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Упразднённая Христорождественская
церковь в городе Переславле

Упразднённая Христорождественская церковь в городе Переславле носила в старину на- с. 969
звание «церковь Рождества Христова на площади», в отличие от другой Христорождествен-
ской церкви, существующей доселе и известной в старину под именем «церкви Рождества
Христова в городе Данилова монастыря». При ней была тёплая деревянная церковь во имя
Казанской иконы Божией Матери.

Время основания церкви Рождества Христова на площади может быть определено при-
близительно при помощи небольшой заметки в одном из архивных документов половины
XVIII столетия. Здесь читаем:

церковь Рождества Христова на площади лет со сто и больше построена от морового поветрия
по обещанию Переславскаго купечества купецкими людьми, и с того времени по словесно-
му договору Переславскаго магистрата от купцов добровольно производилось из их купецких
сборов свеч по четыре фунта, ладону по четыре фунта, вина церковнаго по четыре гален-
ка1 в год; обретающимся же при той церкви священно-церковнослужителям на пропитание
издревле производилось из Переславскаго магистрата жалованье по осми рублёв в год.2

Из приведённых слов видно, что церковь Рождества Христова на площади построена
была по обещанию во время морового поветрия, о котором в 1768 году можно было напи-
сать «лет со сто и больше». Такое моровое поветрие, унёсшее в могилы множество жертв,
центральная Россия пережила в царствование Алексея Михайловича, в 1654 году. Надобно с. 970
думать, что и Рождественская церковь была выстроена в это время. Как выстроенная по обе-
ту переславского купечества, она была ружною и содержалась на средства купцов. Средства
эти, как можно видеть из приведённых выше слов, были очень ограниченны и недостаточны.

В 1755 году, в силу Высочайшего указа, произведён был разбор священно-церковнослу-
жителей и их детей, причём обнаружилось, что «в гор. Переславле церкви большею частью
малоприходные, так что при многих имелось по 2—5 дворов, а при иных ни единого, при
ружных же церквах руга от Провинциального магистрата на содержание церкви и на до-
вольствие священно-церковнослужителей производилась в размере не более 8 рублей в год,
то есть в количестве, на которое не только священно-церковнослужителям себя довольство-
вать было нельзя, но и церкви содержать крайне нечем». Епископ Амвросий, правивший
в то время Переславскою епархиею, осведомившись о таком положении дела, распорядился
все приходские переславские церкви уравнять приходскими дворами и расписать при всякой
приходской церкви по 30 дворов, а при ружной по 20.3

В силу такого распоряжения епископа Амвросия, церковь Рождества Христова, как руж-
ная, наряду с другими получила двадцать приходских дворов. Но переславские купцы учли
это обстоятельство в свою пользу и с 1756 года выдачу руги прекратили, так что церковь
Рождества Христова на площади, по словам цитированного выше архивного документа,
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«стала довольствоваться от показанных приходских дворов и от посторонних людей подая-
нием доброхотных дателей с немалою нуждою».

В 1764 году, во время секуляризации церковных имений, даны были епархиальным ар-
хиереям особые распоряжения, касающиеся церквей, состоящих и состоявших ружными.
На основании таких распоряжений в Переславской консистории поднят был вопрос и о Рож-
дественской церкви. В консистории постановили:

Хотя и есть во объявленной церкви 20 дворов, но тоя церкви священно-церковнослужите-
ли, коих на лицо имеется священник един да закомплектной диакон оставлен при разборе
на дьячковском месте, за показанным малоприходством, когда и руга от Переславскаго маги-
страта производилась до 756 году по 8 рублей в год, с немалою нуждою пропитание имели;
а с того времени за непроизвождением жалованья и вовсе содержания иметь им неможно, чего
ради оной ружной церкви быть впредь не следует, и для того означенным священнику и диако-
ну приискать другия способныя места, а церковную всю утварь отдать по описи в сохранение
в Преображенский собор, церкви же холодную и тёплую, яко деревянныя и к разобранию
способныя, уступить в такия места, где во время пожарнаго случая погорение церквам будет,с. 971
а вышеписанные приходские дворы приписать к ружной церкви Петра митрополита для до-
вольствия священно-церковнослужителей.

В следующем 1765 году Рождественская церковь отведена была для совершения треб
и богослужения Азовского пехотного полка и передана под расписку полковому священнику
Иосифу Михайлову.

В 1767 году священник Рождественской церкви Михаил Андреев определён был к церк-
ви святого апостола Филиппа, что в Рыбной слободе, и умер, а диакон переведён к градской
Богословской церкви на пономарское место. Тогда же из Рождественской церкви местный
образ Покрова Пресвятой Богородицы и другие образа, а также утварь и три колокола
отданы в Богословскую церковь; к Богословской же церкви приписаны девять дворов, при-
надлежавших раньше упразднённой Рождественской церкви. Другая часть дворов отписана
к церкви Козьмодамианской.1

В 1768 году бывшие прихожане упразднённой Рождественской церкви вступают в Пере-
славскую духовную консисторию с прошением, в котором ходатайствуют о восстановлении
своей упразднённой церкви и о возвращении взятой из неё церковной утвари.

А прежние приходские наши дворы 20, — пишут они, — тако же и уничтоженной церкви
Анастасии мученицы 21 двор, ныне состоящие при Богословской и Козмодамиановской церк-
вах, к той Рождественской церкви для довольствия священно-церковнослужителей приписать,
и для того священника, дьячка и пономаря по нашему изобретению определить.

Консистория при рассмотрении ходатайства обратила внимание на то, что с просьбою
о восстановлении упразднённой Рождественской церкви обратилась только часть её быв-
ших прихожан и что она не дала никаких денежных гарантий, обеспечивающих в будущем
безбедное существование церковного причта при этой церкви, ввиду чего постановила: объ-
явить просителям, что просьба их может быть удовлетворена только в том случае, если
они согласятся выстроить наместо обветшавшей Рождественской церкви новую в то же на-
именование и письменно обяжутся за надлежащим поручительством безбедно содержать
церковный причт.

Прихожане не согласились строить новую церковь, находя возможным ограничиться
только небольшими починками папертей обветшавшей Рождественской церкви. По этой
причине просьба их о восстановлении упразднённой церкви осталась без удовлетворения.2

Не удовлетворена была и просьба Спасских прихожан, которые после того как Спасская
церковь сгорела, просили консисторию о дозволении перевезти на погорелое место тёплую
Казанскую церковь, принадлежавшую упразднённой Рождественской. Консистория признала
излишним восстановление и Спасской церкви, как также малоприходной.3с. 972

В какой приход переданы были обветшавшие Рождественская и Казанская церковь,
из консисторских дел не видно.
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