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Древняя Переславская епархия
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История епархии переславской

Переславль-Залесский, построенный в 1152 году Суздальским князем Юрием Владими- с. 31
ровичем, с давних пор имел у себя лиц архиерейского сана. Из древних памятников видно, с. 32
что в 1225 году был в нём епископ Митрофан,1 а в княжение великого князя Димитрия
Александровича епископствовал митрополит Кирилл, погребённый в киевском софийском
соборе.2 Вероятно, доколе существовало особое переславское княжение и не было впослед-
ствии присоединено к Москве, то есть от 1174 г. по 1302 г., были в Переславле особые
епископы. По присоединении же переславского княжества к Москве, не настояло надобно-
сти в переславской епископии; но бывали в Переславле и епископы и суд чинили.3 Со вре-
мени присоединения переславского княжества к Москве, Переславль оставался в ведении
московской кафедры до 1744 года, то есть до учреждения особой переславской епархии,
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1Описание Переславля Плишкина в 1802 году, в котором сделана ссылка на детский атлас, т. 4, с. 375.
2Около 1267—1292 года. Степенная книга, с. 375.
3Осенью, например, 1303 года при князе Андрее Александровиче в присутствии митрополита Максима в Пере-

славле был княжеский сейм; в 1311 году был в Переславле созван собор на святого митрополита Петра по ложному
доносу тверского епископа Андрея: на этом соборе святитель Пётр был оправдан и Андрей сознался в клевете;
в 1354 году жил в Переславле правивший московской митрополиею епископ Афанасий из Волыни — и поставив-
ший в Переславле в игумена преподобного Сергия Радонежского. (См. в описании Плишкина ссылку на Степенную
книгу 452 г. и географический атлас Полунина, с. 401.)
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в царствование императрицы Елисаветы Петровны. Причины, побудившие к учреждению
переславской епархии, изъяснены в указе Святейшего Синода от 18 июля 1744 года.

Московской епархии, — пишется там, — в разных и дальних от Москвы разстояний городех
и уездех состоит церквей более пяти тысяч, монастырей более двух сот, которых единому
архиерею (ведати?) весьма невозможно, от чего размножается раскол и в делах челобитчиков,
тако-ж производимых во священство и в церковный причет, волокита и многое продолжение
чинитца, а тоя московской иерархии в некоторых городех напредь сего епископы были; чего
для по разсуждению св. Синода для лучшаго церквей святых правления между прочим учре-
дить епископа в Переславль-Залесском и писатца Переславским и Дмитровским, и к нему,
к Переславлю-Залесскому, приписать городы — Александрову слободу, Дмитров, Можайск
со Гжатью, Верею, Волоколамск, Рузу, в оных городех с уезды шесть сот пять церквей,
мужских монастырей пятнадцать, девичьих десять.1

Впоследствии скоро был присоединён к новой епархии г. Клин, а некоторые из приписан-с. 33
ных сёл сделались городами, например, Киржач и Покров. Таким образом, Переславскую
епархию составляли: епархиальный главный город Переславль и ещё 3 города владимир-
ской губернии, Александров, Киржач, Покров, 5 городов московской: Дмитров, Клин, Руза,
Верея, Волоколамск и 1 смоленской — Гжатск, всего 10 городов. Таков состав городов
переславской епархии, как видно из представленной выше карты, очень ясно показывает,
что при формировании епархии не обращалось внимания ни на этнографическое отноше-
ние, ни тем более на административно-политическое. Нужно было облегчить трудность
управления московского архиерея, отделить несколько городов от московской епархии и по-
ставить епископов в тех городах, в которых они прежде были; Переславль оказался таким
городом, и вот учреждается переславская епархия и Переславль делается кафедральным
городом на самом краю епархии. Неудобство выбора Переславля в кафедральный город,
впрочем, скоро было замечено. В 1753 году назначен был на переславскую кафедру архи-
мандрит ставропигиального монастыря «Новый Иерусалим» Амвросий, и ему велено иметь
пребывание в том монастыре и консисторию перевесть туда же: «потому что, — сказано
в указе, — оный монастырь по положению своему в самой средине переславской епархии
состоит, так и разстоянием ко всей оной епархии городам пред Переславлем поближе обре-
тается». Из документов архива переславского Даниловского монастыря усматривается, что
и другие епархии учреждались, не имея отношения к административному делению губер-
ний, и состав епархий часто изменялся. Например, указом святейшего Синода от 28 мая
1788 года постановлено: «Крутицкой епархии не быть, калужскую присоединить к москов-
ской, переславской епархии не быть же, епископа переславскаго перевесть в коломенскую,
именуя его Коломенским и Тульским, состоящие в оной епархии монастыри и церкви раз-
делить по другим; Владимирскому епископу именоваться Суздальским и Владимирским»,с. 34
и «епархиею его», замечено в указе, «будет составлять уже вся Владимирская губерния»:
вот когда ясно и точно обращено было внимание на соответствие епархиального деления
городов с делением их по губерниям.

1Эти церкви и монастыри в том же указе исчисляются так:

1. В Переславле-Залесском и Александровой слободе и уезде церквей 253.
2. В Дмитрове 139.
3. В Можайске со Гжатью 83.
4. В Верее 40.
5. В Волоколамске 46.
6. В Рузе 44.

[Всего] 605.

Монастырей мужских 15: в Переславле — Горицкий, Данилов, Никитский, в уезде — Николаевский, Бори-
соглебский на песках; пустыни — Введенская островская, Лукианова, Николаевская на Солбе, Борисоглебская;
в Дмитрове — Борисоглебский, в Можайске — Лужецкий, в уезде — Колоцкий, в Верее — Входо-спасо-иеруса-
лимский, в Волоколамске — Иосифов и Возмицкий. Некоторое время считались в переславской епархии Троице-
Сергиева Лавра и Воскресенский Новый Иерусалим.

Женских монастырей 10: в Переславле — Фёдоровский, Сретенский, Вознесенский, Князь-Андреевский, Вве-
денский, в Александрове — Успенский, в Дмитрове — Пятницкий, в Можайском уезде — Петровский, в Волоко-
ламске — Власьевский и Варварский.
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Состав переславской консистории

Указом святейшего Синода 8 ноября 1744 года постановлено в кафедральном Горицком
монастыре учредить для правления духовных дел консисторию и иметь в ней заседание
архимандриту Горицкому, наместнику Троицкой лавры, соборному иеромонаху, Никитскому
игумену, соборному протопопу и секретарю.

Средства к содержанию переславской епархии

«Для жительства назначенному преосвященному во вновь учреждённую Переславскую
епархию, — пишется в указе святейшего Синода 1744 года, — и содержания его и всякаго
звания при нём имеющим быть духовным и светским разных чинов и приказных служи-
телей, за удобно-судится, со всеми денежными и хлебными доходы отдать в Переславле-
Залесском Горицкий монастырь, который, по соизволению Ея Императорскаго Величества,
из ведомства бывшей коллегии экономии выключить и ни чем до него той коллегии не ка-
сатца и отставных от службы штаб и обер и унтер офицеров и солдат на пропитание
в тот монастырь не посылать, и монахов излишних вывесть из того монастыря в другие
монастыри». Эти средства действительно были достаточны как для архиерея, так и для со-
держания консистории, так как за Горицким монастырём состояло более 5 000 вотчинных
крестьян. Кроме того, в некоторых случаях к жертвам на епархиальные потребности привле-
кались подведомственные епархии монастыри. Так, когда вновь поставленный на епархию
архиепископ Арсений возвращался в Переславль с богомолья из Киева, — тогда велено
от переславских монастырей поставить для проезда его и его свиты ко 2-му ноября (1744
года) в 25 верстах от города 40 лошадей. А когда в 1754 году преосвященный Амвросий,
живший в Воскресенском «Новый Иерусалим» монастыре, задумал осмотреть Переславль;
тогда приказано было переславским монастырям выставить на две станции 200 лошадей:
100 у Троицкой лавры и 100 у Лукиановой пустыни. Этими подводами пользовался и сек-
ретарь консистории. В 1745 году секретарю встретилась надобность побывать в Москве,
и резолюциею преосвященного разрешено было дать ему от переславских монастырей 12
подвод. В 1753 году для кафедральной конторы консисторских дел (консистория была в это
время в «Ново-Иерусалимском монастыре») собирались с монастырей дрова для отопления
и деньги для покупки бумаги, сургуча и свеч.

Епископы переславской епархии

1. Первым епископом переславской епархии был архиепископ Арсений Могилянский, си- с. 35
нодальный член, поставленный из архимандритов Троицко-Сергиевой лавры; почему и име-
новался «Переславским и Дмитровским и архимандритом Свято-Троицкия лавры». Посвя-
щение его во епископа происходило в придворной церкви 25 июля 1744 года. Так как он
состоял членом Синода, то в помощь ему для управления епархиею указом Синода 1745
года марта 30 дан был викарный епископ. Таким был Серапион, посвящённый во еписко-
па из архимандритов Калязинского монастыря. Ему велено было именоваться «епископом
Можайским и Волоколамским» и быть коадъютором Переславской архиепископии, и жить
в Переславском Никитском монастыре. Можайская епархия при этом была присоединена
(1749 года) к переславской. На ектениях при священнослужении определено было возгла-
шать так: «о преосвященнейшем архиепископе нашем Арсении и боголюбивом епископе
Серапионе». 1752 года июня 26 архиепископ Арсений за болезнью был уволен от чле-
на Синода, епархии и архимандрита Троицкой лавры и назначен, согласно его прошению,
на жительство в Новгород-Северский монастырь черниговской губернии.

2. Серапион. Поступил он в управление епархиею на место Арсения в 1752 году. По смер-
ти же Арсения, указом 1753 года февраля 28 повелено ему быть настоящим Переславской
и Дмитровской епархии всея архиереем. Правил он, впрочем, только до 29 октября того же
года и переведён был в вологодскую епархию. Недолгое правление этого архипастыря озна-
меновалось весьма важным событием: в 1753 году он учредил в Переславском Даниловом
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монастыре епаршую семинарию, в которой преподавались науки философские и богослов-
ские.

3. Амвросий. Поступил он на переславскую епархию в 1753 году из архимандритов став-
ропигиального «Новый Иерусалим» монастыря. Посвящение его во епископа происходило
7 ноября в московском Успенском соборе. В указе святейшего Синода от 29 сентября, меж-
ду прочим, написано: «и чинить ему как духовным церковнаго клира, так и всякаго звания
светским служителем яко пастырю и командиру достодолжное послушание и повиновение».
Пребывание ему назначено было иметь в монастыре «Новый Иерусалим», в который пере-
ведена и консистория; в Переславле же осталась кафедральная контора консисторских дел;
но преосвященный Амвросий заботился и об устроении кафедрального Горицкого монасты-
ря. Он устроил в нём соборную церковь во имя Успения Божией Матери; величие этой
церкви поражает каждого и в настоящее время. На освящение её в 1759 году к 25 декабря
приглашены были все настоятели мужских монастырей Переславской епархии. Он также
застроил по образцу Ново-Иерусалимского монастыря громадное здание, названное Гефси-
маниею; но, к сожалению, не привёл его к окончанию за переведением своим в 1701 годус. 36
(марта 7) в Крутицкую епархию. Начатые им громадные постройки представляют в настоя-
щее время одни грустные развалины. Из Крутицкой епархии преосвященный Амвросий был
переведён в Москву, где в 1771 году взбунтовавшимся во время моровой язвы народом был
убит.

4. Сильвестр. На переславскую епархию поступил в 1702 году января 9-го из архиманд-
ритов Переславского Никитского монастыря. Это был замечательно учёный преосвящен-
ный. Он значительно умножил библиотеку епаршей семинарии и книгами и механическими
инструментами. Правил епархиею до 1708 года (февраля 4-го), в котором переведён в Кру-
тицкую епархию. По увольнении от епархии он жил на покое сперва в Ново-Иерусалимском
монастыре, а потом в московском Спасо-Андрониевом.

5. Геннадий. Он поступил на епархию из архимандритов и ректоров московского Заи-
коноспасского училищного монастыря. Посвящение его во епископа происходило 1768 года
апреля 13-го в московском Успенском Соборе. В своё правление он застроил в Горицком
монастыре каменную колокольню с церковью под нею во имя Богоявления Господня. Скон-
чался 10-го августа 1773 года и погребён в Горицкой соборной церкви в приделе рождества
Пресвятой Богородицы.

6. Антоний. Поступил на переславскую епархию в 1774 году (февраля 2-го) из архи-
мандритов новгородского Николаевского Важинского монастыря и правил ею по 1776 год.
В сём году сентября 19-го переведён в астраханскую епархию, где и скончался в 1786 году.

7. Феофилакт. Поступил на епархию из архимандритов московского Донского монастыря
в 1776 году (сентября 19-го). Он продолжил устроять каменные постройки, начатые Амвро-
сием и Геннадием, и строил новые, так, он колокольню и церковь под нею привёл к оконча-
нию; главы и крыши на церквах вместо деревянных устроил железные; затем на Высочайше
пожертвованные деньги 11 тысяч рублей украсил церкви отличною стенною живописью, —
около монастыря башни на ограде и флигель для консистории построил вновь каменные.
Правил епархиею по 1788 год; а в сём году мая 28 переведён в коломенскую епархию, где
и скончался сентября 12-го дня 1788 года.

Феофилакт был последним епископом в переславской епархии. С переводом его на коло-
менскую епархию упразднена переславская епархия, существовавшая, таким образом, ров-
но 44 года. Состоявшие в её ведении монастыри и церкви разделены по другим епархиям,
сообразно тому, к какой губернии принадлежали города. Кафедральный г. Переславль при-с. 37
соединён ко Владимирской епархии; вещи архиерейского дома были отданы на хранение
в Переславль Данилов монастырь.1

(Составлено на основании документов, хранящихся в Переславском Даниловском архиве.)

1Вот опись этим вещам: 2 кресла, обитых чёрною кожею, 12 кресел дубовых с кожаными подушками, 14
скатертей камчатого узору, 3 простого узору, 9 салфеток простого узору.

Медной посуды: доска подносная зелёной меди, чашка полоскательная зелёной меди, 2 кофейника красной
и зелёной меди, 3 блюда (для печения пирогов) красной меди, 2 самовара зелёной меди, 16 подсвечников зелёной
меди, 3 высоких красной меди, 1 рукомойник уринальник зелёной меди, 7 тазов зелёной меди, 9 котлов больших
и малых, 5 водочных кубов, 2 трубы, 3 кургана, 1 коробка, 3 яндовы, 4 чайника, 3 иготи с толкачами, 30 коструль
с крышками и без крышек, 7 лоханей красной меди, 1 ложка разливная, 1 форма лапшевенная, 2 судка выносных
медных.
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