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Церковь в с. Смоленском,
Переславского уезда

В «Историко-статистическом описании церквей и приходов Владимирской епархии» о церк- с. 621
ви с. Смоленского, Переславского уезда, сообщаются такие сведения:

В 1779 году местным помещиком Петром Сергеевичем Свиньиным вместо деревянной церкви
устроен двухэтажный каменный храм в связи с помещичьим домом, так что церковь оказалась
домовая. Колокольни при церкви нет, колокольня помещается в особой башне. Этот храм суще-
ствует в Смоленском и в настоящее время.1

Предлагаемая заметка будет посвящена выяснению вопроса о том, при каких условиях совер-
шилось обращение приходского храма в с. Смоленском в домовую церковь и действительно ли
оно совершилось?

Самое раннее упоминание о церкви с. Смоленского встречаем в патриарших окладных
книгах, где под 136 г. (1628 г.) читаем: «Церковь Успение Пресвятыя Богородицы, в селе
Смоленском, дани девять денег, десятильничих гривна. Марта в 22 день на нынешний 136 год
те деньги взято». Там же под 150 г. (1642) с. Смоленское значится вотчиною княгини Анны
Урусовой.2 Во владении Урусовых с. Смоленское находилось и в половине XVIII века. В 1712
оно именуется вотчиной князя Семёна Никитина да князя Григорья Алексеевича Урусовых,3

а в 1759 г. — князя Сергея Григорьева сына Урусова.
При князе Сергее Урусове в приходской жизни с. Смоленского произошли некоторые нема- с. 622

ловажные для села события — именно упразднение старого ветхого храма и постройка нового.
В прошении об освящении новопостроенной церкви, поданном на имя Амвросия, епископа
Переславского, священник с. Смоленского Яков Феодоров пишет так:

В вышеписанном селе Смоленском имелась ветхая церковь во имя Успения Пресвятыя Бого-
родицы деревянная, которая за тою ветхостию по данному в прошлом 1753 году июня 14 дня
из Переславской духовной консистории указу разобрана, а вместо ея по тому же указу построена
вновь деревянная церковь на том же месте в тож именование и ныне всяким церковным благоле-
пием, также и священноцерковнослужительскими облачении и книгами удовольствована и состоит
к освящению в готовности.

Прошение подано было в ноябре 1759 г., а чрез некоторое время новая деревянная церковь
в честь Успения Божией Матери, построенная на месте обветшавшей старой, была освящена.4

Вскоре после этого с. Смоленское от князей Урусовых переходит к помещикам Свиньиным,
а вместе с тем ставится вопрос о возведении в селе каменной церкви, вместо законченной
в 1759 году деревянной. В прошении, поданном на имя Феофилакта, епископа Переславского,
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новый владелец с. Смоленского генерал-майор Пётр Сергеевич Свиньин свои планы, касаю-
щиеся постройки новой каменной церкви в Смоленском, и мотивы к этому излагает в такой
форме:

В Переславском уезде в с. Смоленском имеется деревянная церковь во имя Успения Пресвятыя
Богородицы, которая от долговременнаго строения хотя несколько и обветшала, однакож во от-
правлении божественной службы препятствия никакого нет. Вследствие что я положил обещание
воздвигнуть собственным моим коштом на другом близ тояж старыя церкви месте, отдаляясь
для безопасности от пожара от церковнослужительских и крестьянских строениев, новую камен-
ную — вверху во имя Успения Пресвятыя Богородицы, а внизу тёплую во имя святаго Апостола
и Евангелиста Иоанна Богослова, которое моё обещание по благословению Вашего Преосвящен-
ства исполнить потщуся и принадлежащие к оному строению материалы в готовности имеются.
Того ради Вашего Преосвященства покорно прошу, дабы архипастырским Вашим благослове-
нием соблаговолено было во исполнение обещания моего ту каменную церковь во имя Успения
Пресвятыя Богородицы с вышесказанным внизу тёплым приделом и колокольню каменную ж
соорудить дозволить и о том дать благословенную грамоту; а между тем доколе та новая камен-
ная церковь созидаться и чрез благословение Вашего Преосвященства освящена будет, чтобы я
с моею фамилиею и крестьяне мои по долгу христианскому не лишились слышания церковнаго
пения, об отправлении в старой деревянной церкви службы Божия учинить Ваше архипастырское
благоразсмотрение. Марта... дня 1778 года.

Прошение генерал-майора П. Свиньина приведено нами полностью с тою именно целью,с. 623
чтобы лучше можно было видеть, какого рода храм хочет построить Свиньин в своём владении
в с. Смоленском. О домовой церкви в его прошении, как можно видеть из вышеприведённого,
нет и речи. Деревянная приходская церковь с. Смоленского к 1778 г. значительно обвешала,
хотя и не до такой степени, чтобы в ней нельзя было совершать богослужения. Дав обещание
построить каменный храм в то же именование, П. Свиньин просит разрешить ему воздвиг-
нуть такой храм в некотором отдалении от старой церкви и дозволить совершать богослужение
в старой церкви, пока будет производиться стройка нового храма, «дабы, — как он выражает-
ся, — я с моею фамилиею и крестьяне мои по долгу христианскому не лишились слышания
церковнаго пения». Последняя просьба, по-видимому, говорит за то, что Успенская церковь
в с. Смоленском к 1778 г. значительно обветшала. Если принять во внимание, что постройка
её была закончена лишь в 1759 г., то факт этот может возбудить некоторое недоумение. Но
не надобно забывать, что церковь, отстроенная в 1759 г., была создана вместо обветшавшей
старинной на её же месте, после того как последняя была разобрана; вероятно, при постройке
церкви в 1759 году употреблены были старые материалы, взятые из церкви разобранной, а по-
тому новая церковь и могла простоять сравнительно недолго. А может быть, упразднение её
было несколько ускорено и желанием нового владельца с. Смоленского иметь в своей вотчине
церковь каменную вместо деревянной.

Преосвященный Феофилакт, получив прошение П. Свиньина, распорядился послать
в с. Смоленское благочинного и осмотреть место, на котором предположено возвести новую
каменную церковь. В своём репорте благочинный сообщил в консисторию, что «по осмотре
его, оное место, где будет каменная церковь строиться, пристойное, а расстоянием отстоящее
священно и церковнослужительских и крестьянских дворов в сорока саженях». [85 м]

По получении доклада от благочинного генерал-майору П. Свиньину выдана была из Пере-
славской консистории храмозданная грамота.1

Чрез полтора года на имя Преосвященного Феофилакта следует новое прошение от П. Сви-
ньина; в нём он просит Владыку об освящении новосозданной церкви. И это прошение не даёт
никаких оснований считать выстроенную П. Свиньиным церковь домовою, а не приходскою
с. Смоленского.

В прошлом 1778 году марта 30 дня дана мне за подписанием Вашего Преосвященства, —
пишет П. Свиньин, — храмозданная грамота о построении вместо ветхой деревянной Успения
Пресвятыя Богородицы в вотчине моей в Переславском уезде Залесскаго в с. Смоленском ка-
менной церкви о двух апартаментах — вверху Успения Пресвятыя Богородицы, а внизу во имя
св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, из коих верхняя Успения Пресвятыя Богоро-с. 624

1Архив Переславской духовной консистории. 1778 г. №52.
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дицы к освящению приуготовлена, которая и благочинным градской Сергиевской церкви свящ.
Афанасием Макарьевым свидетельствована и описана и оную опись прилагаю при сём.

Опись, приложенная к прошению П. Свиньина, не оставляет сомнения в том, что построен-
ная П. Свиньиным каменная церковь и есть нынешняя церковь с. Смоленского, находящаяся
под одной кровлей с жилым домом сельскохозяйственной фермы.

В этой описи читаем:

Опись, учинённая новопостроенной в Переславском уезде в вотчине генерал-поручика Петра Сер-
геевича в с. Смоленском вместо ветхой деревянной во имя Успения Пресвятыя Богородицы новой
каменной церкви, что в ней церковной утвари имеется значит ниже сего. Означенная церковь
построена каменная о двух апартаментах, верх сделан куполом, от купола шпиль, на шпиле глава
и крест железныя, вызолочены, купол покрыт чешуёю деревянною и выкрашен краскою зелёною.
Оная церковь соединена с каменными палатами и снаружи не выбелена...1

Таким образом, П. С. Свиньин в 1779 г. в с. Смоленском, вместо обветшавшей деревянной
приходской церкви, выстроил новую каменную в то же именование, причём выстроил на неко-
тором отдалении от прежнего места и соединил со своими каменными палатами. Но несмотря
на эту связь с помещичьим домом, новая церковь не была домовою в собственном смысле,
а оставалась приходскою, выстроенною вместо упразднённой деревянной. Оттого-то в 1818 го-
ду, когда от пожара пострадала крыша этой каменной церкви, причт с. Смоленского вместе
с церковным старостою в прошении на имя Преосвященного Ксенофонта пишут: «Сего 1818
года июля 14 дня к несчастию нашему на церкви нашего села крыша сгорела».2 Другой церк-
ви в с. Смоленском тогда не было, — очевидно, здесь разумеется церковь нынешняя. А если бы
она была домовою, причт и староста никогда не могли бы назвать её нашею сельскою.

1Архив Переславской духовной консистории. 1779 г. №223.
2Архив Владимирской духовной консистории. 1818 г. №47907.
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