Монастырская сказка Переславля (авторская экскурсия
Валерия Страхова)
Стоимость: от 2350 руб
Даты тура:
22.01.2023, 04.03.2023, 07.05.2023, 09.07.2023,

Описание:
По количеству монастырей и музеев на единицу площади Переславлю-Залесскому нет
равных. Но, самое главное, здесь сохранилось очарование провинциальной красоты:
древние городские валы, один из самых старых на Руси монастырей и целые кварталы
старой исторической застройки. Наша экскурсия впервые предлагает познакомиться со
всеми обителями Переславля и насладиться архитектурой и богатым историческим
наследием древнего города. Христианские обители возле знаменитого Плещеева озера
считаются одними из самых древних русских монастырей. Один из них появился в начале XI
века, а другой был выстроена на старом языческом капище. В наши дни в ПереславлеЗалесском можно посетить пять монастырей.
Горицкий монастырь. Приземистые оборонительные стены и башни делают монастырь
похожим на массивную крепость. К тому же, стоит старинная обитель на возвышенности и
видна отовсюду. Точная дата основания монастыря остается неизвестной. Однако,
сохранились письменные свидетельства, что христианскую обитель поставили на месте
языческого святилища, и произошло это не позже XIV века.
До наших дней в монастырском комплексе сохранились здания, построенные в XVI-XVII
веках. Это – Святые ворота с возвышающимся над ними храмом святителя Николая,
нарядные Проездные ворота в восточной части стены, и, конечно, величественный
Успенский собор, устремившийся пятиглавием прямо к небу.
Музей-заповедник, расположенный в монастыре, по праву можно считать одним из
самых крупных и богатейших музейных собраний страны. Однако, принято решение о
восстановлении на монастырской территории действующей православной обители.
Федоровский монастырь. История обители, посвященной Федору Стратилату,
насчитывает более семи веков. Она была основана в начале XIV века, как мужской
монастырь. А с XVII века – это действующий женский монастырь, где в наши дни проживает
20 насельниц.
Федоровской обители была уготована особая судьба. Ей всегда покровительствовали
русские государи: вначале Рюриковичи, а затем – Романовы. Царь Петр I привез сюда

европейские ткацкие станки, и монашки прославились, как искусные мастерицы в
изготовлении церковных облачений. А еще в этой обители работали самые лучшие в городе
золотошвеи. В наши дни центральное место в монастырском комплексе занимает
величественный Федоровский собор, построенный в середине XVI века. Рядом с ним
стоит церковь Введения Богородицы во Храм (начало XVIII века). А на юге
монастырской территории расположен храм Казанской иконы Божией Матери (XVIII век).
Свято-Троицкий Данилов монастырь. Более 500 лет назад в древнем русском городе
появился странствующий инок Даниил. Он жил в Никитской и в Горицкой обителях, и
постепенно прошел путь от простого монаха до архимандрита. Особая забота Даниила
состояла в том, чтобы хоронить по христианским обычаям умерших странников, бездомных
и нищих. Благодаря его стараниям, в самом начале XVI века в Переславле появился новый
монастырь. Спустя сто лет, когда Россия переживала разорительные Смутные времена,
обитель сильно пострадала. Наступавшие на город польско-литовские войска сожгли
большую часть монастырских построек, а крестьян, работавших на эту обитель, убили.
Однако, до конца XVII века монастырь не только восстановился, но и был заново отстроен в
камне. Некоторые из тех первых каменных построек сохранились до наших дней. Это в
озведенный ростовскими мастерами величественный Троицкий собор. Внутри него
можно увидеть настенную живопись, выполненную костромскими и ярославскими
изографами в 1660-е годы. С восточной стороны от собора стоит Всехсвяткая церковь,
появившаяся в монастыре 1680-е годы. А на юго-востоке обители возвышается
удивительный по красоте храм Похвалы Божией Матери, возведенный в самом конце XVII
века.
Никитский монастырь. Наиболее древнюю обитель возле легендарного Плещеева озера
основали в самом начале XI века. Этот монастырь был в числе самых первых христианских
сооружений, возведенных по указу князя Бориса Ростовского. В те времена назначение
обители состояло в одном – максимально обращать в христианскую веру живших на берегу
озера язычников. Монастырь получил посвящение в честь одного из самых почитаемых
верующими святых - великомученика Никиты. Часто в истории одни события перекликаются
с другими. Любопытно, что в XII веке при обители жил необычный целитель и юродивый
– Никита Столпник. Сегодня в древнем монастыре можно увидеть красивый,
монументальный Никитский собор, построенный еще во времена царя Иоанна IV
Грозного. Над всей территорией возвышается стройная шатровая колокольня. В обители
также сохранился храм, в котором останавливался во время первых визитов на Плещеево
озеро молодой царь Петр I. Это церковь Благовещения. Весь комплекс монастырских
зданий окружают белокаменные стены. Достаточно приглядеть к их башням и бойницам,
чтобы понять, каким мощным было созданное вокруг обители укрепление. В возведении
этих стен принимал участие царь Иоанн IV Грозный. По его распоряжению камни скрепляли
специальным раствором, а основание стен выкладывали массивными валунами.
В наши дни внутри монастыря живет 15 насельников. Много паломников приходят к
знаменитому целебному источнику святого Никиты, который находится примерно в 1 км от
монастырских стен.
Никольский монастырь. Святитель Николай – один из самых почитаемых православных
святых. Поэтому неудивительно, что в начале XIV века в городе построили посвященный
ему монастырь. Основателем обители считается Дмитрий Прилуцкий. В первые века
существования новую обитель ожидали большие испытания. Ни один раз она была
полностью разграблена и сожжена ханскими набегами и военными отрядами Лжедмитрия.

А в 60-е годы XVII века монастырская территория полностью опустела после эпидемии
чумы, от которой умерли 9/10 всех жителей города. В конце XIX века мужскую обитель
решением церковных властей преобразовали в женский монастырь. Монахини быстро
взялись за дело, сумели отремонтировать старые постройки и возвели несколько новых
зданий. Однако, обитель сильно пострадала во время активной борьбы советской власти с
религией. В наши дни старинный монастырь активно возрождается и открыт как для
паломников, так и для туристов.

Примечание:
Сбор группы в 07:45ч. Отправление в 08:00ч. от ст. м. "Алексеевская".
Стоимость - 2350 руб.
Экскурсионная программа:
Горицкий монастырь;
Федоровский монастырь;
Свято-Троицкий Данилов монастырь;
Никитский монастырь;
Никольский монастырь
Практическая информация: Экскурсия предполагает посещение действующих
храмов. Дамам желательно быть одетыми в юбки и иметь при себе платки.
Внимание!!!! В целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 каждый турист
должен иметь при себе маску и перчатки. Масочно-перчаточный режим необходимо
соблюдать во время всего путешествия. В ресторанах, при посадке и высадке на
транспорте, в музеях и на экскурсиях обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5-2
метра. При отсутствии у туриста маски и перчаток в участии в туре будет отказано. Также
возможна отмена шведского стола на завтраках в гостиницах.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

