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Собор Успения Божией Матери
в Переславле Залесском

Успенский Собор расположен на горе, в предместье города; кругом всего собора идёт с. 295
каменная ограда с башнями и бойницами. Он построен в 1362 году супругою Великого Князя
Димитрия Иоанновича Донского, Великою Княгинею Евдокиею Димитриевною, в инокинях
Евфросиниею.1 До учреждения в 1744 году Переславской Епархии именовался Горицким
монастырём и до того времени продолжалось в нём начальство Архимандрическое, а в этом
году, по выведении из монастыря Архимандрита и монашествующих, учреждён был в нём
Архиерейский дом, и монастырь назван Кафедральным.

Епископ Амвросий Зертис-Каменский, при возобновлении Соборной Церкви, сделал в алтаре
такое Горнее место, которому едва ли есть подобное в России. Он воздвигнул огромное двух
этажное здание, под именем Гефсимании или Дома Богородицы, где долженствовало быть гробу
Богоматери, приличествующему храму, примкнул его к западной стороне собора и назначил
в нём быть многим церквам и приделам. Но строение прекращено в 1763 г. и прикрыто дранью.
Теперь оно разрушается. Его преемник Сильверст Сторгольский провёл в гостиной Архиерейско
го дома полуденную линию. Феофилакт Горский построил большой флигель для Консистории,
возобновил иконостас, живопись и главы Горицкого монастыря; украсил Архиерейскую домовую
церковь, которой иконостас дивной работы украшал впоследствии соборную церковь 3-классного
Кузьмина монастыря.

В настоящее время в ведении духовного начальства состоит только собор, с находящимися
при нём церквами, тёплою во имя всех Святых (бывшая Архиерейская домовая, без иконостаса,
который взят в Суздальский Архиерейский дом Преосвященным Суздальским Виктором), с. 296
холодною, над Святыми вратами во имя Чудотворца Николая, и третьею во имя Богоявления
Господня под колокольнею. Архиерейский же дом и прочие строения в ограде отданы были
под Присутственные места и теперь в ужасном запустении.

Ныне в этом Соборе предписано отправлять церковную службу только в летнее время,
в храмовые и значительные праздники.

(Журнал «Сын Отечества».)
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