспечено содержание Даниилова
монастыря.
Своё четырёхсотлетие, исполнившееся 15 июля 1908 г., Даниилов монастырь отпраздновал с подобающею торжественностью. Накануне, 14 июля, было заупокойное богослужение.
Всенощное бдение на 15 июля и литургия в этот день были совершены архиепископом Владимирским Николаем. Пред литургией был величественный крёстный ход из всех церквей
и монастырей города Переславля, а после литургии — крёстный ход вокруг монастыря.
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