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Глубокоуважаемая Лилия Михайловна!

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 327 от 30.11.2010г. «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности» прошу оформить право
безвозмездного пользования Местной религиозной организации Православный Приход
храма преподобного Сергия Радонежского в Дымковской слободе г. Великого Устюга
Вологодской области Великоустюжской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) на следующий объект религиозного назначения, находящийся
в федеральной собственности и являющийся памятником истории и культуры
федерального значения:
- Церковь Сергия Радонежского (Дымковская) с колокольней (в интерьере
изразцовые печи), входящий в состав Ансамбля Дымковских церквей, 1739-1747
гг., находящийся по адресу: Вологодская область. Великоустюжский район, с.
Дымково, ул. Первая.
Историческая справка.
Церковь Сергия Радонежского входит в ансамбль церквей Дмитриевского прихода,
расположенный в Дымковской Слободе. Считается, что первые деревянные церкви были
построены здесь в 1383 г. в память участия устюжан в Куликовской битве. Тёплая
церковь клетского типа играла в составе ансамбля деревянных храмов с.Дымково
подчинённое положение. Судя по описаниям XVII в., в ансамбле Дмитровского прихода
доминировали крупные шатровые постройки: холодная Дмитриевская церковь и
колокольня.
Пришедшая в XVIII в. на смену деревянной каменная тёплая церковь также
уступает размерами соседнемуДмитриевскому храму. Храм был построен в 1739-1747 гг.
Нижний храм освящен 25 сентября 1749 г. во имя Святителя Николая. 17 сентября 1769
гг. был освящен во имя преподобного Сергия Радонежского размещённый на втором
этаже второй тёплый храм.
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В 1930 г. церковь была закрыта. В 1960 г. церковь поставлена на государственную
охрану как памятник истории и культуры федерального значения.
В настоящее время здание церкви Дмитрия Солунского закреплено за
Великоустюгским государственным музеем-заповедником.
После передачи объект будет использоваться по первоначальному богослужебному
назначению.

С глубоким уважением,
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протоиерей Вадим Тяженков
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