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Воспоминание об открытии общей трапезы
в женском Фёдоровском монастыре
гор. Переславля
14 марта 1887 г. в Переславском Фёдоровском женском монастыре совершилось достопамятное и радостное торжество, которое должно занять почётное место в монастырской
летописи. В этот день, с дозволения Епархиального Начальства, в монастыре открыта общая трапеза для всех сестёр, коих в оной имеется до 300. Осуществлением своим это
доброе дело обязано попечению и заботливости настоящей настоятельницы монастыря игумении Евгении. Не обинуясь можно сказать, что настоятельница Евгения, несмотря на слабое здоровье, неутомима в своей деятельности на пользу вверенной ей обители. Обладая
в высшей степени практическим умом и тактом, она способна самые трудные начатые ею
предприятия благополучно и успешно доводить до конца. Она, можно сказать, является
полною обновительницею Фёдоровского монастыря, так как с самого начала настоятельства
её — постройки в монастыре почти беспрерывны. И вот, как завершение благоустройства,
порядка и покоя в обители, является в оной, благодаря той же неутомимости и заботливости
матери игумении, — устройство в монастыре общей столовой.
Устройство и открытие общей трапезы имеет важное значение не только для внешнего
удобства, но и для внутренней жизни монастыря. Прежде каждая монахиня и послушница,
вынуждаемая приобретать сама для себя пропитание, неизбежно должна была отлучаться
из монастыря, иногда на довольно продолжительное время, что могло служить причиной
нареканий на сестёр, хотя бы и несправедливых и пустых. В настоящее время все сёстры
находятся в стенах монастыря, проводя время за церковной службой и за домашними занятиями. Занятия сестёр распределяются по их склонности и уменью для общей пользы
обители: иные сёстры пекут просфоры, другие шьют и вышивают церковные одежды, третьи заняты исполнением работ по монастырскому хозяйству. Когда же сёстрам потребуется
выходить из монастыря, чтобы работать на монастырских дачах, то они выходят не иначе,
как под наблюдением и руководством надёжных надзирательниц. За всё это сёстры пользуются доброкачественною и нескудною пищею в общей трапезе, где в праздничные дни
предлагается сёстрам даже чай.
Бывшее празднество открытия общей трапезы в Переславском Фёдоровском монастыре
началось и совершилось следующим образом. — Вечером на 14-е марта совершена была
торжественно-соборне всенощная; в самый день открытия столовой литургия совершена
была о. архимандритом Наумом, с протоиереями и священниками, при многочисленном
стечении молившихся. Совершённое после литургии молебное пение окончено было многолетием Государю Императору и всему Царствующему Дому; произнесено было многолетие
и Высокопреосвященнейшему Феогносту. Священнослужащие и все молящиеся, по случаю
тезоименитства Высокопреосвященнейшего, горячо молились за своего Архипастыря, всегда
готового содействовать осуществлению всякого доброго дела и предприятия в его пастве.
Из храма Божия открылось торжественное шествие со святыней, в сопровождении духовенства, настоятельницы, сестёр обители и множества посетителей, в новоустроенную
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трапезу. По совершении здесь молебствия, игумения с сёстрами, духовенство с благотворителями обители в пространной и благолепной трапезе заняли свои места. Приятно было
видеть за общим столом всю семью святой обители. Мысли трапезующих невольно переносились к первым векам христианства, когда за вечерей любви участвовали все, как истинные братья и сёстры во Христе. Во время благочестного трапезования читалось в общее
назидание житие празднуемого Святого. Молитвенно окончив общую трапезу, поблагодарив любвеобильную, достойную глубокого уважения мать игумению Евгению, посетители
оставили святую обитель, унося с собою неизгладимо усладительные впечатления и душеполезные чувствования.
Да вознаградит Всевышний своею милостию всех соревнующих о спасении пребывающих в Фёдоровской святой обители, где всё теперь чинно и благообразно, — в храмах
Божиих благолепие и чистота, приличное освещение, умилительное и стройное пение, благопристойная ризница и утварь, — где сёстры получают теперь полную возможность проводить жизнь наиболее соответственную их положению и обетам.

