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XVII век. Переславский уезд
в г. Переславле-Залесском и десятине 205 церквей и 9 приделов 
входили в Патриаршую область
Никаких документов, кроме сведений из Патриарших окладных книг, 
о приходах XVII века неизвестно. 

Появление первых женских монастырей в Переславле-Залесском –
вторая пол. XVIIв.
В 1667г. по указу патриарха Иоасафа мужской Федоровский 
монастырь преобразован в женский («устроен девическим 
монастырем»). Вероятно, в то же время при трёх приходских церквях 
Переславля: Никольской, Введенской, Вознесенской – устроены 
женские обители. Внутри города был ещё один «новодевичий» 
монастырь, первые сведения об игуменье которого датированы 
1660г.

Приходских церквей, включая три женских безземельных монастыря 
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Городской монастырь Переславля-Залесского: Богородицко-
Сретенский новодевичий (в крепости)
У посада: 5 – Вознесенский новодевичий , 11 – Князь-
Андреевский новодевичий, 10 – Борисоглебский мужской, 9 –
Никольский мужской
В Рыбной слободе – Введенский новодевичий
L-N – Духовской приписной к Никитскому (с белыми 
священниками)



Пригородные монастыри с 
подмонастырными слободами:
Никитский мужской, Троицкий 
Данилов мужской, Горицкий
Успенский мужской, Федоровский 
женский
Особенности устройства 
подмонастырных слободок: по описи 
владений Горицкого монастыря 1701г. 
в подмонастырных слободках, селах и 
ближних деревнях, кроме бобыльских 
дворов, были "нищенские кельи".

В Ростовском филиале ГАЯО хранятся 
фонды 326 – Федоровского 
монастыря, 327 – Никольского 
монастыря, 328 – Никитского 
монастыря, 329 – Троице-Данилова 
монастыря. 

Документы XVIIв. имеются в фондах 
Федоровского, Никольского и Троице-
Данилова монастырей



Представительна ли выборка?

• В 1867г. член – корреспондент МАО протоиерей А. И. 
Свирелин передает в Археографическую комиссию 13 
наиболее интересных документов Федоровского 
монастыря 1605-1693г. (коллекция 119 ИИСПб РАН)

• В XIXв. туда поступает коллекция «Переяславских актов», 
из бумаг Федоровского монастыря и двух помещиков 
Переславского уезда (колл.102, 1548-1852гг., 4262 
документа)

• Архив Троицкого Данилова монастыря был перебран и 
описан в 1820-е годы. В настоящее время сохранилась 
примерно треть записанных в перечень документов

• Местонахождение 979 свитков, изъятых из Федоровского 
монастыря в Переславский музей, неизвестно



РсФ ГАЯО. Ф.326. Оп.1. Д.6.
Л. 38
25 октября 1700г.
От Святейшего патриарха Адриана к 
игуменье Федоровского монастыря 
Каптелине с сестрами о посылке к ним под 
начало старицы Улиты Матушкиной из 
Зачатьевского девича монастыря 
«держать в монастыре неисходно».



РсФ ГАЯО. Ф.326. Оп.1. Д.6.
Л. 39
13 майя 1696г.
От Святейшего патриарха Адриана к 
игуменье Федоровского монастыря 
Каптелине с сестрами о посылке к 
ним под начало старицы Феклы «за 
роскол». «Приняв отдали в келью 
старице искусной и велели ее водить 
в церковь ко всякому церковному 
пению и наказывать от 
Божественного пения чтоб она от той 
прелести обратилась совершенно и 
буде она от той прелести совершенно 
обратится и вы б ей веленли быть в 
том монастыре с протчими старицами 
неисходно…»



РсФ ГАЯО. Ф.326. Оп.1. Д.6.
Л. 40
4 июня 1698г.
О присылке под начало в Федоровский 
монастырь старицы Улеи из 
Переславского Вознесенского девича
монастыря из Москвы из Патриаршего 
разряда
«потому что она …. В допросе сказала что 
она пострижена тому лет с пять … а под 
началом нигде не состояла и чину 
монашеского не знает и бродит на Москве 
за ябедою и живет в старом своем 
мирском дому»



Документы о составе монастырских 
книгохранилищ XVIIв. есть в составе фондов 
Троице-Данилова и Федоровского монастырей 
(1639-1701гг. – Федоровский, 1674г., 1701г. –
Троице-Данилов)



Эпитафия архимандриту Троицкого Данилова 
монастыря Григорию Неронову 2 января 1670г.

В фонде Троице-Данилова монастыря д.69 содержит 373 
листа.
Документальный комплекс разрозненных документов 1604-
1735 гг. (копии и подлинники):
владельческие
хозяйственные
царские и патриаршии грамоты и указы
памяти
личная переписка



Диакон Никитского монастыря Онуфрий, по благословенью старца Иринарха, 
уничтожил в Переяславле суеверное почитание большего камня, находившегося за 
Борисоглебским Переяславским монастырем. К этому камню, ежегодно в праздник 
апостолов Петра и Павла собиралось множество народа, мужей, жен и детей, и камню 
воздавалась честь…


