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Упразднённые монастыри
во Владимирской Епархии

Статья эта составлена нами по «Историко-статистическому описанию епархии» иеромонаха с. 230
Иоасафа и во многом проверена или лично, или чрез наших сотрудников. Недостатки её,
естественно, исправятся самими священниками.

А) мужские:

7. Борисоглебский Переславский, что на горе; ныне здесь кладбищенская церковь во имя с. 231
чудотворной Владимирской иконы Божия Матери. См. описание о сей церкви стр. 507.

8. Борисоглебский Песоцкий (Переславский), что ныне приходская церковь во имя чудо-
творной Смоленской иконы Божия Матери. См. о ней описание стр. 504 и далее, ч. 1.

17. Горицкий Переславский, основан в XIV столетии супругою Великого Князя Дмитрия с. 232
Иоанновича Донского княгинею Евдокиею, в инокинях преподобной Ефросиниею. В 1744 г., с. 233
при учреждении Переславской епархии, обращён в Архиерейский дом. В 1788 г. по упразднении
этой епархии сделан городовым собором. См. описание о нём стр. 431.

26. Осипова — в селе Осиповом (Переславского уезда). Когда и кем основана — неизвестно; с. 234
принадлежала к Борисоглебскому Переславскому, что на Песках, монастырю; упразднена при
учреждении штатов. И. Р. Иер. 5, 374.

40. Успенская Вепрева пустыня (Переславского уезда) находилась при озере Вепри, от ко- с. 236
торого и название своё имела, — состояла в ведении Святейшего Синода и упразднена при
учреждении штатов. См. И. Р. Иер. 3, 517 и 518.

Б) женские:

4. Богородицкий Переславский основан неизвестно когда, существовал до учреждения шта- с. 238
тов. И. Р. Иер. 3, 381.

9. Введенский Переславский упразднён в 1764 году. И. Р. Иер. 3, 506.
11. Вознесенский Переславский упразднён в 1764 г. И. Р. Иер. 3, 594.
20. Никольско Переславский, что ныне приходская церковь святого князя Андрея Смолен- с. 239

ского. При сей церкви был открыт монастырь в XVI столетии, а упразднён при учреждении
штатов. См. описание оной церкви стр. 502 и далее.

24. Сретенский Переславский до учреждения Переславской Епархии в 1744 г. принадлежал с. 240
к Синодальной области, а потом находился в ведении епархиальных Преосвященных Переслав-
ских; упразднён в 1764 г. И. Р. Иер. 5, 507.
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