Двухсотл-Ьтжй юбилей храма, и освящ еш е пре
стола въ с. Смердомл-fe.
18-го сентября Смердолльскш

ириходъ торжественно иразд

новалъ двухсотл'Ь'пе сущсствовлшя каменнаго храма въ с. С л ер
долл'1;. По клироиылъ ведомостями значится, что церковь въ с

—
Смердом.!']} построена вь
ный

14(H) —

17U.1 году. Строителем! сл былъ мест

иол-Ьщикъ Савва Палицинъ, иотомокъ Палицина (ис Авраотлнчившагосл При осаде Троидс-Серпевои Лавры поля

ками и получившаго въ вознаграждение за свои войн ш л

подвиги

гербъ и Смсрдомльскую вотчину. Свою благую мысль устроить ка
менный храмъ, съ вероятностью
исполнеше мри содействш

можно

своихъ

думать, онъ привелъ в ь

крестьян!., м'ктныхъ нрнхо-

жанъ. Матер1аломъ для постройки храма служилъ исключительно
булыжннвъ и известковый или;гвлкъ;— кирпича нисколько не было
употреблено. Лаже кунолъ главнаго придала и pairbe существовавнпе своды въ боковыхъ прид’Ьлахъ сложены изъ того же ма•repia.ia. Окна въ храме были устроены очень маленьыя, совер
шенно не соответствовавши довольно обширному снаружи и вы 
сокому храму, нритомъ ихъ было мало. Оставленное

на

память

окно въ алтаре главнаго придела не иревышаетъ размерами " 'ч а р .
въ высоту и '/ 2 аРш - |1Ь ширину. В ъ куполе главнаго придала
расположены вокругь ио одной лиши голосники — несомненная
особенность старинныхъ церквей. Колокольни при храме не было,
стояла отдельно звонница деревянная.. Х р ам ъ им’Ь лъ 4 придала,
расположенные довольно неудобно, та к ъ что довольно обширный сна
ружи храмъ былъ гЬсенъ внутри: рядомъ помещались три при
дала

и

отделялись

стенами, не сообщаясь

одинъ
между

отъ

другаго

собою;

толстыми

2

арш.

предъ 2-мя изъ нихъ во

всю ихъ ширину заннмалъ место 4-й приделъ, узкШ (около 2-хъ
саж.) и не длинный. Этотъ 4-и мридЬлъ былъ зимннмъ; и лишь
ограниченнымъ колнчествомъ молящихся можно объяснить то об
стоятельство,

что храмъ съ такпмъ

просуществовал!
ноте.

расноложешемъ

приделовъ

почти 150 лЬтъ, не вызывая суждешй о тес

Каменный церкви въ то время были редки, и смердомль-

скш каменный храмъ несомненно былъ не зауряднымъ явлешемъ.
К ъ глубокому

сожа.г!;нт, храмъ

неоднократно подвергался

губительнымъ пожаромъ. Одинъ изъ пожаровъ, бывшш
году, еще на памяти у некоторыхъ

старожиловъ.

въ 1827

Вся внутрен

ность храма тогда выгорела, все книги, документы погибли въ
пламени,— остались изъ икопъ

только три, вынесенныя изъ пла

мени и сохраняющаяся въ особыхъ шотахъ и въ настоящее время.
Этнмъ объясняется то обстоятельство, что памятниковъ старины,
ни иисьмепныхъ, ни печатныхъ,

ни иредметныхъ пе сохранилось

въ столь старинномъ храме, и для археологовъ онъ не представляетъ интереса.
Годовъ 50 тому назадъ при покойномъ

iepee —

настоятеле

храма— Стефане Антопскомъ храмъ подвергся существенной пере
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д'Ьлк'Ь. В ъ ц'Ьляхъ расширешя его,---о. Стефанъ исцросилъ благословеше начальства на снят1е престола въ придал!; при вход’Ь
въ церковь и на соединеше остальныхъ
ными арками. Своды въ боковыхъ
и заменены

потолками,

лыжниковыхъ

сводовъ

вакъ

въ

храма.

приделовъ сквоз

отъ страшной тяжести бу-

капитальный

ружу. Окна увеличены
общими размерами

такъ

!5-хъ

прнделахъ были упичтожены

числе

стены

стали

отходить на

и

разм-Ьр-Ь до симметрш съ

Наконецъ,

почившимъ устроена была

каменная колокольня, своею высокою главою до сего времени ве
щающая

о

тами по

ттукатурв'Ь

трудахъ

смерть. Много
хожанамъ
скШ
ли

сделалъ

тоже

смеженъ

значительной
славилось

своего

настоятеля,

За

нсутомимаго труженика

о. Стефанъ и по

Смердомльскимъ.

ириходъ
въ

быишаго
храма

Должно

отношение

заметить,

съ Озеревскимъ.

что

заб о 

застала и
къ

при-

Смердомль-

жители котораго бы

степени раскольники. Населеше Смердомли

расколомъ, въ особенности

деревни

Стулово и

Нучтиго. В ъ этихъ деревняхъ имЬлись и свои кладбища— жаль
ники. Покойники хоронились въ нихъ и нричтъ только уведомлялся,
п то не всегда, о совершившемся погрсбенш. Энергичный пастырь
сряду же обратил'!,

внимание на подобный

печальныя явлешя и

своими умными беседами, авторитетомъ въ своей местности, накоиецъ
настойчивостью

въ своей доброй деятельности мало но малу раз-

сЬялъ расколъ и

npiyqнлъ нрнхожанъ свопхь къ храму Пожш ;

пуствовавшая некогда церковь
для богомольцевъ.

сделалась при пемъ уже тесною

Онъ завелъ

строгую

дисциплину въ храм!;,

требовалъ CToaiiia въ храме чиннаго, безъ разговоров!, не только
во время совершешя богослужетя, но
читали

при

немъ въ храме

и

при coBcpinenin требъ,

истово, Н'Ьлп

съ

благоговешемъ,

служба совершалась безъ всякихъ уклонен!» отъ устава. Резуль
таты получились поразительные.

Смердомльской нриходъ въ на

стоящее время не имЬстъ ни одного раскольника и самая память
о раскол^ въ немъ постепенно исчезла.
Д вух со тл Ы е для сельскаго

храма событие не маловажное и

мысль ознаменовать ч г1;мъ либо это собычйе возбуждена была еще
около 4 л’Ьтъ тому назадъ; решено было къ этому времени по
новить

иконопись и

более абстоятельномъ

росиисать

стены

раземотрен’ш

главнаго

придела.

При

оказалось необходимым!, за

менит!. нрестолъ въ одномъ нзъ нриделовъ. Н а все эти работы
испрошено было разрешено начальства. Н а дело благоукрашен'ш
храма

отозвались

црочимъ В .
М. Бергъ.

В.

прихожане и мнопя

Пезсонова, А . I I .

стороншя

Па.ищына,

лица, между

г.г. Позены и А .
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Днсмъм праздновашя -юбилея и освящешя новаго простола на
значено было 18-е сентября. Пародъ сталъ собираться еще на
кануне— ко всенощному бд'Ьнш.
Къ

этому времени

ходъ для cp’l iTouin
хода;

устроенъ бывъ величественный крестный

иконъ,

несомыхъ изъ : вс1>хъ

одна за .другою-; присоединялись

которое

св.

часовенъ при

иконы к ъ : шествио,

направилось на встречу, крестному ходу изъ приписной

Анисимовской
вс'Ь' были

церкви.

исполнены

Народъ густою массою окружалъ шеспйе,
глуб о кая

религшзнаго

воодушевлен!)!

и

умилшпя.
П очтить

торжество смердомльской церкви собрались: местный

о. благочинный свящ. Н. Соколовъ,

благочинный

2-го округа,

Усложш'каго уезда, свящ. Яковцсвскш , Священники: Сомннской
церкви.— Коробшцекои, Левочской, Вольской и заштатный мест
ный- Навелъ Удальцовъ и 4 д'шона.
Н а лнтпо и велпчаше

во время

всенощнаго,

совершеннаго

все собравинеся священнослу

местньип. свящснникомъ, выходили

жители. При irliniи велнчашя все служат,ie и далящшея стояли
съ иозжеиными свечами. Всенощное съ номазашемъ освящешшмъ
елеемъ закончилось въ 1 1 -къ часу.
Утромъ при предстоя тельстве

о. благочиннаго Лковценскаго

была совершена ранняя лнтурпя, а после нея освящеше придела.
Освящеше нридела

совершилъ

местный о. благочинный 11. Со

колов'!,.
За божественной лптурпей после заамвонной
ным!,
Бо ж ш ,

свящснникомъ

было сказано

молитвы мест

иоучеше о любви ко храму

необходимой въ настоящее время, высок’ш

нрия'Ьръ ко

торый указанъ нашими предками, воздвигшими между нрочимъ и
настояний храмъ.
Лн тур п я закончилась молебспиемъ съ воз гл аш н i(‘мь обычныхъ
многолетий. Богомольцы почтены были смердомльскимъ нриходомъ
трапезою. Н а память имь розданы были троицше листки.
Священнослужашде и почетные

гости были приглашены ста

ростою церкви, лворянпномъ Н . В . Палицынымъ, потомиомъ Саввы
Палицына, на трапезу.

Представители отъ нрихожанъ, во главе

съ згЬстнылгь куппомъ М. 13. Снличевымъ,
лицыну икону Николая

поднесли Н . В . Па-

чудотворца въ серебряной ризе въ воз-

даяше за его труды и въ восиоминаnie
Палппыпе— строителе храма.

объ его предке

Савве

