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Переславский Николаевский монастырь,
что на болоте

Переславский мужеский Николаевский монастырь стоит внутри города Переславля, на самом с. 66
низком и болотистом месте, — возле озера Плещеева. Он основан Преподобным Димитрием
Прилуцким в последней половине XIV столетия; но в каком именно году, неизвестно. Сей
Преподобный родом из самого Переславля-Залесского; был современник Преподобному Сергию
Радонежскому, и очень часто ходил к нему для собеседования. Построив сию обитель, он
был в ней игумном; потом перешёл в пределы Вологодские (1371), основал Спасо-Прилуцкий
монастырь, — где и скончался 1391 года.1 По отшествии его, Николаевский монастырь вскоре с. 67
опустошён был моровою язвою и разорён поляками до основания. В сём состоянии запустения
он находился до XVII столетия; а в это время некто Дионисий-затворник возобновил его; но
в лучшее состояние он приведён в последствии времени игумном Варлаамом. Настоятельство
было в нём первоначально — игуменское, а ныне управляют им строители.2

В настоящее время в сём монастыре находятся следующие каменные здания:
Посреди монастыря Соборная церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, с пятью

главами; покрыта обыкновенным железом. Она сооружена в 1721-м году, по грамоте Стефана
Митрополита Рязанского и Муромского, при Государе Императоре Петре I, — усердием
московского гражданина Герасима Яковлева Обухова. В ней два придела: на правой стороне
во имя основателя сей обители, Чудотворца Димитрия Прилуцкого, а на левой — во имя
Преподобного Герасима, иже на Иордане.

Вторая церковь — Благовещения Пресвятыя Богородицы, с пятью же главами, с братскими
келлиями и трапезою, устроена в 1748-м году, — по грамоте Преосвященного Серапиона
Епископа Можайского и Волоколамского, усердием московских мещан Максима и Ивана
Щелягиных. В ней один придел во имя Сретения Господня.

Третья церковь, над Святыми вратами, во имя Апостолов Петра и Павла, как видно
из надписи, построена московским мещанином Петром Романовым Холщевниковым в одно
время с Благовещенскою церковию.

Против алтаря Соборной церкви возвышается осьмиугольная колокольня, древней архи
тектуры, вышиною в 15 сажен; [32 м] на ней висят семь колоколов; из них самый больший
колокол с следующею надписью:

1746 года Октября 1 дня вылитъ сей колоколъ въ градѣ Переславлѣ-Залѣсскомъ во обитель Чу-
дотворца Николая, что на болотѣ въ бытность тоя обители Отца Игумена Iакова Пѣвницкаго
съ братiею, вновь прибавлено къ старому 100 пудъ по обѣщанiю Московскихъ купцовъ Максима,
Iвана Iвановыхъ дѣтей Щелягиныхъ, Александра Борисова сына Сщелягина, Iвана i Бориса Iвано-
выхъ дѣтей Глухаревыхъ, и ото прочихъ Христолюбивыхъ дателей, а вѣсу въ немъ 321 пудъ 20
фунт. лилъ сей колоколъ мастеръ Константинъ Михайловъ Слiзовъ. [5 266,3 кг]
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2После Дионисия, как значится в Синодике, настоятели были следующие: 1) архиепископ Питирим; архимандриты:
2) Варлаам, 3) Феофилакт, 4) Исайя, 5) Филарет; игумны: 6) Варлаам, 7) Роман, 8) Павел, 9) Пахомий, 10) Иаков Пев
ницкий, 11) Боголеп, 12) архимандрит Филарет; строители: 13) Иннокентий, 14) Мелхиседек, 15) Павел, 16) Ириней,
17) Иоанн, 18) Никита, 19) Алипий, 20) Феодосий, 21) Гавриил, 22) Иоасаф, 23) Аврамий, 24) Михаил, 25) Вениамин,
26) Игнатий, 27) Гедеон, 28) Никодим, 29) Назарий, 30) Мефодий.
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Ограда вокруг монастыря мерою 950 аршин, [675,6 м] с четырьмя по углам башнями. Она
построена в 1761 году архимандритом Филаретом.

Погребённых знаменитых особ при этом монастыре нет, кроме одного генерал-майора
Манахтина, раненного в 1812-м году при Бородинской битве и вскоре умершего; над его
могилой воздвигнут мраморный памятник хорошей работы.

Особенно замечательных вещей в сём монастыре нет, кроме древней иконы Святого Николая
с разными мощами; но кем и когда приложена она, неизвестно.
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