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Церковь сошествия святого Духа
в г. Переславле

На месте, где теперь стоит Духовская, в г. Переславле, приходская церковь, в давние с. 2
времена был Духовской мужеский монастырь. Когда и кем он основан — неизвестно, только
в конце XVI века, именно в 1586 г., он уже существовал, и игуменом в нём был Марк.1

В 1611 г. литовцы, под предводительством Сапеги, монастырь этот весь выжгли; в 1617 г.,
марта 23 дня, по прошению игумена Мисаила он приписан был к Переславскому Никитскому
монастырю и велено ведать Никитскому игумену Иову, а Духовскому игумену Мисаилу жить
в Никитском монастыре и храм строить.2 Монастырский или приходский храм строил игумен
Мисаил — это неизвестно; но в 1747 г. на месте монастыря была уже приходская деревянная
церковь.

Каменная в настоящем виде Духовская церковь, с приделом во имя святых великомучеников
Адриана и Наталии, построена прихожанами в 1788 г., по благословению преосвященного
Феофилакта, архиепископа Переславского и Дмитровского. Церковь — нового устройства, но
в ней доселе сохранились некоторые вещи, оставшиеся от времени существования монастыря:
это несколько икон, книг и деревянный осмиконечный напрестольный крест. Ко времени
существования монастыря, именно к началу XVII ст., знатоки живописи относят икону распятие
Иисуса Христа, стоящую в придельной церкви на столбе, с западной его стороны, при входе
в церковь; к сему же времени с достоверностию можно относить и храмовые иконы Сошествия
святого Духа на апостолов и святых великомучеников Адриана и Наталии. Это тем более
достоверно, что после сожжения в 1611 г. монастыря литовцами, при начале постройки в 1617
году храма вновь, первее всего, вероятно, позаботились о написании храмовых икон, кои с того
времени доселе неизменно находятся в церкви.

К древним книгам, оставшимся в церкви от монастыря, относятся служебник и евангелие.
Служебник напечатан при царе Алексее Михайловиче, благословением и повелением Никона
патриарха в 1658 г., в 6-й год патриаршества его; на нём по листам написано: «171 (1663) г.,
iюля въ 6-й день, сiя книга, глаголимая служебникъ Никитцкаго монастыря казенная i никому
ее изъ монастыря не изъ нести». А на 46 странице написано: «г. Переславль-залѣскаго церкви
Симеона Столпника данъ служебникъ сей ставленнику дьячку (?) Пантелеимону». Евангелие
в 1/4 листа напечатано в 1668 г. при царе Алексие Михайловиче, по благословению Иоасафа,
патриарха Московского.

В церкви хранятся 2 серебряных вызолоченных креста с мощами разных святых, в одном
из них находятся 53 частицы, а в другом 6 частиц. На первом, на задней стороне, вырезана
следующая надпись: «Построенъ сей крестъ Господень со святыми мощами моленiе Пере-
славля-залескаго государевы дворцовой рыбной слободы рыбнаго ловца Андрея Владимiрова
сына Сщелягина». По преданию, крест сей принесён в церковь около 1800 г. тайно, одной
старушкой, родственницей Сщелягина. Что заставило её принести сей крест в эту именно
церковь — неизвестно. Может быть, это был дар или жертва старушки в новопостроенную
церковь.

Приход называется Духовским по храму, на православном исповедании Петра могилы
(издание 1744 г.), хранящемся в церкви, по листам подписано: «сiя книга катихизисъ Пе- с. 3
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реславля залѣсскаго церкви Сошествiя св. Духа, что въ вотчинѣ Переславскаго Никитскаго
монастыря, въ Духовской слободкѣ». Эта слободка была около Духовского монастыря; в ней
жили крестьяне, принадлежавшие к Духовскому монастырю; по приписке же его к Никитскому
она вошла в состав вотчины сего последнего. По обращении монастыря в приходскую церковь
крестьяне эти и стали быть первыми её прихожанами. В Духовской слободке, в улице, называв
шейся в старину Положимоловскою, была деревянная церковь во имя святой великомученицы
Екатерины. В 1771 г. церковь сия ещё существовала и священником в ней был Сергей Иосифов.
По упразднении и приписке её к Троицкой церкви некоторые из прихожан её перечислены
к Духовскому приходу. В 1779 г. приход составляли: 1) бывого владения Переславского Никит
ского монастыря крестьяне Духовской слободы и бывого владения катедрального Горицкого
монастыря крестьяне Чернорецкой слободы, 2) купцы, а с 1786 г. мещане. В 1805 г. в приходе
было 47 дворов, а в 1865 г. 28 дворов, значит, в 60 лет приход сократился на 19 дворов.
Это сокращение объясняется тем, что некоторые прихожане переселились на жительство
в другие города; два таких дома из Духовского прихода и теперь известны в Москве. В 1868 г.
в приходе числится 28 дворов, из них два купеческих, прочие все мещанские. В старину,
по уверению старожилов, принадлежала к Духовскому приходу деревня Грачки, Докука тож,
отстоящая от города не более версты и состоящая из 10 дворов крестьян; ныне она принадлежит
к Вознесенскому приходу. Когда и по какому случаю она отошла от Духовского прихода —
старожилы не помнят. Из бывших прихожан достоин памяти купец Алексей Петров Столбов,
умерший в 1848 г. Он был городским головой и делал много пожертвований в свою приходскую
церковь и в Переславский Данилов монастырь, где он и погребён. Более значительные его
пожертвования в церковь известны: плащаница, стоившая около 500 р. серебром, устроенная
в 1845 г.; священническое облачение, всё шитое серебром; серебряные вызолоченные сосуды
в 4,5 фунта; [1 843 г] иконы в серебряных вызолоченных ризах и более 1 500 р. серебром
деньгами. Из наличных прихожан особенно отличается усердием к храму Божию церковный
староста, купец М. М. Шаланин. С небольшим в 5 лет устроил в церкви чугунный пол,
стоивший около 600 р., приобрёл 4 подсвечника в 240 р., священническое облачение в 150 р.,
железный сундук для хранения в нём ценных церковных вещей в 80 р., пожертвовал 2 дере
вянных лавки в 200 р. и произвёл много других исправлений более чем на 500 рублей, так
что всех его пожертвований в храм было до 2 000 рублей. Устроенный на болотистом и топком
месте очень прочно и средней величины, святой Духовский храм внутри украшен благолепно
и снабжён всеми принадлежностями более чем в достаточном количестве прихожанами. Из 4
напрестольных евангелий два обложены серебром и вызолочены, в одном из них серебра весу
8 фунтов и 14 золотников, [3,3 кг] потиров 3, все они серебряные и вызолоченные, в одном
из них весу 6 фунтов и 48 золотников; [2,7 кг] 3 серебряных вызолоченных напрестольных
креста, местные 4 иконы в настоящей церкви в серебряных и вызолоченных окладах, лучших
священнических облачений 15; жаль только, что позолота на иконостасах повреждена во многих
местах молниею. 1855 г., июля в 13 день, был удар молнии в колокольню; на северной стороне
её отшибло угол, отсюда молния бросилась в церковь и опалила иконостасы, не сделав никаких
других повреждений в церкви.

Сообщил священник П. Архангельский.
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