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Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Михею,

Архиепископу Ярославскому и Ростовскому.

При сём представляю отчёт Свято-Никольского
и Фёдоровского женского монастыря,

статистические данные и список насельниц.

Настоятельница монастыря игумения Евстолия.
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Историческая справка:
Никольский монастырь

Обитель во имя Святителя Николая была основана около 1350 г. преподобным Димит-
рием Прилуцким как мужская. По совету преподобного Сергия Радонежского в монастыре
был введён общежительный устав.
В 1382 г. и в 1611 г. монастырь подвергался нашествиям иноплеменников, после которых

оставались одни развалины.
В 1721 г. закончено строительство летнего соборного храма во имя Святителя Чудо-

творца Николая с приделами во имя преподобного Димитрия Прилуцкого и преподобного
Герасима.
В 1693 г. игумен Варлаам построил колокольню. В 1745 г. случился пожар, сгорела

деревянная церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. На этом месте в 1748 г.
построен тёплый храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с приделом в честь
Сретения Господня.
В 1761 г. устроена каменная ограда.
Неудовлетворительное ведение дел, тяжёлое материальное положение делало невозмож-

ным жизнь монастыря.
Для поддержания и благоустройства обители последовало 10 июня 1898 г. указное пред-

писание Святейшего Синода за №3013, согласно которому «заштатный Николаевский мо-
настырь был обращён в общежительный женский». Духовная жизнь и внешнее благолепие
обновилось.
В 1902 г. устроили с северо-западной стороны в малом Благовещенском храме новую

придельную церковь во имя Всех Святых. В этом же году построили каменный общежи-
тельный корпус.
В 1923 г. монастырь был закрыт и до 1993 г. подвергался разрушению и осквернению.
Полностью были взорваны Никольский собор и каменная колокольня. До основания

разобрана монастырская ограда, доведены до аварийного состояния церкви Благовещения
и Петра и Павла, остатки стены; уничтожены хозяйственные постройки, жилой дом свя-
щенника.
27 декабря 1993 г. Указом Священного Синода монастырь был вновь возвращён церкви

как женский.
16 февраля 1994 г. приехали первые насельницы.
По охранному договору от 14.03.1994 г. № 136, составленному Комитетом по охране

памятников истории и культуры Ярославской области, монастырю были переданы уцелевшие
постройки.
В 1998 г. иждивением московского благодетеля Тырышкина В. И. были возведены но-

вые восточные ворота по проекту архитектора Ижикова В. Н. с участком новой восточной
монастырской каменной ограды.
24 мая 1999 г. на пожертвование Тырышкина В. И. было начато строительство соборного

храма.
25 августа 1999 г. произведено освящение закладки нового собора Святителя и Чудо-

творца Николая Архиепископом Ярославским и Ростовским Михеем.
В течение 1999 г. была возведена юго-восточная часть каменной монастырской ограды.
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В декабре 1999 г. приступили к строительству нового здания Детского приюта с гимна-
зией на месте сгоревшего казначейства.
23 декабря 1999 г. Указом Архиепископа Ярославского и Ростовского Михея Фёдоров-

ский монастырь был присоединён к Никольскому в качестве приписного. Настоятельницей
назначена игумения Евстолия (Афонина).
21 июля 2000 г. состоялось обретение мощей святого благоверного князя Андрея Смо-

ленского.
4 августа 2000 г. — Высокопреосвященнейший Михей, Архиепископ Ярославский и Ро-

стовский возглавил перенос мощей преподобного Корнилия Молчальника из Никитского
монастыря в Никольский.
29 октября 2000 г. установлена празднование в честь новомучеников Переславских (день

мученической кончины священника Никольского монастыря протоиерея Евгения Андрееви-
ча Елховского † 1937 г.).
18 декабря 2000 г. Архиепископом Михеем был совершён постриг в мантию пяти на-

сельниц обители и семи — в иночество.
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Историческая справка:
Фёдоровский монастырь

Переславский Фёдоровский женский монастырь предположительно был основан 8 июня
1304 г. во времена правления князя Ивана Калиты (день памяти великомученика Феодора
Стратилата) во время управления игумена Геронтия.
В 1511 г. московский князь Василий Иванович IV жалует монастырю деревни и пустоши.
В 1551 г. царь Иван Васильевич Грозный дарует монастырю «слободку Ямскую, свое

дворцово село Ивановское, да село Петровское, да 500 рублей на монастырское строение
по сыне своем Иване».
В 1552 г. царь Иван Васильевич пожаловал игумена Макария с братией «есми пустошами

и деревнями».
В 1557 г. в память рождения сына своего Фёдора царём Иваном Васильевичем был

построен каменный храм во имя Святого великомученика Фёдора Стратилата.
20 июня 1561 г. царём Иваном Васильевичем была дана «жалованная льготная Фёдоров-

скому монастырю на сельцо Фёдоровское и село Половецкое».
В 1587 г. царь Фёдор Иоаннович «пожаловал сюда вотчину селу Ильинское с деревня-

ми».
В начале ХVII столетия, при нашествии польско-литовских войск, монастырь значитель-

но пострадал от разорения.
С 1622—1628 гг., во время правления игумена Рафаила, по Государеву приказу была

выстроена деревянная рубленая ограда с восемью башнями, тёплый храм Введения Богоро-
дицы и Святителя Николая Чудотворца с трапезною.
В 1655—1659 гг. игумен Порфирий переделал храм после пожара 1655 г.
В 1654 г. случилось сильное моровое поветрие.
20 июля 1667 г. Фёдоровский мужской монастырь был обращён в женский по повелению

Великого Государя Царя Алексея Михайловича и Патриарха Иосифа. Управление монастыря
было поручено наместнице Иринархе, в ведении которой находилось 150 стариц.
В 1681 г. при игумении Клеопатре (1680—1686) строителем Сергием была построена

каменная ограда и начато строительство колокольни.
В 1684 г. деревянный Введенский храм был перестроен и освящён в камне строителем

схимонахом Сергием.
В 1710 г. на средства сестры Петра I, царевны Натальи Алексеевны был заново построен

тёплый Введенский храм с двумя приделами во имя Знамения Божией Матери и во имя
Святых мучеников Адриана и Наталии.
В 1714 г. было закончено строительство храма Казанской Божией Матери на её же

вклады. В последствие при церкви был построен больничный 2-этажный корпус с переходом
в храм.
К середине ХVIII в. монастырь достиг наивысшего своего расцвета, пользовался покро-

вительством дома Романовых, имел подворье в г. Москве.
В 1825 г. были построены настоятельские 2-этажные кельи из погоревшего бывшего

больничного корпуса, что был при Казанской церкви.
В 1865 г. при игумении Максимилле купец Авраамий Ушаков выстроил 2-этажный кор-

пус для живущих в монастыре сестёр.
С 1875 г. управляла монастырём игумения Евгения.
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В 1876 г. при ней строился каменный корпус в северной части монастыря на средства
Елизаветы Осиповны Молчановой. Был возведён 3-этажный корпус трапезной, приходская
школа для девочек, рукодельная, каретный сарай с жилым помещением, два колодца, рядом
с монастырём 3-этажная каменная гостиница.
Игумения Евгения устроила три пустыньки:

• Алексеевскую с церковью во имя Святаго Алексия Человека Божия и колокольней
при ней;

• Воскресенскую с «благолепным храмом»;
• недалеко от станции Берендеево третью пустыньку с храмом в честь Всех Святых.
При каждой пустыни были учреждены церковно-приходские школы.
Прекрасный певческий хор монахинь пользовался особым почтением Царя Николая II,

который неоднократно брал его с собой в заграничные поездки.
В 1923 г. монастырь был закрыт, его занимали различные организации.
В 1998 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II

Никольскому женскому монастырю были переданы храмы и здания Фёдоровского женского
монастыря.
19 апреля 1998 г. на праздник Святой Пасхи состоялась первая Божественная Литургия

в церкви Введения Пресвятой Богородицы. Богослужение совершалось весь тёплый период
года.
26 августа 1999 г. Указом Архиепископа Ярославского и Ростовского Михея №89 слу-

жащим священником обители был назначен священник Александр Алексеев.
12 сентября 1999 г. на праздник Святого благоверного князя Александра Невского, по-

сле восстановления системы отопления и ремонта храма, состоялась первая Божественная
Литургия.
Осенью 1999 г. была устроена котельная в 2-этажном келейном корпусе «у северной

стены», в котором были размещены сестры. В деревянном Доме паломника выстроены печи.
23 декабря 1999 г. Указом Архиепископа Ярославского и Ростовского Михея №121 Фё-

доровский женский монастырь стал считаться приписным к Никольскому женскому мона-
стырю. Настоятельницей назначена игумения Евстолия (Афонина).
25 декабря 1999 г. Архиепископ Ярославский и Ростовский Михей совершил освящение

центрального престола Введенской церкви.
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Отчёт о жизнедеятельности
Свято-Никольского
Переславского женского монастыря
и Фёдоровского женского монастыря

Устав Никольского женского монастыря в 2000 году в общих чертах оставался преж-
ним. По обычаю, перед утренними молитвами и полунощницей, служится молебен Святи-
телю Николаю и Дмитрию Прилуцкому — основателю монастыря. Однако после обретения
мощей преподобного князя Андрея Смоленского и переноса мощей преподобного Корнилия
Молчальника, на утреннем молебне присоединяются тропари и прошения и этим святым.
Затем читаются утренние молитвы и служится полунощница. После чего следует чтение

акафиста и часов. После Божественной Литургии служится молебен полиелейному святому
(если таковой имеется) и требы.
Вечернее Богослужение начинается с 17 часов и состоит из 9-го часа, вечерни, утрени,

или всенощного бдения (под воскресные и праздничные дни с литией).
После ужина сестры собираются в церковь для выполнения молитвенного правила —

чтение канонов, Апостола и Евангелия. Дважды в день совершается Крестный ход с ико-
нами и пением молитвы «Богородице Дево, радуйся:».
В дни престольных праздников совершаются большие Крестные ходы. В праздник Бого-

явления — Крестный ход на реку Трубеж с водоосвящением.
В монастыре сёстрами продолжается чтение Неусыпаемой Псалтири.

2000 год, год юбилея 2000-летия Рождества Христова, был знаменателен для обители
рядом событий.
На день памяти основателя обители преподобного Димитрия Прилуцкого Богослужение

возглавил Преосвященнейший Иосиф, Епископ Угличский. В числе сослужащих священ-
ников присутствовал маститый священнослужитель Ярославской Епархии протоирей Игорь
Мальцев.
В престольный праздник Благовещенской церкви возглавил Богослужение Высокопрео-

священнейший Михей, Архиепископ Ярославский и Ростовский.
Престольный обительский праздник — день весеннего Святителя Николая. Богослуже-

ние возглавил Высокопреосвященнейший Владыка Михей.
Среди почётных гостей обители были Губернатор Ярославской области Лисицын А. И.

и члены Правительства Ярославской области, Мэр города Переславля-Залесского Мель-
ник Е. А., ктитор обители Тырышкин В. И., руководители предприятий города. После
Божественной Литургии при стечении множества богомольцев, почётные гости во главе
с Архиепископом осуществили посадку кедровой рощи. За Богослужением Архиепископу
Михею сослужил собор священников Ярославской епархии, наместники Переславских мо-
настырей и другие духовные лица. Также праздник почтила своим присутствием Матушка
игумения Варвара, настоятельница Толгского монастыря.
После святительского праздника был начат строительный сезон. Бригада каменщиков

из 30 человек приступили к каменной кладке соборного храма обители, а также к продол-
жению работ по зданию Детского приюта.
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14 июля по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II
и Высокопреосвященнейшего Архиепископа Михея, под руководством группы специалистов
археологов, архитекторов из Москвы были продолжены работы по обретению мощей свято-
го благоверного князя Андрея Смоленского, Переславского чудотворца († 1398 г.), на месте
полностью снесённой Князь-Андреевской церкви, что отстояла в 30 метрах от нашей оби-
тели. За молитвы Переславских святых и за благословение церковных иерархов поиски
увенчались успехом и 21 июля в праздник Казанской иконы Божьей Матери мощи были об-
ретены и с молебным пением перенесены в Благовещенскую церковь священнослужителями
и сёстрами обители.
Подробный отчёт о проведённых раскопках был отправлен Епархиальному начальству.
3 августа после Божественной Литургии, совершенной наместником Никитского мо-

настыря архимандритом Димитрием с братией, при стечении Переславского духовенства,
а также игумении Евстолии с сёстрами, по благословению Его Высокопреосвященства, был
совершён Крестный ход с переносом мощей преподобного Корнилия Молчальника, Пере-
славского чудотворца († 1693 г.) в церковь святого благоверного князя Александра Нев-
ского. Крестный ход был встречен духовенством Владимирского собора во главе с отцом
благочинным Андреем Кульковым.
4 августа рано утром отец благочинный в храме Александра Невского встретил Высоко-

преосвященнейшего Владыку Михея, который возглавил Крестный ход по городу с мощами
преподобного Корнилия в Никольский монастырь. Во вратах обители Высокопреосвящен-
нейшего Владыку торжественно встретили игумения Евстолия с сёстрами. Владыка возгла-
вил торжественное Богослужение и разделил радость сестёр обители и многих богомольцев
по случаю дня памяти преподобного Корнилия, а также — переноса его святых мощей в Ни-
кольскую обитель, близ отстоящую от места подвигов преподобного, и по случаю обретения
мощей святого благоверного князя Андрея.
30 августа сестры обители присоединились к скорбному событию Ярославской епар-

хии — отпеванию и проводам старейшего клирика епархии протоиерея Игоря Мальцева.
Вечная ему память!
3 сентября по приглашению настоятеля Воскресенского собора г. Тутаева сестры обите-

ли приняли участие в торжестве, посвящённом прославлению новомучеников Ярославской
епархии.
16 октября по благословению Его Высокопреосвященство участвовали в торжестве, по-

свящённом дню памяти митрополита Агафангела (Преображенского), причисленного к лику
святых.
После этих Ярославских торжеств у сестёр обители возникло желание отметить память

причисленных к лику святых новомучеников Переславских, среди которых двое являлись
священнослужителями Никольского и Фёдоровского монастырей — протоиерей Евгений Ел-
ховский и протоиерей Николай Дунаев. Милостью Божией состоялось наше личное знаком-
ство с родственниками священномучеников, которые в дар обители принесли составленную
их трудами летопись их рода.
29 октября в день мученической кончины священномученика Евгения Елховского, сни-

зойдя к просьбе сестёр, Его Высокопреосвященство назначил Богослужение, посвящённое
прославлению новомучеников Переславских. День Богослужения был особо радостен для
сестёр обители, так как это было днём возобновления духовной связи с предшествующи-
ми поколениями священнослужителей обители. На празднике присутствовали родственники
священномученика, которые принесли в дар монастырю плащаницу Божьей Матери, древ-
нюю святыню Никольского монастыря.
9 ноября Владыка Михей после совершения Божественной Литургии в Князь-Андреевс-

кой домовой церкви Православной гимназии, перед мощами святого благоверного князя
Андрея и в Никольской обители отслужил молебен.
24 ноября Высокопреосвященнейший Владыка Михей возглавил Богослужение по слу-

чаю дня памяти преподобной Евстолии и мученика Виктора.
Особо значительным духовным событием года для обители был праздник зимнего Свя-

тителя Николая. 18 декабря после Всенощного Бдения Его Высокопреосвященством был
совершён постриг в мантию насельниц обители:

• инокини Смарагды (Гусевой), благочинной, с именем в честь равноапостольной Нины;
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• инокини Соломии (Гейнц) с именем в честь равноапостольной Марии Магдалины;
• инокини Исидоры (Чернявской) с именем в честь мученицы Иулиании Илиопольской;
• инокини Рахили (Доброгорской) с именем в честь преподобного Корнилия Молчаль-
ника;

• рабы Божией Галины (Полосиной) с именем в честь великомученика Георгия.
В иночество:

• послушницы Татьяна (Дыбциной) в честь мученицы Домнины;
• послушницы Татьяны (Плотниковой) в честь святого благоверного князя Александра
Невского;

• послушницы Наталии (Прищенко) в честь блаженной Ксении Петербургской;
• послушницы Миропии (Атрощенко) в честь блаженной Матроны Московской;
• послушницы Тамары (Аванесовой) в честь праведной Тавифы;
• послушницы Вероники (Лыковой) в честь мученицы Феоктисты;
• послушницы Веры (Токар) в честь мученицы Софии.
19 декабря Владыка возглавил торжественное Богослужение и праздничный молебен.

Жизнь сестёр обители идёт по налаженному порядку. Сестры трудятся на различных
послушаниях: в церкви, на клиросе, в трапезной, на коровне, курятне, в просфорной, участ-
вуют в строительно-реставрационных работах. Занимаются иконописью, шитьём облачений
для нужд монастыря. Регентами проводятся занятия по церковному пению, Богослужебно-
му уставу. По воскресным и праздничным дням проводится урок Закона Божия, на котором
преподаются начатки духовных знаний и обсуждаются духовные вопросы.
Пять сестёр проходят послушание в Фёдоровском монастыре, где также проводятся Бо-

гослужения по праздничным и воскресным дням. Сестры занимаются приёмом паломников,
а также ремонтом переданных монастырю помещений. По благословению Владыки Ми-
хея в летнее время монастырь принимал группы детей на летний отдых из Православной
гимназии г. Сергиева Посада по просьбе Высокопреосвященнейшего Евгения Архиепископа
Верейского.
Много усилий потратили сестры обители в прошлом году для устранения аварийного со-

стояния энергоснабжения обители. С июня по ноябрь в монастыре не было электрического
освещения и воды. Благодаря благотворительной помощи Губернатора и Мэра города бы-
ли проведены сложные и дорогостоящие работы по устройству автономной электростанции,
снабжающей электричеством кроме монастыря отдельный участок жителей города. Но да-
же и при отсутствии тепла и света Богослужение в Введенской церкви не прекращалось
и богомольцы не оставляли своим присутствием этот храм.
На монастырском подворье в селе Годеново в истекшем году произошли значительные

изменения. Великим Постом служащим священником подворского храма Святителя Иоанна
Златоуста был назначен рукоположённый по ходатайству игумении Евстолии иерей Вла-
димир Бондарь, который возглавил все Богослужения в этом храме вместо переведённого
в г. Петровск иерея Владимира Алексеева.
Жизнь насельниц подворья идёт по установленному порядку. Сестры выполняют своё

обычное монашеское правило, участвуют в Богослужении, а также занимаются приёмом па-
ломнических групп, количество которых за последнее время значительно увеличилось, так
как изустная слава о чудотворном, явленном Кресте, являющимся святыней нашего подво-
рья, возросла далеко за пределы Ярославской области и даже Москвы и Санкт-Петербурга.
Сестры, находящиеся на подворье, руководят строительно-реставрационными работами

в храме, которые в прошедшем году значительно увеличились. Проделана значительная
часть работы по замене кровли, пятикупольного завершения, проведена система отопле-
ния, устроена твердотопливная котельная. В зимнем приделе заменены окна, проведена
расчистка стенной росписи и другие хозяйственные работы. Также сестры монастыря ведут
сельскохозяйственные работы, выращивают овощи, содержат коров.
Печальным событием для сестёр обители была кража двух старинных икон в ночь с 29

на 30 ноября. К великой радости сестёр иконы были найдены и возвращены в обитель
органами милиции 27 декабря.
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При монастыре, согласно древней традиции, воспитываются девочки (5 человек). По же-
ланию родителей или родственников девочки проходят обучение в городской Православной
гимназии.
При монастыре продолжает действовать Центр Катехизации населения, который возглав-

ляет сотрудник монастыря военный врач, духовный писатель Сойкин И. В. Отчёт об этой
работе прилагается отдельно.
С помощью директора предприятия ОАО «Компания Славич» была переиздана брошю-

ра «Краткий справочник паломника по святыням г. Переславля-Залесского» (автор Сой-
кин И. В.) в количестве 3000 экземпляров.
Сёстрами Никольской обители для паломнических групп проводятся экскурсии и благо-

творительные обеды.
Сестры монастыря продолжают занятия с детьми детского дома инвалидов, поздравляют

их с церковными праздниками, организуют посещение детьми Богослужений, приглашают
их на трапезу.
В течение отчётного года сестры обители совершили паломнические поездки в Киев,

в Почаев (в январе), в Дивеево на праздник преподобного Серафима, в Троице-Сергиеву
Лавру на праздник преподобного Сергия.
К общему прискорбию сестёр обители, 16 июля преставилась монахиня Евпраксия на 75

году жизни после тяжёлой болезни.
Духовным событием для обители было окончание работ по устройству 4-ярусного ико-

ностаса в зимним Благовещенском храме. Иконы для иконостаса были написаны выпуск-
никами Иконописной школы при Троице-Сергиевой Лавре. Руководила работами насельни-
ца монастыря инокиня Екатерина (Омельченко). Резьба иконостаса выполнена местными
мастерами-резчиками В. Беловым и А. Жигаревым под руководством архитектора Ижи-
кова В. Н. Позолотчики были вызваны из Санкт-Петербурга. Иконостас был выполнен
благодаря финансовой помощи ктитора обители Тырышкина В. И. Полностью завершены
реставрационно-живописные работы на стенах храма Санкт-Петербургскими реставратора-
ми Яковцевой Г. Н. и Голубцовым Н. А.

На 31 декабря 2000 года священнослужителем Никольского монастыря является свя-
щенник Кореневич Владимир Леонидович; священнослужителем Фёдоровского монастыря
является священник Алексеев Александр Алексеевич; священнослужителем монастырского
подворья в селе Годеново является священник Бондарь Владимир.
Священник Дольник Михаил Александрович с 14 декабря был переведён настоятелем

Всехсвятской церкви в пос. Берендеево Переславского района.
На 31 декабря 2000 года в Никольском и Фёдоровском монастырях проходят послушание

42 сестры, из них: 10 монахинь, 15 инокинь, 8 послушниц, 2 кандидата в послушницы и 5
воспитанниц.
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Отчёт о хозяйственной жизни
монастырей Никольского
и Фёдоровского за 2000 год

Никольский монастырь

1. В 2000 году было продолжено строительство соборного храма в честь святителя и Чу-
дотворца Николая.

В Министерстве Культуры на Пасхальной седмице заместителем Министра Культуры
Дементьевой Н. Л. было подписано согласование проекта архитектора Ижикова В. Н.
с учётом рекомендации Рабочей группы, состоящей из 2 представителей Министер-
ства культуры Каменева Н. В. и Кроленко И. И. Сотрудничество с предложенной
Рабочей группой Министерства Культуры не дало положительного результата, так
как указанные представители стали вносить предложения, идущие вразрез с общим
архитектурным решением собора, утверждённым Патриархом.

После неоднократных бесплодных встреч монастырь был вынужден отказаться от по-
мощи указанной группы. Строительные работы производились соответственно перво-
начальному варианту проекта архитектора Ижикова В. Н., что получило одобрение
Федерального архитектора Демидова С. В.

На 31 декабря собор возвышается над землёй на высоте 11 метров. Темпы строитель-
ства удивили даже специалистов. Строение выглядит величественно монументальным.

Начаты работы по сооружению купольного завершения в специализированных мастер-
ских. Если Богу будет угодно, то к празднику Крестовоздвижения 2001 года плани-
руется завершить кирпичную кладку и установить купола и кресты. Финансирова-
ние всех работ по возведению собора производится ктитором монастыря Тырышки-
ным В. И.

2. Продолжаются работы по строительству здания Детского приюта.

Выстроена коробка, вставлены окна, произведены штукатурные работы на фасаде, вы-
полнена покраска здания. Ведётся работа над изготовлением главки и креста над до-
мовой церковью в честь преподобного Сергия Радонежского. Все работы производятся
благодаря финансовой помощи ктитора монастыря Тырышкина В. И.

3. Закончены работы по выполнению иконостаса в зимней Благовещенской церкви ижди-
вением ктитора обители.

4. Благодаря федеральному финансированию, получена возможность продолжить работы
по реставрации надвратной церкви Петра и Павла. Начаты работы по замене кро-
вельного покрытия храма, по установлению окон и устройству полов, а также замене
лестничных маршей.

5. Ведутся проектные работы по газификации монастыря.
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6. Составлен договор и закуплены материалы на проведение системы канализации.

Все строительно-реставрационные работы в монастыре проводятся под руководством
опытных специалистов, кандидата архитектуры Ижикова В. Н., главного инженера
реставрационной организации РИТЦ — Ижкова А. Б. на основании существующей
в монастыре лицензии.

Фёдоровский монастырь

1. Продолжены работы по благоустройству жилых помещений трёхэтажного келейного
корпуса: построена твердотопливная котельная, на первом и втором этажах благо-
устроены санузлы.

2. Произведены работы по установке автономной электростанции, полностью заменена
вся энергосистема.

Подворье в с. Годеново Ростовского района

1. В зимнем пределе в честь Боголюбской иконы Божьей Матери сделана разводка отоп-
ления, в подвале устроена твердотопливная котельная.

2. Начата работа по замене кровельного покрытия церкви (1 000 кв. м.) и пятикупольного
завершения летнего придела.

3. Заменены окна в зимнем приделе церкви.

4. Начато производство работ по реставрации стенной живописи в зимнем приделе.

5. В процессе реставрации находятся иконы, старинные облачения и шитье.

6. Осуществлён косметический ремонт деревянной сторожки для проживания паломни-
ков и трудников.

7. Продолжается благоустройство каменного жилого дома для сестёр: устроено дополни-
тельное отопление, выстроена пристройка с тёплым санузлом и котельной, выстроен
дровяник.

8. Выстроена баня.

9. Собран урожай картофеля и овощей. В зимний период ведётся подготовка техники
к весне и подготовка полей к будущему урожаю (внесение удобрений). Содержится
скот.
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Список насельниц Никольского
Переславского женского монастыря

№ Ф. И. О. Год рожд. Национ.

1 Игумения Евстолия Афонина Ольга Сергеевна 1955 русская
2 Монахиня Нина Гусева Василина Владимировна 1973 русская
3 Монахиня Ольга Каменяка Галина Петровна 1930 русская
4 Монахиня Магдалина Гейнц Ольга Владимировна 1957 русская
5 Монахиня Иулиания Чернявская Ираида Александровна 1949 русская
6 Монахиня Корнилия Доброгорская Галина Дмитриевна 1944 русская
7 Монахиня Георгия Полосина Галина Ивановна 1939 русская
8 Инокиня Валентина Цан Ирма Григорьевна 1947 немка
9 Инокиня Макария Орешкова Светлана Витальевна 1971 русская
10 Инокиня Варвара Макарова Наталья Сергеевна 1974 русская
11 Инокиня Сусанна Полуденная Элеонора Николаевна 1968 украинка
12 Инокиня Феофания Абакумова Татьяна Павловна 1972 русская
13 Инокиня Екатерина Омельченко Ирина Вячеславовна 1968 русская
14 Инокиня Вера Ильина Вера Ивановна 1944 чувашка
15 Инокиня Домнина Дыбцына Татьяна Александровна 1979 русская
16 Инокиня Александра Плотникова Татьяна Ивановна 1953 русская
17 Инокиня Ксения Прищенко Наталья Ивановна 1972 русская
18 Инокиня Матрона Атрощенко Мирослава Викторовна 1973 украинка
19 Инокиня Тавифа Аванесова Тамара Вагановна 1961 армянка
20 Инокиня София Токар Вера Ивановна 1974 русская
21 Послушница Ирина Бычкова Ирина Николаевна 1977 русская
22 Послушница Елена Сементина Елена Михайловна 1973 русская
23 Послушница Валентина Усольцева Валентина Павловна 1944 русская
24 Послушница Галина Литуева Галина Ивановна 1949 русская
25 Послушница Ирина Литуева Ирина Игоревна 1985 русская
26 Послушница Любовь Ковтун Любовь Андреевна 1954 русская
27 Каменяка Ирина Алексеевна 1985 русская
28 Лебедева Дина Георгиевна 1933 русская
29 Зафрен Галина Леонидовна 1947 русская
30 Табунова Оксана Юрьевна 1962 русская
31 Головашова Ирина Александровна 1985 русская
32 Сорокина Светлана Анатольевна 1953 русская
33 Белова Екатерина Анатольевна 1973 русская
34 Гурина Ольга Владимировна 1974 русская
35 Табунова Надежда Васильевна 1937 русская
36 Гергелижиу Мария Кирилловна 1940 молдованка
37 Токар Валентина Алексеевна 1992 русская
38 Нихаева Татьяна Сергеевна 1992 русская
39 Атрощенко Агапия Сергеевна 1997 русская
40 Гурина Валерия Валерьевна 1998 русская
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Образование Пришла в монастырь Послушание

высшее 1988, перевод из Толги настоятельница, регент
высшее 1996 благочинная
ср. спец. 1995, перевод из Мурома певчая
среднее 1996 келейница, келарь, певчая
ср. спец. 1995 трапезная, псалтирь
ср. спец. 1996 певчая, псалтирь, общее
высшее 1999 псалтирь
среднее 1990, перевод из Толги общее, псалтирь
ср. спец. 1994 казначея, уставщик, певчая
ср. спец. 1994 певчая, церковница, звонарь
ср. спец. 1995 регент, звонарь
среднее 1996 трапезная, псалтирь
ср. спец. 1995 иконописец
высшее 2000 старшая сестра на подворье
среднее 1995 певчая, звонарь, собачница, молочный цех
среднее 1996 трапезная, псалтирь
ср. спец. 1997 певчая, трапезная, псалтирь
среднее 1998 коровница, псалтирь
высшее 1998 швея, псалтирь
среднее 1999 певчая, просфорница
среднее 1995 трапезная, общее
ср. спец. 1998 трапезная, псалтирь
ср. неп. 1999 коровница, трапезная, псалтирь
ср. спец. 2000 cвечной ящик, псалтирь
ср. неп. 2000 трапезная, псалтирь, общее
ср. спец. 2000 коровница, псалтирь
ср. неп. 1997 трапезная, псалтирь, общее
ср. спец. 1999 трапезная, псалтирь
ср. спец. 1999 общее
высш. неп. 2001 трапезная, псалтирь, общее
ср. неп. 2001 трапезная, псалтирь, общее
ср. спец. 2001 трапезная, псалтирь, общее
высшее 2001 трапезная, общее, певчая
ср. спец. 2001 прачка
ср. спец. 2001 общее
ср. неп. 2001 трапезная, псалтирь, общее
воспит. 1999 воспитыв. при монастыре
учащаяся 2001 воспитыв. при монастыре

1998 воспитыв. при монастыре
2001 воспитыв. при монастыре
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Сведения о зданиях и постройках
Никольского монастыря

1. Церковь Благовещения, где ведётся Богослужение и продолжается реставрация.
2. Церковь Петра и Павла надвратная.
3. Келейный 2-этажный корпус — полностью функционирует.
4. Гостиница для священнослужителей (здание бывшей богадельни).
5. Помещения на хозяйственном дворе: коровник, собачник, курятник, плотницкая ма-
стерская и гараж.

6. Баня.
7. Столярный цех.
8. Помещения гаражей.
9. Старая монастырская восточная стена с воротами.
10. Новая каменная монастырская ограда (с восточной и южной сторон) с новыми въезд-
ными воротами.

11. Собор Святителя Николая (начало строительства).
12. Здание Детского приюта с гимназией.
13. Церковь Смоленской Божией Матери.

Храмы, здания и сооружения
Фёдоровского монастыря

1. Собор Фёдора Стратилата.
2. Церковь Введения.
3. Кельи старые.
4. Кельи новые.
5. Корпус «у северной стены».
6. Кузница.
7. Святые ворота.
8. Стены и башни.
9. Странноприимный дом.
10. Трапезная новая.
11. Часовня-колодец.
12. Дом паломника.
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Сведения о наличии автотранспорта

На балансе монастыря на учёте ГАИ числятся следующие единицы автотранспорта:

1. Грузовые автомашины:

• МАЗ-5336 рег. № В927АА76,
• ЗИЛ-4502 рег. № 24-73 ЯРС,
• ЗИЛ-131 рег. № Е525АА76.

2. Легковые автомашины:

• ГАЗ-3110, рег. № К716УА76,
• ВАЗ-21093, рег. № 0692УА76,
• ВАЗ-2101, рег. № Т906ОА76.

3. Автоприцепы:

• «Купава» — торговый автоприцеп,
• автоприцеп легковой.

Заключение

Вступая в новый 2001 год, смиренно испрашиваем Отеческого Благословения и Свя-
тительских молитв Вашего Высокопреосвященства на предстоящие труды и молитвенные
подвиги нашей монастырской жизни в новом лете Благости Божией.

Настоятельница Свято-Никольского Переславского
Женского монастыря и Фёдоровского монастыря Игумения Евстолия (Афонина)

Казначея Инокиня Макария (Орешкова)
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