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Граммата, данная Переславскому
Фёдоровскому монастырю
Отъ Великаго Господина Святѣйшаго Iоасафа Патрiарха Московскаго и всея Руссiи
въ уѣздъ Переславля-Залѣсскаго, въ Лукьянову пустыню Строителю Старцу Корнилiю,
да старцу Феофану. Вѣдомо Великому Государю Царю и Великому Князю Алексѣю Михайловичу всея великiя и малыя и бѣлыя Руссiи Самодержцу и намъ Патрiарху учинилося что
въ Переславлѣ-Залѣсскомъ до мороваго повѣтрiя и въ моровое и послѣ мороваго повѣтрiя
многiя жены и дѣвицы постриглися и съ тѣхъ мѣстъ и по се число ходятъ къ приходскимъ
церквамъ и въ том де бываетъ зазоръ, а иныя де во градѣ и по селамъ и по деревнямъ живутъ въ мiрскихъ домѣхъ, а иныя де скитаются межъ дворовъ и отъ скудости помираютъ
голодною смертiю, а иныя де старицы поселились внутрь града у новопоставленной церкви
Пречистыя Богородицы Чудотворныя Иконы Владимiрскiя, а Великаго де Государя жалованья
только указано имъ на шестнадцать старицъ, а ихъ де со сто старицъ. А въ Переславлѣ-Залѣсском въ Ѳедоровскомъ монастырѣ Игумена нѣтъ, а братiи только десять человѣкъ и Великiй
Государь Царь и Великiй Князь Алексѣй Михайловичь всея великiя и малыя и бѣлыя Руссiи
Самодержецъ, пожаловалъ имъ указать и мы Патрiархъ и весь освященный соборъ благословили тотъ Ѳедоровскiй Монастырь устроить дѣвическимъ монастыремъ и тѣхъ инокинь всѣхъ
собрати въ тотъ Ѳедоровскiй монастырь, чтобы они въ мiре нескиталися, а черныхъ поповъ
и дьяконовъ и братiю того Ѳедоровскаго монастыря перевесть въ прочiе Переславскiе мужскiе
монастыри, а вотчины и крестьянъ и всякiя угодья того Ѳедоровскаго монастыря до указу
вѣдати вамъ, и с тѣхъ вотчинъ хлѣбные запасы и всякiе доходы велѣти собирати по прежнему
тѣмъ старицамъ, которыя собраны будутъ въ тотъ монастырь на пропитанiе, и какъ къ вамъ
ся наша грамота придетъ и вы бы ѣхали въ тотъ Ѳедоровскiй монастырь, а приѣхавъ въ томъ
монастырѣ переписали все на лицо: церкви и въ церквахъ образы и сосуды служебные и книги
и ризы и стихари и всякое церковное строенiе и въ монастырской казнѣ Великаго Государя
жалованныя грамоты и всякiя крѣпости и деньги и всякую казну и въ монастырѣ жъ всякiе
монастырскiе запасы и всякiе обиходы и братiю и слугъ и служебниковъ и вотчинныхъ крестьянъ и бобылей и лошади и всякiй скотъ и всякой монастырской заводъ; а переписавъ того
Ѳедоровскаго монастыря черныхъ поповъ и дьяконовъ и братiю из Ѳедоровскаго монастыря
перевели въ Переславскiе монастыри — въ Горицкой четырехъ человѣкъ, въ Никитскiй трехъ
человѣкъ, да въ Даниловскiй трехъ человѣкъ и велѣти имъ быть въ тѣхъ монастырѣхъ въ рядовой братiи и пищу и одежду имъ давати противъ иныхъ братiй тѣхъ монастырей, и въ томъ
Ѳедоровскомъ Монастырѣ для Божественныя службы оставили чернаго Священника или двухъ
старыхъ и доброжительныхъ и беззазорныхъ людей, буде въ томъ Монастырѣ такiе люди есть;
а буде искусныхъ черныхъ поповъ кому быть въ томъ Ѳедоровскомъ Монастырѣ нѣтъ, и выбъ
велѣли в томъ Монастырѣ служить до нашего указу бѣлымъ попомъ, а безмѣстныхъ старицъ
собрали въ тотъ Ѳедоровскiй монастырь, а собравъ учинили имъ общину и покоили ихъ того Ѳедоровскаго монастыря отъ вотчинъ, чтобъ имъ скудости небыло и въ мiрѣ нескиталися,
а монастырскою казною и всякими заводы и вотчинами и всякими доходы, кромѣ обиходу тѣхъ
собранныхъ старицъ никтобъ корыстенъ небылъ и о томъ вамъ надсматривати на крѣпко и вѣдати во всёмъ до указу, чтобъ было въ томъ монастырѣ благочинно и стройно и немятежно,
а что въ томъ монастырѣ по перепискѣ вашей всякаго церковнаго и монастырскаго строенiя
и казны и въ вотчинахъ того монастыря крестьянъ и всякихъ угодiй, и что съ тѣхъ крестьянъ и совсякихъ угодiй будетъ всякихъ монастырскихъ доходовъ, и что въ томъ монастырѣ
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будетъ собрано старицъ; и выбъ всему тому чинили книги за своими руками прислали къ намъ
Патрiарху въ Москвѣ, да отомъ къ намъ отписали, а отписку и тѣ книги велѣли подать въ нашемъ разрядѣ Боярину нашему Никифору Михайловичу Беклемишеву и дьяку нашему Ивану
Калитину. Писано на Москвѣ лѣта 7175 Iюля въ 30 день. Подлинную на оборотѣ подписалъ
Дьякъ Иванъ Калитинъ.

