
  

«Церковь Всемилостивого Спаса Нерукотворного Образа» 

(Утраченный храм.  Ведутся восстановительные работы)  

 

Село Спас   находится в Назаровском сельском поселении Рыбинского района Ярославской 

области. Оно расположено  по левому берегу реки Волги, на расстоянии полукилометра от берега. 

Между селом и Волгой лежит сосновая роща на песчаном гребне. До революции и при Советской 

власти основным видом пассажирского транспорта здесь был водный, рядом на берегу был 

плавучий дебаркадер пристани Горелая гряда. Здесь, в с.Спас, и находится огромный 

полуразрушенный храм, о котором многие знают только то, что он был возведен в честь 

Всемилостивого Спаса Нерукотворного Образа. Известно, что этот храм закрыт был советской 

властью  в 1934 году. 

Храм в Спаском поражает своим величием. Однако сведения о нем имеются только в двух 
источниках. «Церковь Всемилостивого Спаса Нерукотворного Образа» каменная, приходская. 
Престолов в ней три: в настоящей холодной Спаса Нерукотворного Образа, в зимней в правом 

приделе Введения в храм Божией Матери, в левом приделе в честь Святителя и Чудотворца 
Николая. Построена в 1828 г. иждивением прихожан», — сообщает книга «Краткие сведения о 
монастырях и церквах Ярославской Епархии» 1908 года. 

 В краткой иллюстрированной энциклопедии «Монастыри и храмы земли Ярославской» 
говорится, что храм «построен в 1804 -1828 гг. на месте утраченных деревянных храмов по 
проектам Ильи и Евграфа Казаковых. Для возведения храма крестьяне во главе с Л. Недосуговым 
построили в селе кирпичный завод. Храм расписан в 1820-е годы романовским живописцем В. 

Кузьминым. Резчиком И.  Михайловым в 1824 г. сооружен иконостас. Иконы местного ряда 
выполнены   Н. Курочкиным, живописцем Норской слободы». 

В 2010 году в Рыбинске возникла инициативная группа по восстановлению  храма. Активным 

участником её явилась Виктория Викторовна Соколова, проживающая в селе Спас. 

В Рыбинском музее-заповеднике нет ни одной вещи, ни одного документа, ни одной фотографии 

храма Всемилостивого Спаса, предоставленной  для обозрения посетителям.  В 2011-2012 годах 

по инициативе Администрации Рыбинского муниципального района одна за другой были изданы 

две туристические карты-схемы (руководитель проекта М.В. Кабачинская, текст — О.Ю. 

Тишинова) «Рыбинский район. Территория туризма и отдыха». В них указанный храм не 

обозначен даже как утраченный. 
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