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Переславский Фёдоровский монастырь
Местоположение монастыря
Фёдоровский Переславский второклассный бывший прежде мужской, ныне женский мона
стырь находится на южном конце города Переславля, близ большой Московской дороги, на горе,
в 2 верстах [2 км] от озера Плещеева. Многие Российские монастыри своим началом обязаны
благочестию Христолюбивых Государей наших, которые любили и любят радостные и скорбные,
общественные и семейные события увенчивать памятниками Христианскими. Таково точно
начало и монастыря Фёдоровского.

с. 1

Случай к построению его
Средние лета Царя Иоанна Васильевича Грозного, когда он находился под спасительным
влиянием добродетельной супруги своей Анастасии Романовны, Иерея Сильвестра и Адашева,
были исключительно посвящены делам благочестия. Путешествие в Сергиеву Лавру, на пе
стошь, на бело-озеро и другие святые места было обычным занятием царственной четы. В 1557
году предполагалось в Переславльском же Никитском монастыре освящение Соборного храма
и благочестивый Царь с супругою своею своим присутствием украсили сие священное торже
ство. На обратном пути Царь утешен был радостным семейственным событием; — недалеко
от Переславля в деревне Собилове Царица благополучно разрешилась от бремени сыном Феодо
ром. Обрадованный Царь в ознаменование своей пред Богом благодарности и в память сего
семейственного события, воздвиг близ Переславля церковь во имя Феодора Стратилата,1 коему
тезоименит был новорождённый Царевич. Спустя несколько времени в нём выстроены были
келлии для братии, монастырь обнесён оградою и по храму назван Фёдоровским, и до времён
Царя Алексея Михайловича был мужским, а при нём обращён в женский. Причина, по коей сей
монастырь обращён в женский, указана в грамоте Патриарха Московского Иоасафа, данной
сему Фёдоровскому монастырю.2

Обращение его в монастырь женский
Моровое поветрие, опустошавшее в царствование Царя Алексея Михайловича обширные
пределы земли Русской, как везде, так и в Переславле побудило многих жён и девиц оставив
мирскую жизнь посвятить себя уединению — жизни монашеской; за неимением же монастырей
женских они жили в миру, в мирских домах; и по своей иногда зазорной жизни служили
посмеянием для своего общества и соблазном для других. В отклонение сего соблазна июля
30 дня 1667 года, по указанию Царя Алексея Михайловича, грамотою Патриарха Иоасафа
малое братство Фёдоровского монастыря размещено по другим обителям, а сей монастырь
велено занять монахиням. (См. Грамоту в 14 № Прибавления.)
Здание в сём монастыре
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с. 2
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И. И. Способин

Здание в нём всё каменное; примечательнейшее же из оного — следующее: 1, Вышеупо
мянутая соборная церковь Святого Великомученика Феодора Стратилата, построенная Царём
Иоанном Васильевичем, о пяти главах, покрыта железом; вокруг её большие каменные паперти,
сделанные на иждивение Царского уставщика Сергея Ивановича Суворова и покрыты железом.
2-е, Введения во храм Пресвятыя Богородицы с двумя приделами: а) Знамения Богородицы
и б) Святых Адриана и Наталии. 3-е, Церковь во имя Казанския Божия матери; — обе сии
Церкви построены при Великом Государе Царе и Великом Князя Петре Алексеевиче и при
Преосвященном Митрополита Рязанском во время Патриаршества в 1710 году, иждивением
Благоверной Государыни Царевны и Великой Княжны Натальи Алексеевны. Последняя церковь
находилась близ больничных келлий для престарелых монахинь. 4-е, колокольня. 5-е, кельи
двухэтажные и 6-е, ограда кругом монастыря с башнями на 382 саженях.

Вклады:

с. 3

Сей монастырь нередко посещали Государи и награждали вкладами. 1655 года июня в 1
день Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всея России дал вкладу в Церковь
три книги: Евангелие воскресное толковое, Минею общую, Псалтырь следованную. 1699
года июля девятого и октября 3 числ Великие Государи Цари и Великие Князья Иоанн
Алексеевич и Пётр Алексеевич всея России Самодержцы дали вкладу сто рублей денег,
ризы атласные белые, стихарь атласный белый, оплечья изорбатные, двои поручи изорбатные,
покровы на сосуды Церковные атласные, ораль по атласу белому; в тёплую Введения Пресвятые
Богородицы Церковь — одеяние на Престол обьяри золотой, покровы на сосуды церковные,
кадило серебряное весу два фунта, [819 г] паникадило медное — весу семь пуд, [115 кг]
двери Царские столярные, позолоченные. В 1700 году июля 20 дня оные Государи Цари
и Великие Князи дали вкладу в обитель семь лампад белых медных. Великий Государь Царь
и Великий Князь Пётр Алексеевич всея России Самодержец в 1711 году марта в 1 день дал
вкладу 12 книг Миней месячных и две книги Октаев (октоихов); на сих книгах надпись
сделана следующая: «Лѣта 1711-го Марта въ 1 день пожаловалъ Великiй Государь Царь
и Великiй Князь Петръ Алексѣевичь всея великiя и малыя и бѣлыя Россiи Самодержецъ сiю
книгу Минею мѣсяцъ Февруарiй въ Переславль Залѣскiй въ Ѳедоровскiй дѣвичь монастырь
по своему Государеву обѣщанiю». Достойны замечания вклады оного монастыря монахини
Натальи Ивановны Взимковой, которая была дочь дьяка мастерской Палаты Ивана Дмитриева
и как говорит предание нянюшка Государя Петра Первого; в 1700 году она приложила крест
с мощами серебряный, низан жемчугом, ценою в 130 рублей, Евангелию напрестольное, в 600
рублей облачений на Престол и на жертвенник и риз со стихарями орарей, епатрахилей,
поручей ценою — на 500 рублей, потир золотой с поддонком серебряным. При смерти своей
она поручила игуменье Александре несколько золотых червонных (количество неизвестно)
и сказывала ей, что оные пожалованы блаженной памяти Государем Императором Петром
Первым, со изволением таковым, чтоб их употребить на золочение иконостаса в Соборной
Феодора Стратилата церкви в те поры, когда на нём позолота и святые образа станут приходить
в ветхость; а завещевал сие ей во время шествия своего к морским водам, говоря так: «в наших
летописях написано как здравствовал Государь Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич
быв он с своею супругою в Никитском Монастырь на освящении церкви, и оттуда возвратясь
получил благополучие такое: отъехав за Фёдоровский монастырь недалеко до Собилова, родился
ему сын Царевич Феодор; по довольном в монастыре награждении построил Соборную церковь
каменную, во имя Святого Великомученика Феодора Стратилата, и так бы де мне оттуда
благополучно возвратиться».
До штатов 1764 года при сём монастыре было крестьян 1 338 душ, по штатам же положен
он во 2-м классе, степенью 16-й.
Достойно замечания в сём монастыре то, что Государь Пётр I-й в 1722 году изволил указать,
чтобы монахини сего монастыря и непостриженные девки и вдовы обучались прядению немецкой
пряжи, и для сего прислал двух мастериц пряденья из села Покровского. Лён доставлялся
казённый, а пряжа отсылалась на Екатерингофский полотняный завод; получаемые за неё
деньги обращаемы были в общую монастырскую пользу.

