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Троице-Данилов монастырь
в 1919—1937 годах

Троице-Данилов монастырь был основан в начале XVI века. Его основатель и первый ар-
химандрит Даниил пользовался доверием великого князя Василия III и даже был крестным
отцом его сына — будущего царя Ивана Грозного. В XVII в. Данилов монастырь заново
отстроили в камне на средства князей Борятинских. В середине XVIII в. этой обители
принадлежали более тысячи десятин пахотной земли и леса, села и деревни с крепостны-
ми крестьянами. В стенах Данилова монастыря рядом с простыми монахами проживали
высокопоставленные священнослужители, отчего он и назывался «архиерейским домом».

Революция 1917 года изменила всё. За декретом 1918 года об отделении церкви от го-
сударства 1 февраля 1919 года последовало постановление наркомата юстиции об органи-
зованном вскрытии мощей. Для этого в Переславле-Залесском в первую очередь выбрали
Троице-Данилов монастырь. Раку с мощами игумена Даниила вскрыли в конце февраля,
и в марте переславцы увидели произведённые при вскрытии снимки. Настроенного против
Советской власти архиерея монастыря Дамиана в начале 1920-х гг. арестовали и вывез-
ли из города. Вскоре в числе других был закрыт и Данилов монастырь. Последняя служба
в обители состоялась 5 февраля (н. ст), а в течение двух последующих недель выселили всех
монахов, которых было немного — около 20 человек. Мощи Даниила выдали группе верую-
щих, взявших в своё ведение Тихвинский храм над воротами монастыря. Часть предметов
искусства и старины стараниями директора музея М. Смирнова перешла в музей. А ков-
ры, мебель и посуду братии забрали в коммунальный отдел города. Этому же учреждению
должны были перейти и монастырские постройки, но через полтора месяца М. Смирнов до-
бился передачи их музею. В церкви Похвалы директор музея осуществил свою задумку —
создал иконографический отдел, открыв его для посетителей весной 1926 года. С целью
охраны были сданы в аренду два ныне не существующих фруктовых сада Данилова мона-
стыря, тогда заключавших в себе 50 яблонь, 50 кустов терновника и большой малинник.
Жилые помещения монастыря в 1920—1930-е гг. занимали частные квартиросъёмщики,
производившие в качестве оплаты необходимый внутри строений ремонт.

В феврале 1929 года Лазарь Каганович объявил духовенство политическим противни-
ком ВКП(б), готовящим контрнаступления на мероприятия Советской власти. Как следствие
этого, через несколько месяцев были закрыты отдел древнерусского искусства музея в По-
хвалинском корпусе и действующая Тихвинская церковь над воротами монастыря. Именно
тогда металлическая рака с мощами игумена Даниила поступила на хранение в Пере-
славский музей. Серебряной раки к тому времени уже не существовало — её и ещё более
150 предметов забрали в казначейство в 1923 году, когда проводилась компания по изъятию
церковных ценностей в помощь голодающим Поволжья.

Летом 1930 года дошла очередь до монастырских колоколов. Их металл должен был
стать частью базы для развития промышленности страны. И Рудметаллторг произвёл съём-
ку всех колоколов Никитского, Никольского и Троице-Данилова монастырей. В качестве
памятника истории оставили лишь колокол 1692 года изготовления, принадлежавший Да-
ниловской обители. А через год по директиве городского Совета рабочие разобрали ограду
с башнями XVII века. Почти одновременно оказалась без купола церковь Похвалы — раз-
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мещавшееся там военное ведомство приступило к капитальным переустройствам... А в Тро-
ицком соборе рабочие заготконторы, чей склад там находился, на паперти в южном окне
разобрали кирпич, разрушили стены и вставили дверь. В знаменитые же фрески XVII века
кругом вбили доски! Стремясь прекратить разрушения, директор музея К. Иванов незамед-
лительно заявил протест в районную прокуратуру и в народный суд.

Во второй половине 1930-х большинство построек Данилова монастыря занимала на до-
говорных условиях машинно-тракторная станция (МТС). Договор с музеем не только не поз-
волял менять что-либо в монастыре, но и обязывал МТС производить там ремонт. Видимо,
для учреждения это было обременительно. И поэтому в 1937 году на заседании Переслав-
ского РИКа постановили «возбудить вопрос перед комитетом по охране памятников старины
при Президиуме ВЦИК об исключении Данилова монастыря из списков памятников стари-
ны и передаче его для учреждений МТС»...

Так как Троице-Данилова обитель до сих пор существует, нетрудно догадаться, что
в этом деле МТС потерпела неудачу. Но и последующие арендаторы бездумно наносили
серьёзные повреждения старинным монастырским постройкам. Реставрация началась там
лишь в 1960-е годы. Сегодня Данилов монастырь является действующим, а мощи святого
Даниила давно уже вернулись в свою обитель. И если конец XX века стал для монасты-
ря периодом возрождения, то его постреволюционный период навсегда войдёт в историю
обители как один из самых трагичных.
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