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Храмозданную грамоту на строительство каменного храма
на 3 престола в селе Уни выдал в 1815 году Вятский
Епископ Гедеон. 29 июня 1816 года при большом стечении
народа церковь была заложена. Строилась она на средства
прихожан и очень быстро. Уже 30 августа 1816 года
каменная кладка была закончена.
Левый придел теплой церкви освятили 6 февраля
1819 года в честь Св. Бессеребренников Космы и Дамиана.
Правый придел освятили 30 октября 1824 года в честь
Святых Апостолов Петра и Павла, а в 1833 году, 21 октября
освятили главный холодный храм в честь Нерукотворного
Образа Христа Спасителя. Церковь стала называться
Спасской.
Служили в церкви 4 священника и 6 причетников.
К Унинскому приходу относилось 45 селений. Самыми
крупными из них были село Уни с 59 дворами и 419
жителями, деревня Новоселовская (Карачи) с 63 дворами и
431 жителем, и д.Р.Тимши, в которой было 59 дворов и 413
жителей










Церковь была заложена 29 июня 1816 года. Строилась она на средства прихожан. Уже
30 августа 1816 года каменная кладка была закончена.
В Унинской Спасской церкви хранились привезенная из Иерусалима икона. С
Афонской горы была принесена икона Иверской Божьей Матери. Большой колокол
Спасской церкви весил 406 с половиной пудов, и звон его был слышен за 30
километров.
Для улучшения благосостояния церкви делали пожертвования многие служивые и
торговые люди села Уней и города Глазова. В 1873 году судебный следователь 2-го
участка Глазовского уезда Николай Дружинин пожертвовал в Спасскую церковь,
шитую золотом плащаницу стоимостью 80 рублей.
9 марта 1936 года президиум райисполкома «удовлетворил ходатайство церковного
совета и общины, верующих Спасской церкви» с. Уней о расторжении договора и
отказе верующих от пользования церковью. Взамен Спасской церкви верующим
передали по договору кладбищенскую церковь. В 1937 году эта церковь сгорела.
Полученные средства от страхования в сумме 9790 рублей перечислили на счет
райисполкома и израсходовали на социально-культурные мероприятия. В 1936 году
каменное здание Спасской церкви было разрушено. Кирпичи использовали на
строительство школы на 400 мест, а часть на строительство общественной бани.
Колокольня долгое время использовалась в качестве вышки для прыжков с
парашютом….

Унинская школа

Это здание – часть архитектурного ансамбля Спасской
церкви сохранилось до настоящего времени. В нем располагалась
редакция газеты «Унинский коммунар», унинская районная
библиотека, ныне – районный архив.
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