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Упразднённая Спасская церковь
в городе Переславле

Во втором выпуске «Историко-статистического описания церквей и приходов Владимир- с. 949
ской епархии» автор исследования В. Г. Добронравов отмечает, что ещё в XVIII столетии
в городе Переславле существовало, кроме ныне существующих, ещё несколько и других
церквей, которые или совсем бесследно исчезли, или слились с другими церквами, как
приписанные к ним. К первым автор относит две церкви: Рождества Христова (на пло-
щадях) и Спасскую церковь в Кошелёвке. Ко вторым церкви: великомученицы Варвары,
великомученицы Екатерины, святых апостолов Петра и Павла и преподобного Сергия. Пер-
вая слилась с Крестовоздвиженскою церковью, вторая с Троицкою, третья с Покровскою
и последняя с Сретенскою. Кроме перечисленных церквей в городе Переславле, по сло-
вам автора, в XVIII столетии существовало и ещё несколько церквей, ныне совершенно
бесследно исчезнувших.1

Цитированные слова почтенного исторического труда писаны были в то время, когда ар-
хив Переславской духовной консистории ещё не был доступен для научного исследования.
В настоящее время, на основании данных этого архива, является возможность восполнить
некоторые пробелы в истории переславских церквей, даже тех из них, которые давно уже
прекратили своё существование. В частности, Переславский архив сохранил некоторые све-
дения о второй из упомянутых выше церквей — Спасской на Кошелёвке.

Первое историческое упоминание об этой церкви встречаем в патриарших окладных
книгах под 1628 годом (136 г.). 22 марта того года взято было с церкви Происхождения
Честного Креста на посаде в городе Переславле дани семь алтын, пять денег, десятильничих с. 950
гривна. В 1654 году (162 г.) на ту же церковь положено дани рубль 11 алтын с деньгою,
заезда гривна. Последнее упоминание о взыскании дани с Спасской церкви в патриарших
окладных книгах встречается в 1746 году.2

К этому времени Спасская Переславская церковь обветшала, и у прихожан возникла
мысль на месте её построить новую в то же наименование. Но стихийное бедствие, постиг-
шее город Переславль в 60-х годах XVIII столетия, тяжёлыми последствиями отразилось
и на судьбе Спасской церкви. В июне месяце 1762 года священник Спасской церкви Иоанн
Макариев в прошении, поданном в Переславскую духовную консисторию, писал:

Означенная церковь Всемилостивого Спаса, коя уже была ветха, в недавно случившийся
в гор. Переславле Залесском пожар сгорела, при том же и из приготовленного к строению
вновь другой во оное же наименование церкви материалу немалое число погорело, из которо-
го погорелого материалу вновь купить за малоимуществом церковных денег и за погорением
у приходских людей домов, осталось нечем. Того ради Переславскую духовную консисто-
рию всепокорно прошу о сборе в Переславской епархии на означенное церковное строение
от христолюбивых дателей подаяния дать на два года указ и на записку того подаяния шну-
розапечатанную книгу.
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Консистория выдала книгу для сбора на два года. К лету 1763 года постройка Спасской
церкви подвинулась настолько, что в июле месяце этого года явилась возможность освятить
придел новостроящегося храма, посвящённый в честь святого Николая Чудотворца.1 Через
некоторое время после этого готов был и главный храм.

Новопостроенный храм просуществовал недолго. Спасская церковь вторично сделалась
достоянием огня. 14 декабря 1765 года дьячок Алексей Иванов допустил какую-то неосто-
рожность при растопке церковной печи, вследствие которой ночью церковь была охваче-
на огнём, так что с трудом успели спасти лишь важнейшую церковную утварь. Дьячок
за небрежение наказан был отсылкою на покаяние в Никитский монастырь в работу на ме-
сяц, а прихожане обратились в консисторию с просьбой перевезти на погорелое место,
вместе с церковною утварью и колоколами, деревянную тёплую Казанскую церковь, упразд-
нённую недавно «за недачею от Переславского магистрата руги».2 Консистория, по выслу-
шании прошения, определила:

Реченная Спасская церковь малоприходная, да не точию она одна, но почти все в городе Пе-с. 951
реславле церкви, потому что на не многих саженях сряду церковь от церкви и множество их
без всякой нужды настроены, малоприходныя имеются, чего для пришед городские священно-
служители в скудное пропитание просили ещё в 755 году, как разбор был священно-церков-
нослужителям, чтобы от большеприходных церквей (коих весьма немного имелось) наполнить
малоприходныя, и хотя то во удовольствие просьбы и учинено,3 но не точию малоприход-
ныя, но и сами показанныя большеприходныя оскудность получили, того для возвращения
прежних приходов частыя просьбы происходят, а священницы в разные непорядки приходят,
по штату же о монастырях должно приходом наполнить причисленную к приходским церк-
вам Борисоглебскую, что на песках, оставшагося за штатом монастыря каменную церковь;
чего ради показанную сгоревшую Спасскую малоприходную церковь ныне и впредь строить
не дозволять, и где престол был велеть протопопу с Спасским священником поставить без-
приходную пристойную часовню, утварь же отдать по описи с роспискою и приходских людей
купно с священником и дьячком причислить, до празднаго где усмотрится места, к Сергиев-
ской каменной церкви на довольствие от того прихода до того времени...4

Епископом Сильвестром определение консистории в апреле месяце 1766 года было утвер-
ждено.

Церковная утварь упразднённой Спасской церкви перенесена была в 1766 году, согласно
приведённому выше определению Переславской консистории, в Сергиевскую церковь. При
той же Сергиевской церкви Спасские священно-церковнослужители стали отправлять тре-
бы для своих прихожан. Так продолжалось до 1770 года. В 1770 году священник и дьячок
упразднённой Спасской церкви переведены были от Сергиевской к Симеоновской церкви,
чтобы здесь поочерёдно, понедельно, с местным священником отправлять богослужение для
своих бывших прихожан, впредь до открытия убылого (вакантного) места. Церковная же
утварь Спасской церкви после долгой консисторской переписки была распределена в кон-
це концов между тремя градскими переславскими церквами: Сергиевской, Симеоновской
и новопостроенной Косьмодамианской.5
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