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Забытая могила

18 апреля исполнится 200 лет со дня кончины знаменитого героя Чесмы, нашего земляка,
адмирала Григория Андреевича Спиридова (1713—1790 годы). В рапорте, которым он докладывал
императрице Екатерине II об исходе сражения, говорилось: «Честь всероссийскому флоту...
Неприятельский военный турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо
пустили, потопили и в пепел обратили...»

За эту победу адмирал Г. А. Спиридов был награждён высшим орденом Андрея Первозван
ного и получил во владение в Переславском уезде село Нагорье и ещё 15 селений.

В 1774 году Г. А. Спиридов вышел в отставку и поселился в Нагорье, получившем своё
название от гористой местности, на которой оно расположено. В 1785—87 годах на его средства
руками его крепостных была построена каменная церковь с главным престолом в честь
Преображения Господня.

Умер он 18 апреля 1790 года и погребён в этой церкви.
Здание церкви большое, так как в 1795 году к ней с западной стороны были пристроены

ещё два придела, а в 1833 году в трапезной был устроен ещё престол, в память бывшей
домовой церкви семьи Спиридовых. Таким образом, престолов стало шесть: в холодной части
храма — три и в тёплых приделах — три. Вид церковного здания с высокой колокольней был
внушительным и украшал большое торговое село Нагорье, что видно на фотографиях начала
нашего века.

После закрытия церковь использовалась под хозяйственные нужды колхоза, потом совхоза
«Нагорье». Но эксплуатировалась плохо, что называется, на износ, сначала под склад, потом
под ремонтные мастерские, гараж. При этом проводились только косметические ремонты, что
привело здание на грань разрушения. Надгробие могилы Спиридова не сохранилось.

В перечень памятников истории и культуры Ярославского облисполкома здание церкви
не включено, а могила адмирала Г. А. Спиридова (погребённого под полом храма) включена
в раздел мемориальных памятников под №487.

Переславское отделение ВООПИиК неоднократно обращалось в областное управление
культуры облисполкома с просьбой или поставить здание Преображенской церкви под государ
ственную охрану и провести в ней реставрационные работы, так как при нынешнем состоянии
церкви посещать и реставрировать место захоронения адмирала Спиридова невозможно, или
исключить её из охранного перечня.

Но вопрос так и остался открытым.
Сейчас, в связи с 200-летием со дня смерти адмирала Г. А. Спиридова и приближающимся

300-летием русского военно-морского флота, вышестоящими инстанциями и общественностью
поднимается вопрос о реставрации здания церкви и могилы адмирала Спиридова.

Учитывая, что ремонтно-реставрационные работы потребуют значительных средств, материа
лов и квалифицированной рабочей силы, нам кажется, что уже сейчас исполкому Переславского
райсовета совместно с районным отделением ВООПИиК нужно определить объём средств
и материалов, необходимых для полного восстановления здания Преображенской церкви в селе
Нагорье. Источниками финансирования могут быть пожертвования от предприятий, организаций,
населения района. Необходимо добиться включения в планы Переславского реставрационного
управления на 1991—95 годы работ по восстановлению церкви. Сроки исполнения работ могут
быть сокращены при оказании помощи другими реставрационными мастерскими области. И ре
шить вопрос, как и кем будет эксплуатироваться восстановленное здание церкви. Если верующие
села Нагорье и прилегающих к нему населённых пунктов будут ставить вопрос об использовании
её как молитвенного здания, то, видимо, долевое участие в расходах на реставрацию примет
Ярославская епархия.

Только при таком подходе к делу мы сможем надеяться на восстановление Преображенской
церкви села Нагорье, где похоронен герой Чесменской битвы адмирал Г. А. Спиридов.
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