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Рецензия на «Горицкий монастырь»
А. И. Свирелина

Переславский Горицкий, ныне упразднённый монастырь. Составил Протоиерей Алек-
сандр Свирелин. Владимир, 1902. 40 стр. 8◦.

Сведения, которыми располагает литература по истории Горицкого монастыря, очень
скудны, так что появление настоящей книжки, восполняющей этот пробел, должно при-
ветствоваться с радостью. Вначале автор устанавливает дату основания монастыря, причём
опровергает сообщение грамоты царей Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софии
(1687), по которой построение Горицкого монастыря должно отнести к царствованию Иоан-
на Грозного. Сопоставляя сведения, заимствуемые из других источников, автор относит
время основания Горицкого монастыря к княжению Иоанна Даниловича Калиты — меж-
ду 1337—1340 гг. Далее приводятся списки настоятелей монастыря со времени основания
его до учреждения Переславской епархии (один список дан по Строеву, а два по ста-
ринным синодикам монастыря) и сообщаются краткие сведения о состоянии и владениях
монастыря за это время. По недостатку фактического материала сведения об этом периоде
по необходимости кратки и отрывочны. Более подробно изложен отдел о состоянии Гориц-
кого монастыря в период управления его архиереями (1744—88 гг.) Это было самое славное
время в истории Горицкого монастыря. Говоря о нём, автор попутно касается и истории
Переславской епархии, и истории духовного просвещения в Переславле и делает несколько
интересных замечаний. С некоторыми из них, по-видимому, нельзя согласиться, как напри-
мер с тем, что под семинаристами, для которых построены в Горицком монастыре корпуса
в 1760 г., нужно разуметь архиерейских певчих (см. стр. 27, прим.); но они намечают
пункты для дальнейших исследований по истории Переславской епархии, разработанной
у нас очень мало. В 1788 г. Переславская епархия была закрыта. Горицкий монастырь,
то есть собственно церковь соборная, сделана была градским собором, а прочие здания
Горицкого монастыря отданы в светское ведомство. В 1838 г. Горицкий собор, за дально-
стью расстояния от города, причислили к городскому Преображенскому собору. Это период
разрушения и запустения Горицкого монастыря. Только с 1882 года монастырские здания
начали возобновляться и приводиться в приличный вид. Сведениями об этом периоде и пе-
речнем предметов и вещей, сохранившихся от древних времён Горицкого монастыря, автор
заканчивает своё исследование. — Книжка написана языком живым и читается с большим
интересом.
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