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Село Святово, в Переславском уезде

Село Святово находится в Переславском уезде, расстоянием от уездного города в 40 верстах. с. 95
Оно расположено на гористом месте и разделяется на две половины: на Погост, где живут
священно-церковнослужители, и самое село, где живут поселяне разных помещиков. Погост
от села разделяет река Нерль, чрез которую устроен довольно красивый мост, и которым проле
гает от Переславля большая Санкт-Петербургская просёлочная дорога. Местоположение села
весьма приятно для вида, особенно картинна нижняя его часть, примыкающая с юго-западной
стороны к реке Нерли. На горе красуется храм, построенный в 1795-м году в честь Знамения
Богоматери; вид и форма его шатровые. С этой горы взор обнимает далёкое пространство
за реку Нерль: и отсюда открывается прекрасная панорама сельских видов и красот природы.
Молва говорит, что село это получило название от кладезя, который находился вблизи самого
храма и существовал до 1840 года, но при разборке ветхой колокольни и при постройке новой
завален мусором. Об этом кладезе есть предание: будто бы на том месте, где построен теперь
храм, находился большой камень, но был разбит молниею, и после из-под камня истекала
самая приятная вода, так что к сему источнику, стекалось много народа из окрестных мест
для почерпания воды для здравия, — и исцелялись; от сего и назван сей кладезь святым,
а до сего времени существовала на этом месте деревня Храпово. Храма никакого прежде при
оной не было; а находился храм во имя святого Василия Великого, как старожилы заверяют,
в 12-ти верстах от нынешнего с. Святова в пустоши Некрасовой. Теперь это место поросло
лесом и называется Васильевским оселком, где и доныне виден бут прежде бывшей церкви, —
неподалёку кладбище с надгробными камнями, поросшими мохом, на некоторых, как видно,
были и надписи, но со временем почти совершенно изгладились. Вблизи сего места находится
озерко, которое имеет вид яйцеобразный, и по крестьянской молве называется Красным —
шириною оно около 100, длиною 130 сажен; [277 м] глубина его более 7 сажен. [15 м] Суще
ствование на том месте Васильевского храма надобно относить к самым древнейшим временам,
потому что около сего места, где находится храм, вырос дремучий лес, простирающийся на 60
и более вёрст в окружности; отсюда перенесён был неизвестно по какому случаю в сельцо
Фалисово,1 лежащее от с. Святова в 2 верстах. [2 км] Храм сей был во имя же Василия
Великого деревянный, и существовал около 20 лет, но истреблён пожаром: посему из этого
сельца перенесён на то самое место, где находился кладезь, прозванный святым, и построен
опять деревянный во имя же Василия Великого, который и существовал более 35 лет. Вместо
его на том же месте построен усердием прихожан каменный в честь знамения Божия Матери
с приделом святого Василия Великого. От Васильевского прежде бывшего храма уцелели четыре
местные иконы, заслуживающие по своему древнему письму особенного внимания: 1) икона
Спасителя; 2) Смоленския Божией матери; 3) Василия Великого и 4) Николая Чудотворца,
все они писаны по золотому струйчатому полю — ширина и длина их почти одинакова, именно: с. 96
полтора аршина длины [1,1 м] и аршин с четвертью ширины; дски гладкие липовые; а икона
Николая Чудотворца написана на дубовой дске, на иконе Смоленской Божией Матери риза
бумажная вызолоченная.
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1Сельцо Фалисово ныне находится в приходе с. Святова.
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