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Благодатная Тверская земля расположена в западной части 

обширной Восточно-Европейской равнины. Она богата лесами, 

реками и озерами. Но уникальным делает этот край Валдайская 

возвышенность – колыбель трех крупных европейских рек – Волги, 

Днепра и Западной Двины. На Валдае бассейны трех великих рек 

почти соприкасаются между собой. Обширная сеть водных дорог, 

позволила  нашим предкам, используя  десятки переходов между 

Волгой, Двиной и Днепром, держать связь с различными уголками 

не только европейского, но через Волгу и Азиатского континентов.  

С древних времен был известен  водный путь  «из варяг в греки», 

соединяющий Балтийское море со  Средиземноморьем.  

Благодаря обилию разветвленных речных дорог территория 

Валдайской возвышенности и прилегающие к ней земли рано 

начали осваиваться и обживаться людьми.   

Задолго до образования русского государства в пределах Тверского 

края проживали финно-угорские  племена. Во второй половине I 

тысячелетия н.э. в Поволжье, по Днепру из Причерноморья и 

Приднепровья, пришли славяне и расселились в верховьях 



Западной Двины и Волги, вытеснив к северо-востоку, коренное 

финно-угорское  население. В освоении Тверского края 

участвовало многочисленное и сильное славянское племя 

кривичей. До наших дней сохранились данные древними финнами 

названия поволжских рек, озер и поселений: Волга, Селигер, Орша, 

Цна, Мста, Весьегонск, Корчева  - эти слова ничего не значат  на 

русском языке, они имеют дославянское происхождение. 

Сохранение этих топонимов в русской речи, служит ярким 

доказательством того, что  славянизация местного населения 

проходила мирным путем. В средние века финны почти полностью 

растворились среди славян.  

Благодаря ранней славянизации Поволжья и  родственным связям 

поволжских славян с Приднепровьем и Киевской Русью в Тверской 

край рано пришло христианство. Ученые предполагают, что 

христианское учение распространилось в Тверских приделах  почти 

сразу же после крещения Руси Святым Владимиром.  

В Новгороде существовало предание, занесенное в летопись, о том, 

что князь Владимир крестил  финские племена Меря, Весь 1. 

Сохранились летописные известия о путешествии князя Владимира 

в 989 году из Киева в Суздальскую землю: «И пришед из Киева в 

Суздальскую землю, и постави град в свое имя; бе же с 

Володимером два епископа патриарха Фотия; и постави церковь 

соборную Пресвятыя  Богородицы, и крести все люди русские» 2.   

Наиболее ревностным распространителем христианства был сын 

Святого Владимира - Ярослав Мудрый, владевший Ростовским 

уделом, к которому принадлежали местности современных 



Калязинского и Кашинского районов Тверской области.  После 

своего старшего брата, дело распространения Христовой веры, 

продолжил святой князь Борис.   

При описании походов  Юрия Долгорукого, летописи сообщают, 

что в 1134 году «Юрьи Володимеричь Мономах заложи град на 

Усть-Нерли на Волзе и нарече имя ему Костянтин и  церковь в нем 

созда и много каменных церквей созда по Суздальской власти».  

В 1159 году, возвращаясь из-под Чернигова князь Юрий 

Владимирович Долгорукий «многия церкви созда на Нерли св. 

Страстотерпцев Бориса и Глеба» 3.  

В 1053 году почил Ефрем Новоторжский, основатель 

Борисоглебского монастыря под Торжком. Святой Ефрем пришел в 

новгородские края из Киева. В Житие святого Ефрема не 

упоминается о существовании язычников в Новгородских приделах 

в XI  веке.  

Сохранилось  свидетельство об основании Успенского Старицкого 

монастыря. В помяннике монастыря, относящемуся к 1110 году, 

говорится: «Пришеды на се место, зовомое Старый Бор, от 

Киевских пещер два инока. Трифон и Никандр, и зде нача жити и 

слову Божию люди учити, приходящия к нима». 

В 1206 году в летописях впервые упоминается о существовании 

под  Тверью мужского Отроч монастыря 4. Судя по наречению, 

можно предположить, что Отроч монастырь основали  киевские 

монахи. Иноки Киево-Печерской обители, в память о родном 



монастыре, основанные ими монастыри, всегда нарекали во имя 

Успения Пресвятой Богородицы. 

 В конце XI - начале XII века христианство окончательно 

утвердилось в Ростово-Суздальской земле, во многом этому 

способствовали миссионерские труды епископов Ростовских 

святого Леонтия и святого Исаии 5.   

В Тверском  музее в XIX веке хранилась коллекция древних 

нательных крестов, собранных по берегам рек Волги и Тверцы. 

Ученые археологи относят предметы коллекции к IX-X вв. 6.   

В 1884 году была создана Тверская Ученая Архивная 

Комиссия (ТУАК), объединившая тверских историков, археологов, 

краеведов. В 1885 году при  ТУАК был открыт исторический архив. 

Учреждение Архивной Комиссии, положило начало научному 

изучению истории Тверского края и в том числе его  

архитектурных памятников, к которым принадлежат тверские 

храмы.  

Наиболее весомый вклад в изучение православного наследия 

Тверской земли внесли краеведы: Д.И. Карманов (1740-1795), В.Ф. 

Владиславлев (1821-1895), В.С. Борзаковский (1834), В.И. Колосов 

(1854-1919), И.А. Виноградов, (1866-1935).  

В работу по сбору и изучению памятников старины:  древних 

храмов, икон, богослужебных книг, еще в середине XIX  века, были 

вовлечены епархиальные власти и приходские священники. 

Первым, в 1863 году был образован Подольский епархиальный 

историко-статистический комитет. Тверской епархиальный 



историко-археологический комитет возник в 1902 году и много 

преуспел в деле сохранения православных святынь Тверского края. 

1Тверские Епархиальные Ведомости №14 15 Июля1895 года. 

2 Тверские Епархиальные Ведомости №15 1 августа 1895 года 

3 Борзаковский В.С. 1994 С 21, 22 

4 Православие. Полная энциклопедия. 2008 С.25  

5 Тверские Епархиальные Ведомости № 15 1 августа 1895 года. 

6 Тверские Епархиальные Ведомости № 15 1 августа 1895 года 

Основные факторы, оказывающие влияющие на процесс 

храмоздательства в Твери в XIII – XVIII веках  

Впервые топоним «Тверь» встречается в Лаврентьевской летописи 

под 1209 год 1. Но косвенные упоминания о городе встречаются в 

летописных источниках гораздо раньше. Так, в уставной грамоте 

новгородского князя Всеволода Мстиславича, данной им в 1134-

1135 годах церкви во имя Иоанна Предтечи в Опоках, идет речь о 

тверском госте. Дата основания Твери плохо прослеживается по 

летописным источникам.  

В 1934 году в Твери проводились раскопки, которые показали, что 

«город» с крепостными сооружениями располагался в XII веке на 

мысу, образованном при слиянии Волги и Тьмаки. До этого, в XI 

веке,  на этом месте существовало  неукрепленное поселение 

сельского типа, в котором изготовляли металл. 

Существуют гипотеза о «Новгородской Твери», раннем поселении,  

основанном новгородскими купцами в Затверечье 2. Этой гипотезы 

придерживался руководитель раскопок 1934 года  Н.П. Милонов, и 

один из крупнейших специалистов по древнерусской архитектуре 

Н.Н. Воронин.   



Известный советский историк В.А. Кучкин, выдвинул 

предположение об основании Твери в 1130-1140-х годах ростово-

суздальскими князьями. По мнению автора первого труда по 

истории России В.Н. Татищева, укрепление в устье Тьмаки 

построил в 1181 году владимирский князь Всеволод Юрьевич 3.  

Не установлена и точная дата основания Тверского княжества. В.С. 

Борзаковский пишет, что Тверь могла быть выделена в особый удел 

в 1241 году. В этот год Переяславский князь Ярослав 

Всеволодович, став великим князем Владимирским, отдал хорошо 

укрепленный Переяславль Залесский, своему именитому сыну 

Александру Ярославичу (Невскому). Тогда же он мог наделить 

уделами и остальных своих сыновей.  

Выделить уделы своим сыновьям, Ярослав Всеволодович мог и в 

1245 году, перед поездкой в Орду. Русские князья, отправляясь на 

поклон к монгольским ханам, готовились к худшему, многие из них 

не возвращались из таких поездок домой живыми.  Так случилось и 

с Ярославом Всеволодовичем. В 1246 году, на Русь из Орды, 

привезли тело великого князя. Его брат и приемник на 

великокняжеском престоле Святослав Всеволодович, согласно воле 

умершего, в 1247 году, утвердил своих племянников на их уделах. 

Предпоследнему сыну покойного великого князя, Ярославу 

Ярославичу, досталась небольшая крепость  Тверь, которая и стала 

столицей нового удела. В исторической науке 1247 год принято 

считать наиболее вероятной датой образования Тверского 

княжества 4.  



По мнению В.А. Кучкина, первым тверским князем в 1247 -1252 гг. 

мог быть Александр Невский.  Это предположение основано на том 

факте, что самая ранняя запись,  где тверским князем назван  

Ярослав, относится только  к 1255 году 5.  

На момент образования Тверского княжества, Тверской край был 

полностью христианским. В Твери уже существовала деревянная 

церковь Козьмы и Дамиана. Знаток древнерусской архитектуры 

Н.Н. Воронин предполагает, что церковь Козьмы и Дамиана была 

построена «еще новгородскими основателями Твери» 6. 

В 1271году, в последний год своей жизни, князь Ярослав 

Ярославич, положил начало самостоятельной епископской кафедре 

в Твери. В состав новой епархии вошли города: Ржев, Зубцов, 

Кашин, Вертязин (нынешняя Городня), Опоки, Холм 7.  

При патриархе Иове и Тверском епископе Феодорите, 26 

января 1583 года в Твери была учреждена архиепископия 8. 

Во второй половине XIII века в Северо-Восточной Руси 

заявили о себе два молодых растущих княжества  - Тверское и 

Московское. Им было суждено стать центрами формирования 

нового русского государства. 

Расположенная в месте слияния крупных судоходных рек – Тверцы 

и Волги, Тверь вела обширную торговлю, брала с купцов высокие 

пошлины за проезд по своей территории и быстро богатела. В 

конце XIII, начале XIV веков, не было на Руси княжества, сильнее 

Тверского. Особенно возвысилась Тверь после монголо-татарского 

похода  хана Дюденя (1293 г.) когда, в очередной раз 

разрушенными, оказались многие русские города, в том числе и 



Москва.  В уцелевшей от разгрома Твери, собралось множество 

беженцев. Избыток людских ресурсов позволил князю Михаилу 

Ярославичу не только вести обширное строительство внутри Твери, 

но и заложить в 1297 году новую крепость Городеск, впоследствии 

получившую название Старица.  

Несмотря на столь благоприятное начало судьба Твери 

складывалась трудно.  Страшным бедствием для древнего города 

были пожары. Печальную периодичность  тверских пожаров  

отмечают в своих исследованиях Д.И. Карманов, В.С. 

Борзаковский, и краеведы Е.Д. и А.Д. Виноградовы. При пожаре 

1266 года выгорел весь город, уцелела только одна церковь. Горел 

город в 1295 году. При пожаре 1318 года выгорело до половины 

Твери и 6 церквей 9. В 1413 году выгорели: кремль, княжеский 

дворец и 20 церквей 10. 

В первой половине XVI века территория кремля была уже 

тесна для растущего города. В условиях тесноты и скученности 

пожар, вспыхнувший в июле 1537 года, быстро погасить не 

удалось. Сгорел Спасо – Преображенский собор со всеми образами 

и священными сосудами, облачением и книгами, сгорело 

множество домов и храмов в кремле. С большим трудом удалось 

вызволить из горящего архиерейского дома епископа Акакия. 

Свидетельство об этом бедствии сохранилось в воспоминаниях 

преподобного Максима Грека, пребывавшего, на тот час, в 

заточении в Отроч монастыре 11.      



Пожары вносили важные коррективы в планировку города и 

существенно влияли на процесс храмоздательства в Твери.  

12 мая 1763 года в городе вспыхнул самый страшный, за всю 

историю города, пожар. Пламенем было уничтожено 852 из 900 

домов существовавших в городе.  Сгорело немало церквей, была 

уничтожена практически вся застройка кремля. Бедствие, 

постигшее город, явилось настолько ужасающим, что  19 мая 

Екатерина II объявила Сенату именной указ, в котором 

повелевалось «погоревшим в Твери жителям …учинить к 

вспоможению всевозможные способы» 12.  

Опустошительный пожар 1763 года повлек за собой коренные 

изменения в планировке города. Тверь, четвертый город в мире, 

после Версаля, Рима и Петербурга, была отстроена по регулярному 

плану. При перестройке Твери архитекторы постарались 

максимально сохранить уцелевшие старинные здания и церкви  13. 

Но не только пожары наносили ощутимый урон городу. В 

истории Твери существует несколько периодов, когда, претерпев 

страшные разрушения, Тверь вновь поднималась, находя в себе 

силы для дальнейшего развития. И каждый раз горестную судьбу 

города разделяли святые храмы. Они первыми принимали на себя 

удары завоевателей, первыми поднимались из руин и пепла, 

аккумулируя божественную энергию надежды и любви, укрепляли 

народ в вере и давали  силы, для возрождения. Из пепла 

возрождался практически новый город, с вновь построенными 

церквами и монастырями.   



В августе 1327 года в Твери вспыхнуло антиордынское 

восстание.  Причиной народного выступления послужило  

прибытие  в город   татарского посольства под руководством 

Шевкала (Чол–хана), двоюродного брата хана Узбека. 

Спровоцировало  восстание не столько наглое и жестокое 

поведение татар, тверичи с этим как-то мирились. Главной 

причиной народного гнева послужил  слух, прошедший по городу о 

том, что Шевкал хочет прогнать с княжеского престола Александра 

Михайловича, сам стать тверским князем, а тверичей  обратить в 

ислам. Подобный слух имел под собой довольно твердую  почву. 

Хан Узбек не любил гордых и независимых тверских князей. Еще 

первый тверской князь Ярослав Ярославич, выказывал 

непокорность монголо-татарам тем, что  последним из русских 

князей,  прибыл в Орду за ярлыком на Тверское княжение. Были 

еще свежими в памяти народа воспоминания о гибели в Орде в 

1318 году Михаила Ярославича и о казни в 1326 году Дмитрия 

Михайловича Грозные Очи. Сам факт, что посольством руководил 

не обычный сборщик дани - баскак, а приближенное лицо и 

родственник хана, говорил о далеко идущих планах посольства.  

Князя Александра Михайловича и его семью татары выгнали из 

дворца и сами в нем поселились.   

Восстание вспыхнуло ранним утром 15 августа в праздник 

Успения Божией Матери и имело тяжелые последствия для Твери. 

Московский князь Иван Калита привел в Тверское княжество 

многотысячный отряд ордынцев. С  Калитою соединилась рать 

Александра Васильевича Суздальского. Объединенный отряд 



русских и татар, зимой 1237-1238 гг.  разорил все Тверское 

княжество, особенно пострадала Тверь 14. После этих событий, 

основательно подорвавших силы города,  Тверь была  отброшена в 

своем развитии на полвека  и уже не могла  на равных соперничать 

с Москвой. Колокол Спасо - Преображенского собора, который 

набатом звучал во время восстания, Иван Калита увез в Москву 15. 

Историки предполагают, что в Москву были угнаны и мастера 

каменного дела, впоследствии возводившие московские храмы.  

Страшному разгрому Тверь подверглась в 1569 году. Направляясь в 

Великий Новгород, с карательной экспедицией, Иван Грозный 

начал погромы с Тверских земель. После Государева погрома Тверь 

опустела  на долгие годы 16. Чтобы вернуть город  к нормальной 

жизни в 1588-1589 гг., после смерти Ивана Грозного, правительству 

пришлось создавать специальную программу «посадского 

строения». Эта программа предусматривала переселение крестьян, 

и ремесленников с окраин Твери, из дворцовых сел Новоторжского 

уезда: Вышкова, Константиновского, Климова и др. на пустующие 

участки разоренного города 17. 

В Смутное время Тверской край оказался в гуще военных  

событий. В 1606 году в тверских окрестностях появились 

повстанческие отряды Ивана Болотникова. Тверскому 

архиепископу Феоктисту удалось предотвратить присоединение 

крестьян и посадских людей к бунтовщикам. В этом же году к 

Твери подошли отряды, самозванца Лжедмитрия I. Владыка 

Феоктист организовал оборону города и не позволили врагам 



захватить Тверь. Весной 1608 года архиепископ Феоктист попал в 

плен к самозванцу Лжедмитрию II. Его отвезли во вражеский 

лагерь, подвергли бесчестию и пыткам. В 1609 году владыке 

удалось бежать из плена, но враги настигли его в пути и убили. 

Интервенты пребывали в Твери с 1606 по 1618 год, до заключения 

с Польшей Деулинского перемирия и за этот период основательно 

разрушили город, разграбили и сожгли многие  храмы и 

монастыри.  

В писцовой книге Потапа Нарбекова говорится, что в 1626 

году в Твери осталось только 150 мужчин, способных выполнять 

государственные повинности, остальные не могли «нести тягло». 

Записи в писцовых книгах тех лет гласят: «У Петра Федорова 

поместье и вотчины «пусты». Поместье запустело с «литовского 

разорения», а вотчина запустела от мора и лесом поросла. 

Поместье Потапа Иванова, сына Хомякова «все пусто, запустело 

от зяблого году», а у Захария Иванова «..от мору и от опричнины, 

и от хлебного недорода, а досталь того поместья запустело от 

литовской войны» 18.  

В Смутное время были сожжены и уничтожены церкви: 

Вознесенская, Богоявленская, Зачатия Богоотец Иоакима и Анны, 

Симеона Столпника, Козьмы и Дамиана, Леонтия Святого, 

Священномученика Автонома, Варвары Святой. Уцелевшие храмы 

были разграблены и опустошены. После Смутного времени в 

городе действующей оставалась только Троицкая церковь в 

Затьмачье (Белая Троица).  Захватчики разорили и сожгли тверские 



монастыри: Федоровский, Марфин монастырь, 

Крестовоздвиженский, Никитский, Григорьевский, монастырь 

«Святых отец иже в Никеи», Спасский. Многие, из разрушенных 

церквей и монастырей, больше не возобновлялись.  

По сведениям тверского священника и краеведа М.В. 

Владиславлева до Смутного времени в Твери насчитывалось 25 000 

жителей 19. В 1685 году (по письменным книгам Иллариона 

Шишкова) в Твери жило 4582 жителя мужского пола 20. 

Разоренный город постепенно залечивал свои раны, 

численность населения Твери увеличивалась очень медленно. В 

конце XVIII века, по утверждению тверского историка и краеведа 

Д. И. Карманова, в Твери проживало 10 000 жителей.  

В Тверских посадах было церквей:  

в Загородском посаде каменных церквей – 8, деревянных – 2; 

в Заволжском посаде каменных храмов - 4; деревянных -1;  

в Затверецком посаде каменных храмов -2, деревянных -5;      

в     Затьмацком посаде каменных церквей - 4, деревянных- 2. 

 В городе существовало три монастыря: девичий 

Христорождественский монастырь и два мужских: Трехсвятский  и 

Отроч Успенский 21. 

1 Борзаковский В.С.1994 С. 22 

2  Клюг Э. 1994 С. 47-49 

3Борзаковский  В.С.1994 С. 73, 74. 

4 Клюг Э. 1994 С.49 

5Финкельштейн В.Б.1996 С.25. 

6Салимов А.М. С. 18  



7 Михня С.Б.2008 С.24 

8Карманов Д.И.1893 С. 120 

9 Борзаковский В.С.1994 С.27,28 

10 Виноградовы Е.А., А.Д. 2002 С. 24-30 

11 Виноградовы Е.А., А.Д. 2002 С.54. 

12Михня С.Б. 2005 С. 32. 

13Свод памятников архитектуры и монументального искусства России Тверская область 

часть 1 М. Наука 2002 С. 186,187 

14 Борзаковский В.С.1994 С.127, 128.   

15 Воробьев В.М.1996 С.48, 49. 

16 Виноградовы Е.А., А.Д. 2002 С.57,58.  

17 Салимов А.М.1994С.138.  

18Виноградовы Е.А., А.Д. 2002 С.111-113.  

19Владиславлев С.72-118. 

20 Финкельштейн В.Б.1996 С. 152 

21Карманов Д.И.1893 С. 111-113      

 

Основные тенденции  храмоздательства в Твери 

XIII - XVIII веках 

В XIII- XVI веках в Твери преобладали  деревянные клетские 

церкви. Клетские храмы напоминали обычную избу и состояли из 

сруба под двухскатной крышей. Отличить от жилой избы их можно 

было только по кресту на крыше. Такие,  небольшие по размеру, 

храмы не имели фундамента и ставились прямо на землю, по-

народному «на пошву» 1. Побывавшего в России Адама Олеария 

удивил вид маленьких деревянных церквей, вмешавших не более 

10 человек. Крошечные и очень уютные церквушки строили в 

древней Руси на пересечениях дорог, на концах улиц, у богатых 



дворов. Только в Затверецком посаде в конце XVI века на 

городских улицах стояло более 20 таких церквей 2
. Так же 

выглядели большинство из 160 церквей, о которых писал в   1521 

году, в своей работе Матвей Меховецкий. 

Постройка клетской церкви не отличалась от строительства жилой 

избы, мастеров для строительства нанимать не приходилось, лесов 

вокруг древней Твери было предостаточно. Строили одной семьей 

или всем родом, или объединившись с соседями. 

 В средневековье на Руси существовала практика строительства 

обетных храмов, в благодарность Богу за помощь в каком-то деле 

или в подкрепление просьбы о Божьей помощи. Строительство 

обетных храмов  продолжается и в наши дни. В Твери в 

микрорайоне Соминка,  в наши дни, строится обетный каменный 

храм в честь святителя Николая Чудотворца. 

В XVI-XVIII веках деревянные клетские храмы продолжали 

строить, но  они уже были другими, более обширными и сложными  

по конструкции: состояли из двух, трех срубов под одной крышей, 

ставились на фундамент. Обязательной принадлежностью более 

поздних деревянных храмов становится главка, появляется 

трапезная, закрытое крыльцо, в помещение храма ведет высокая 

лестница, перед крыльцом располагается паперть.  Для 

строительства такого деревянного храма требовалось гораздо 

больше средств и времени. 

В XVIII веке существенно меняется характер храмового 

строительства. В основном на купеческие пожертвования и на 



средства прихожан  в XVIII – XIX веках в Твери возводятся 

каменные посадские храмы на месте  деревянных, обветшавших 

или уничтоженных церквей.  

В 1740 году богатые купцы И. Янковский и И.С. Протопопов 

на месте деревянной церкви в честь иконы Божией Матери 

«Знамение» выстроили каменную Знаменскую церковь. В 1730-

1754 гг. два деревянных храма: Николая Чудотворца и Афанасия и 

Кирилла в Затьмачье, заменили одним каменным – Никольским «на 

Зверинах». В 1743 году в Рыбацкой слободе, на месте обветшавшей 

деревянной церкви Рождества Христова возвели, на средства 

прихожан, каменную церковь того же посвящения. В 1760-е годы, 

на месте деревянной церкви царей Константина и Елены, 

построили каменную Ильинскую церковь. В эти же годы возвели 

каменный Вознесенской собор. В 1774 году на месте деревянных 

храмов Афанасьевского «на песках» монастыря, была построена 

каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1780 году на 

месте маленькой деревянной церкви в честь иконы Пресвятой 

Богородицы «Всех Скорбящих Радость» на средства прихожан 

построили каменный Скорбященский храм. Список каменных 

тверских храмов XVIII – XIX вв., можно продолжить, так как 

названы только храмы Загородского и Затьмацкого посадов.  

Каменный храм нельзя построить за неделю, на его постройку 

уходили годы, возводить такие церкви могли только опытные 

мастера. Строительство каменных церквей требовало вложения 

больших средств: камень и кирпич дорогой материал.  

Предпочтение, отдаваемое каменным храмам, привело к  



уменьшению в XVIII веке числа церквей в тверских посадах. Но 

зато эти церкви не боялись пожаров и служили своим прихожанам 

долгие годы.  

Многие из церквей, возведенных в XVIII – XIX веках,  были 

разрушены в богоборческие годы XX столетия, но некоторые 

сохранились до наших дней, бережно восстанавливаются и 

являются украшением современной Твери. Первым каменным 

храмом Твери был Спасо - Преображенский кафедральный собор, 

построенный в Тверском Кремле в конце XIII века.  

Для нас, жителей XXI века, интересным представляется вопрос, 

какие посвящения имели  древние тверские  церкви?  Главные 

соборные храмы Тверского края по  традиции посвящались 

Спасителю и Пресвятой Богородице. В Твери всегда строили 

церкви во имя  Святой Троицы, множество   храмов, посвящалось 

Николаю Чудотворцу. Во всех тверских посадах в средние века 

стояли храмы  в честь святых Козьмы и Дамиана, Афанасия и 

Кирилла Александрийских. Строили церкви во имя   Симеона 

Столпника, Никиты Мученика, Богоотец Иоакима и Анны, Варвары 

Святой, Параскевы Пятницы и других почитаемых на Руси святых.   

1 Русское деревянное зодчество М. 1965 С.17. 

2 Виноградовы 2002 С.49. 

 

Источники сведений о древних тверских храмах и монастырях 

Интересным представляется также вопрос: откуда ученые черпают  

сведения о судьбах древних храмов и монастырей?   

Основные знания о жизни древней Твери дают летописи, 

материалы писцового делопроизводства, изучение трудов 



иностранных путешественников, посетивших Тверь в XVI- XVII 

веках, старинные планы города. 

После разгрома Руси войсками хана Батыя летописание в Твери 

возродилось в конце  XIII века.  Предположительно  летописанием  

занимались монахи Федоровского монастыря, который находился в 

устье Тьмаки. Есть сведения и о составлении летописей в Отроч 

монастыре.  

С Отроч монастырем историки связывают  создание первого 

общерусского Тверского летописного  свода 1305 года. Этот свод 

был создан по повелению святого благоверного князя  Михаила 

Ярославича Тверского, человека высокообразованного, желавшего 

сохранить для потомков имеющиеся летописные свидетельства о 

жизни Руси вплоть до начала  XIV века. Тверской свод вобрал в 

себя «Повесть временных лет» и  другие  древнейшие киевские и 

владимиро-суздальские летописи.  До наших времен Тверской свод 

1305 года не дошел, но дошла его более поздняя копия, известная 

под названием Лаврентьевской летописи 1.   

 Писцовое делопроизводство возникло в городе в конце  XV века и 

стало основным источникам знаний о жизни средневековой Твери. 

Писари и приказные дьячки исправно вели разрядные, дозорные, 

таможенные и переписные книги. В Московском государстве 

писцовые и переписные материалы являлись главным учетным 

документом при налогообложении населения и землепользовании, 

поэтому их тщательно сохраняли, что было проблематично из-за 

частых пожаров. Писцовые документы, составлялись в двух 

экземплярах. Один экземпляр оставался в местном архиве, 



дублирующий - отправлялся в Москву в приказ Владимирской 

чети, который ведал тверскими делами. 

Известия о первой тверской писцовой книге относятся к 1491 году. 

Она была составлена после вхождения Тверского княжества в 

состав Московского государства и содержала перепись тверского 

населения «по-московски в сохи».  

Второе сообщение о составлении в Твери писцовой  книги 

относится к 1616 году. Автором ее называют присланного из 

Москвы   Федора Семеновича Пешкова-Сабурова. Эти первые 

писцовые документы утрачены безвозвратно. Самая древняя, 

дошедшая до нас в наиболее полном виде «Переписная книга Твери 

и уезда писца Михаила Никитича Чирикова и подьячего Ивана 

Андреева» относится к 1678 году.  Остальные древние  писцовые 

материалы сохранились, в основном,  фрагментарно 2.  

Ценные материалы о жизни старой Твери, почерпнуты из записок 

иностранцев, побывавших в Московском государстве и оставивших 

воспоминания о своем  путешествии. 

 В 1521 году была издана книга польского географа Матвея 

Меховецкого, в которой находится самое старое по времени 

описание Твери иностранцем. В своем труде Меховецкий 

указывает на наличие в Тверском кремле и городских посадах 160 

деревянных церквей 3.  

В 1633-1639 гг. Москву посетил немецкий ученый Адам Олеарий, 

советник посла и секретарь Шлезвиг - Голштинского  посольства. 

После своего путешествия по России, Олеарий оставил зарисовки 

города Твери и тверских церквей.  



В 1661 году в России побывал австрийский барон Августин 

Мейерберг – посол императора Священной Римской империи 

Леопольда. Мейерберг сам неплохо рисовал и, кроме того, в 

составе его посольства находилось два художники. По возвращении 

в Вену, в1663 году, Мейерберг издал сочинение о своем 

путешествии в Московию и сопроводил его альбомом с рисунками 

(русское издание – в 1874 г.).  В альбоме  Мейерберга  есть   

зарисовки тверских церквей 4.  

В 1674 году в Твери побывал шведский военный капитан - инженер 

Эрик Пальмквист. Находясь в России, он занимался сбором данных 

об оборонительных укреплениях русских городов, на случай 

шведского вторжения. Ему удалось тайно составить план Тверского 

Кремля, и обмерять некоторые кремлевские церкви.  Сам того не 

подозревая, шведский офицер Эрик Пальмквист, сослужил России 

добрую службу. Составленный им план Тверского Кремля, 

является самым старым планом древнего тверского крома.  

Ценную информацию о древней Твери дают старинные рукописные 

(рисованные) планы города. 

 В январе 1692 года тверской кузнец Ивашка Ворошилов привез в 

Москву челобитную. Он хлопотал о разрешении на строительство  

кузницы на Владимирской площади на пустом кузнечном месте, 

ранее принадлежавшем его отцу. Богатый посадский человек 

Алешка Долгов не желал, чтобы кузницу строили около его двора. 

Между двумя тверичами возникла тяжба. Для решения спора из 

Москвы был прислан опытный подьячий Иван Прохоров. 

Благодаря спору двух упрямых тверичей и добросовестно 



выполнившему свою работу московскому подьячему был составлен 

план части Загородского посада Твери, с точным указанием не 

только местонахождения посадских храмов, но и их прорисовкой.  

Через 300 лет, разбирая старые бумаги, работники московского 

архива нашли  позабытый  план. Так история, случившаяся в Твери 

в  конце XVII века, помогла тверским краеведам воссоздать 

картину части средневекового Загородского посада, примыкавшую 

к кремлю 5.   

По свидетельству одного из ранних тверских краеведов Н.Н. 

Овсянникова, в ризнице Спасо-Преображенского собора хранилась 

древняя икона святого благоверного князя Михаила Ярославича 

Тверского и матери его княгини Ксении. На иконе князь и княгиня 

поддерживают  на поднятых руках макет Тверского Кремля.  Позже 

икона была утеряна, но остался рисунок, сделанный с иконы   С. 

Измайловым. По этому рисунку Э. Лилье  выполнил гравюру. 

Доктор исторических наук Н.Н. Воронин подверг упомянутую 

гравюру тщательному анализу, сравнил изображение кремля на 

гравюре с зарисовками Мейерберга и Пальмквиста и доказал, что 

икона и план кремля, относится к периоду не ранее средины XV и 

не позже начала XVII  веков. Таким образом, старинная икона 

предоставила важный фактический материал относительно 

устройства древнего тверского крома 6. 

Многие сведения  о быте,  ремеслах, торговле  и нравах наших 

предков, добывают ученые при археологических раскопках, 

неоднократно проводившихся  в Твери. 

1Исаков В. М. Советская Россия 1988 С.  

2 Виноградовы Е.А., А.Д. 2002 С. 10-14. 



3 Финкельштейн В.Б.1996, С.126 

4 Виноградов, Виноградова Е.А., А.Д. 1992, С. 24-26 

5 Виноградов, Виноградова Е.А., А.Д. 1992, С. 46-50. 

6 Воронин Н.Н. (электронный ресурс) 

Тверской Кремль и его древние храмы 

Свое княжение первый тверской князь Ярослав Ярославич, начал с 

восстановления и укрепления  Тверского кремля, разрушенного в 

1238 году войсками Батыя. Древнее предание рассказывает, что 

первый княжеский дворец располагался за р. Тьмакой, на месте  

Суворовского училища 1
. В XIX веке за остатки княжеского дворца 

принимали фрагменты дома фаворита Петра I, князя А.Д.  

Меньшикова, сохранившиеся в  Городском саду, на месте летней 

эстрады. В период очередных городских преобразований и 

перестроек, последние следы древних сооружений были потеряны. 

В 1317 году, Тверской кремль перестраивал и укреплял, святой 

благоверный князь Михаил Ярославич, позже  ремонтировали и 

приводили в порядок князья и московские наместники, вплоть до 

Петровских времен. В последний раз реконструкцию Тверского 

кремля, по поручению Петра I, проводил Леонтий Магницкий.  

После победы русских войск под Полтавой в 1709 году, 

расположенная в глубине России, тверская крепость, перестала 

играть какую-либо стратегическую роль. Стены и башни кремля 

разобрали при Екатерине II. В 1776 году, на месте кремлевских 

укреплений располагавшихся за Путевым дворцом, насадили 

деревья, ниже по течению Волги открыли публичный сад2.  

Защитный вал  срыли в 1808 году, по повелению тогдашнего 

тверского губернатора, принца Георга Ольденбургского. Последние 



следы кремлевских укреплений разрушили в 1975 году, при 

строительстве гостиницы «Центральная». 

Чтобы понять расположение на местности древних кремлевских 

церквей, попробуем восстановить, хотя бы приблизительно, 

картину средневекового тверского крома.  

  Площадь древнего кремля равнялась  19 гектарам. Кремль 

окружал земляной вал - грандиозное сооружение даже по нашим 

временам.  Длина оборонительного вала по периметру составляла 

1600 метров. Осыпи вала имели от десяти до пятнадцати сажен 

высоты. Ширина осыпи наверху доходила до двух сажен 

(Утверждённая в 1649 году «Соборным уложением» 1 сажень = 

2,1336 метра). На валу возвышалась  деревянная стена с башнями. 

Четыре кремлевские башни были проездными: центральная  

каменная Владимирская башня, находилась на современной 

Советской улице, в районе Дома офицеров. Проездными были 

также: Волжская, Тьмацкая или Никольская и Благовещенская 

деревянные башни.  От проездных башен в центр Кремля, к 

соборному храму  шли  деревянные мостовые 3.  

На рисунках  шведского инженера Э. Пальмквиста, посетившего 

Тверь в 1674 году, шесть башен Тверского Кремля  изображены 

полностью деревянными.  Остальные кремлевские башни имели 

каменный первый ярус и деревянные верха. Центральная 

Владимирская башня, изображена полностью каменной. Эту 

башню  заново отстроили   в камне в 1674 году, она  достигала 21 

метра в высоту и была снабжена четырьмя  ярусами огневого боя. 



Справа и слева к Владимирской башне примыкали участки 

каменной стены, длина которых равнялась четырем с половиной 

метрам  с каждой стороны. Остальная часть кремлевских стен была 

деревянной 4.  

У бойниц Владимирской башни стояли три орудия, по обычаю того 

времени они имели свои имена: Соловей, Кашпир Меньшой и 

просто Кашпир, по имени мастера Каспара Ганусова 5. 

В центре древнего кремля возвышалась  деревянная соборная 

церковь во имя святых Козьмы и Дамиана.  В 1290 году, на месте 

этого храма,  великая княгиня Ксения, епископ Симеон и юный  

князь Михаил Ярославич Тверской, возвели  каменный  Спасо – 

Преображенский кафедральный  собор.  

Вновь построенный Тверской соборный храм был выдающимся 

сооружением своего времени, сообщения о нем встречаются во 

многих летописях и поэтому  судьбу его легко проследить в веках, 

чего нельзя сказать о других тверских церквях XIII-XVI веков. 

Были они, в основном, деревянными. Древняя Тверь любила 

дерево, в деревянном городе легко дышалось и жилось, но главной 

бедой  деревянной Твери были крупные пожары, которые 

случались в городе с печальной периодичностью каждые десять  

лет.   

Территорию древнего Тверского Кремля можно условно разделить 

на три зоны: княжескую, архиерейскую и приходскую.  

Княжеский дом располагался с юго-восточной стороны от 

соборного  храма, на месте современной часовни во имя «Всех 



Тверских  Святых». В XIII - XV веках жизнь на Руси не отличалась 

спокойствием. Окруженный высоким частоколом с крепкими 

тяжелыми воротами,  снабженными надежными запорами, 

княжеский  дворец, напоминал крепость внутри крепости. У ворот 

всегда дежурил привратник, ночью княжеский двор охраняли  

огромные сторожевые псы.  

Жилище первых тверских князей представляло собой деревянные 

хоромы, состоящие из многочисленных горниц,  светелок, теремов, 

соединенных между собой сенями и переходами. В подклете, или 

нижнем этаже княжеского дома, находилась поварня и обширная 

кладовая, где хранилась посуда, съестные припасы и проживали 

повара и домашние слуги.  

На втором этаже, в центре хором, красовалась гостевая княжеская 

горница, богато убранное помещение, предназначенное для 

приемов важных гостей. Здесь князь трапезничал со своими 

гостями, вел долгие беседы, здесь принимались важные 

политические решения. Из княжеского дворца, по специальной 

галерее, можно было, не выходя за ворота, попасть в Спасо-

Преображенский собор.  

При князе Михаиле Александровиче в Твери чеканили серебряные 

и медные монеты, а возможно чеканить тверские деньги стали еще 

при молодом князе Дмитрии Михайловиче Грозные Очи.  Раньше, 

чем в других княжествах, в Твери стали чеканить медные 

разменные монеты - пулы 6. 



В XIV веке в Тверском кремле существовал мужской монастырь 

Афанасия и Кирилла, построенный первым тверским князем 

Ярославом Ярославичем, в честь своего небесного патрона 

Афанасия Александрийского. Находился Афанасьевский 

монастырь  у алтарной части соборного храма и носил  название 

Афанасьевского «у Спаса за олтарем» монастыря. В летописях 

обитель часто именовалась лаврой святого Афанасия, что говорит о 

ее важной роли в жизни княжеской Твери. Летописи  также 

сообщают, что в Афанасьевском монастыре, за семь дней до своей 

смерти, постригся в монахи, внук святого благоверного князя 

Михаила Ярославича, князь  Михаил Александрович Тверской 7. В 

наши дни на месте Афанасьевского мужского  монастыря  стоит 

здание  Краеведческого музея.  

В 1407 году, в Петров пост, рядом со старой деревянной соборной 

колокольней,  князь Иван Михайлович заложил новую  колокольню 

для кафедрального храма. В 1403 году для соборного храма отлили 

новый большой колокол, взамен увезенного в Москву Иваном 

Калитой после восстания 1327 года.  Новая колокольня 1407 года 

строилась под  этот колокол 8
. В 1755 году, по проекту И.Я. 

Шумахера в кремле была выстроена великолепная трехъярусная 

каменная колокольня, уничтоженная большевиками в 1935 году.  

В 1420 году, Иван Михайлович построил в Тверском кремле 

каменную церковь Ивана Милостивого. Ивановский храм был 

необычной архитектуры: со звонницей вместо куполов. Это 

единственная церковная постройка такого типа, известная с 

княжеских времен 9 .  



В 1437-1438 гг. великий князь Борис Александрович, при епископе 

Илии,  поставил на княжеском дворе каменный храм Бориса и 

Глеба. Церковь отличалась красотой и богатством убранства. В 

памятнике древней тверской литературы «Смиренного инока Фомы 

Слове Похвальном о благоверном великом князе Борисе 

Александровиче» этот храм описывается так: «Создал им храм из 

белого камня посреди своего двора и украсил его иконами, и 

золотом, и жемчугом, и каменьями дорогими, и паникадилами, и 

свечами, как при Соломоне в Святая Святых. Ни умом помыслить, 

ни языком описать той красоты; когда смертный человек в том 

храме стоит, кажется ему, что он на небесах» 10 
. 

В «Слове похвальном» инока Фомы, есть упоминание и о 

надвратной церкви Входа Господня в Иерусалим, которую 

построил Борис Александрович, над воротами одной из проездных 

кремлевских башен. 

В 1452 году князем Борисом Александровичем, к свадьбе княжны 

Софьи с наследником московского престола князем Иваном, на 

княжеском дворе, был построен еще один каменный храм во имя 

Михаила Архангела. В писцовой книге 1549–1552 гг. церковь 

записана как Михайловская или Архангельская, «что во Твери на 

сенях» 11. Позже, на месте обветшавшей церкви Михаила 

Архангела, при архиепископе Иоасафе, построили  церковь  во имя 

Происхождения Честных Древ  Креста Господня.  

В XVI веке в Тверском Кремле, помимо Спасо - Преображенского 

собора, было еще три каменных храма: Ивана Милостивого, Бориса 

и Глеба и Михаила Архангела. 



В писцовой книге 1549–1552 гг., говорится о существовании на 

княжеском дворе еще одной церкви – «Пречистой соборной, что за 

великого князя палатою». Время постройки этого храма 

неизвестно, в летописях о нем тоже нет упоминаний.  

Предположительно, деревянную  «Пречистую соборную церковь», 

построили после разрушительного пожара 1537 года,   когда все 

кремлевские храмы обгорели и нуждались в ремонте в связи с чем, 

богослужения проводились во  временном Пречистенском храме. 

После ремонта кремлевских церквей «Пречистую соборную 

церковь»,  по-видимому, разобрали  и перевезли в другое место, где 

была нужда в храме 12
. 

Княжеские хоромы долго оставались деревянными, только во 

второй половине XIV  века, рачительный и заботливый хозяин 

князь Иван Михайлович построил в Тверском Кремле каменный  

княжеский дворец. 

Дом  тверских епископов располагался севернее Спасо – 

Преображенского собора. Архиерейский дом, как и княжеский 

дворец, был обнесен высоким забором. Резиденция тверских 

владык  до  второй половины XVII века оставалась деревянной.  На 

владычном дворе в XVI начале XVII  веков стояла церковь 

Милостивого Спаса с приделом Святых Апостолов и Троицкий 

храм, приписанный к владычному двору в 1637 году, после 

упразднения  Троицкого монастыря 13.  

Древний Троицкий монастырь, предположительно женский, 

располагался за домом епископа, ближе к Волге.  Троицкий 

монастырь уже не упоминается в описи города за 1626 год.  Позже 



во владение епископа отошла и территория упраздненного 

Афанасьевского монастыря. 

В дозорной книге 1616 года на владычном дворе упоминается 

соборный деревянный храм во имя Нила Преподобного. Это 

позволяет предположить, что деревянные Троицкая и Спасская 

церкви или сгорели или были разобраны за ветхостью во второй 

половине XVI или в самом начале XVII веков. Их заменил храм во 

имя Нила Преподобного 14
. 

В 1671 году в кремле бушевал сильный пожар, сгорели: 

архиерейский дом, церкви Николая Чудотворца и Происхождения 

Честных Древ Креста Господня, сильно пострадал Спасский собор. 

После пожара 1671 года, по повелению архиепископа Иоасафа, 

артель калязинских каменщиков, во главе с Аверкием Мокеевым, 

возвела на владычном дворе церковь Спаса «на сенях», 

архиерейские  покои и другие здания архиерейского двора. Все 

возведенные постройки были каменными 15
.  

В Кремле находились  дворы многочисленной челяди епископа, 

княжеских слуг, а позже и московских наместников. Здесь же  

располагались административные здания: разрядная и губная избы, 

тюрьма.  

Многочисленное незнатное кремлевское население строило для 

себя приходские церкви. К таковым в древности  относились: 

Благовещенская церковь, храм Рождества Пресвятой Богородицы, и 

церковь Николая Чудотворца «в капустниках».  

  В альбоме, побывавшего в Твери в 1661 году, Августина 

Мейерберга, встречаются зарисовки кремлевского храма 



Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1674 году эту 

кремлевскую церковь удостоил своего пристального внимания 

шведский инженер Эрик Пальмквист. Церковь Благовещения 

располагалась у кремлевской стены, недалеко от Благовещенских 

ворот и  была хорошо видна за приделами города.  Пальмквист 

посчитал ее важным ориентиром и тщательно обмерил и зарисовал.   

Около 1780 года Благовещенская церковь сгорела. Зарисовки 

Пальмквиста и Мейерберга оставили для нас живую память об 

утраченной святыне.  В воспоминание о сгоревшем 

Благовещенском храме  был устроен  придел в загородской церкви 

Симеона Столпника 16. Располагался древний Благовещенский храм 

на месте нового корпуса Тверской государственной медицинской 

академии 17
.  

Еще одна кремлевская приходская церковь Рождества Богородицы 

«на болоте» находилась в конце конюшенного архиерейского 

двора. При ней существовало небольшое кладбище. Церковь имела 

богатое убранство. На плане Пальмквиста она показана как 

каменная, все остальные источники называют ее деревянной. 

Церковь сгорела в 1736 году. Территорию,  на которой  

располагался сгоревший храм, приписали к архиерейскому дому. 

Прихожане просили разрешение на постройку новой 

Богородицерождественской церкви. В связи с теснотой и 

скученностью кремлевских   построек, архиепископ Феофилакт 

прихожанам в их просьбе отказал. В воспоминание о храме 

Рождества Богородицы был создан придел в храме Николая 

Чудотворца «в капустниках» 18 . 



Церковь Рождества Богородицы отмечена на плане Твери начала 

XVIII века, известного как «Фасат города Твери». Находился этот 

древний храм в районе современного здания Путевого дворца. 

В западной части  кремля, рядом с кремлевской оборонительной 

стеной, располагался еще один приходской храм - во имя Николая 

Чудотворца. Эту церковь построил в 1403 году князь Иван 

Михайлович, а освятил святитель Арсений Тверской, основатель 

Желтикова монастыря. На рисунке из альбома Мейерберга 

Никольская церковь показана как деревянная с шатровым верхом. 

В 1661 году, вскоре после отъезда Мейерберга, храм сгорел. 

Архиепископ Иоасаф поставил на месте деревянной церкви 

каменный храм Николая Чудотворца «о пяти главах» с каменной 

шатровой колокольней на паперти. Церковь располагалась по 

соседству с сырой ложбиной. С XVII века она стала приходской для 

архиерейских огородников и прочих живших здесь слуг 

архиепископа и поэтому именовалась церковью Николая 

Чудотворца «в капустниках». В просторечии ее называли храмом 

Николы «в капусте». В 1736 году во время очередного 

кремлевского пожара каменный Никольский храм сильно 

повредился, стены его дали трещины и его разобрали 19
.  

Согласно писцовым книгам, в Тверском Кремле в 1616 году было 

10 церквей 20. 

Во время страшного пожара 1763 года архиерейский дом и почти 

все дворы кремлевских жителей выгорели, Никольский храм  

чудом уцелел. После пожара двор архиепископа переехал из 

Кремля в село Трехсвятское. Никольский храм, лишившись почти 



всех своих прихожан, стоял без стекол холодный и заброшенный. 

Служили в нем редко. В начале XX века, по инициативе 

архиепископа Димитрия (Самбикина), церковь отремонтировали.  

После 1922 года, когда обновленцы выгнали православных из 

Спасо - Преображенского собора, в Никольскую церковь перешел 

служить архиепископ Петр (Зверев), впоследствии 

священномученик. В 1927 году причт Никольского храма не 

принял Декларацию обновленческого митрополита Сергия 

(Страгородского), чем поставил себя в положение явной оппозиции 

советской власти. Это предопределило скорое закрытие храма. 

Снесли церковь Николая Чудотворца «в капустниках»  в 1954 году.  

Стоял древний Никольский храм  на месте административного 

здания стадиона «Химик».  

Уже в средние века богатые монастыри имели свои подворья в 

крупных городах. Согласно материалам  переписи 1625- 1626 гг., 

проведенной  Потапом Нарбековым и  подьячим Богданом 

Фадеевым, в Тверском  кремле отмечены подворья Отмицкого и 

Калязинского монастырей 21
.  Согласно записям писцовой книги  

1709 года,  в Твери  отмечены подворья: Троице-Сергиевой  Лавры;  

Желтикова Успенского и Отроч  Успенского монастырей;  Савиной 

и Саватьевой пустыней  22 . 

В 1485 году Тверские земли  вошли в состав Московского 

государства и прекратили свое существование как самостоятельное 

княжество. Официальное государственное строительство в Твери 

полностью прекратилось. Вслед за отъездом на службу в Москву 



большинства виднейших боярских фамилий, опустела и стала 

приходить в упадок территория Тверского кремля.  

В начале XVI века в княжеских палатах еще жили московские 

наместники, но затем для них были построено новое жилье. Около 

1634 – 1635 гг. обветшавшие княжеские палаты и церкви 

разобрали, камень пошел на возобновление Спасо - 

Преображенского собора.  На месте княжеских палат возникли 

торговые ряды, которые позже вывели в Загородский посад.  

Хозяином Кремля в XVII веке становится архиепископ. Как и вся 

Тверь, строения двора владыки неоднократно горели, но всякий раз 

деревянные постройки восстанавливались. Только после пожара 

1671 года архиепископ Иоасаф начал строительство каменных 

палат. Была обновлена также домовая церковь Происхождение 

Честных Древ  Креста Господня, поставленная на подклетях, 

обветшавшей княжеской церкви Михаила Архангела.  

Прискорбный, для тверичей день 12 мая 1763 года, выпал на 

понедельник, в праздник Сошествия Святого Духа. Дул  небывалой 

силы северный ветер. В 10 часов утра в архиерейском доме начался 

пожар. От вылетевшей из трубы искры, вспыхнула деревянная 

крыша каменного архиерейского дома. Ветер молниеносно 

подхватил и раздул пламя. В это время вышел крестный ход из 

Троицкой церкви (Белой Троицы), собравший  множество горожан. 

Начавшийся в пустом архиерейском доме пожар, быстро охватил 

кремль и Загородский посад.  Архиерейский дом выгорел 

полностью. Горожане, пытаясь спасти свое имущество, сносили его 

в церкви, но пламя было такой силы, что от него не спасали даже 



каменные стены храмов. В церкви Рождества Христова, что  в 

Рыбаках, в тот день сгорели 33 человека вместе со священником и 

дьячком.  

Спасо-Преображенский собор устоял, мощи святого князя Михаила 

Ярославича вынесли из собора на городской вал, к устью Тьмаки. 

Соборные священники оставили святые мощи под присмотром 

иеромонахов, а сами отправились спасать свои семьи.  

После пожара 1763 года, в Кремле уцелело  около тридцати  домов 

обывателей, храм Николая Чудотворца «в капустниках», 

Калязинское подворье и дом соборных священников,  остальные 

кремлевские  постройки полностью выгорели. Сгорели почти все 

дома Загородского посада.  Всего же в Твери, по официальным 

данным, пламя уничтожило 852 дома из 900. Сгорела консистория с 

архивом, провинциальная канцелярия. Из охваченной пламенем 

канцелярии едва успели вынести часть казны, да некоторые важные 

бумаги, остальное все сгорело  23
. 

Императрица Екатерина II живо откликнулась на постигшее Тверь 

бедствие. По ее повелению, всем жителям Твери выдали хлеба на 

пропитание в течение года, а также  городу выделили 200 000 

рублей, для отпуска горожанам в долг, на возобновление жилищ. 

Этот вид помощи был таким новым и таким необычным, что 

многие тверичи деньги брать отказывались, боясь  подвоха 24 . 

После пожара 1763 года, императрица Екатерина II, специальным 

указом, повелела отстроить резиденцию тверских архиереев в 

камне. По проекту, разработанному архитекторами П.Р. 

Никитиным и М. Ф. Казаковым, в 1778 году построили новый 



архиерейский дом, в котором освятили церковь Великомученицы 

Екатерины.  

Вновь построенный дом пришелся по душе самой царице и она 

превратила его в Императорский Путевой дворец, 

предназначенный для отдыха высокопоставленных особ во время 

поездок между Петербургом и Москвой. Для гостей - лютеран, 

путешествующих с императрицей, в Путевом дворце открыли 

кирху. Тверское духовенство получило денежную компенсацию и 

на эти средства отстроило загородную архиерейскую резиденцию в 

бывшем Трёхсвятском монастыре 25
. 

В 1898 году, при преосвященном  Димитрии (Самбикине) под 

резиденцию архиепископа был куплен бывший губернаторский 

дом. Здесь устроили домовую церковь во имя  Всех Апостолов, 

которую освятили 3 октября 1899 года 26. В настоящее время в 

бывшем архиерейском доме размещается Тверское епархиальное 

управление.  

До постройки Путевого дворца именитые гости приезжая в Тверь 

останавливались на княжеском дворе или во дворце епископа. При 

патриархе Никоне патриаршие покои существовали в Федоровском 

монастыре.  

Непритязательный в быту император Петр I, останавливался в 

царских покоях Желтикова Успенского монастыря. Здесь был 

построен специальный гостевой дом, напоминающий терем, в 

котором останавливался сам император и царевич Алексей. Более 

разборчивая и любящая комфорт дочь Петра 1 Елизавета Петровна 



царские покои в Желтикова монастыря приказала расширить и 

благоустроить.  

После пожара 1763 года, по повелению императрицы 

Екатерины II, архитектор П.Р. Никитин разработал план 

регулярной застройки Твери, утвержденный царицей в 1767-1768 

гг., но  застройку по нему начали вести еще раньше.  Впоследствии 

регулярной застройкой были охвачены и другие тверские посады: 

Заволжье и Затверечье (1773 г.), Затьмачье (1777 г.). В результате 

многолетней работы видных архитекторов и тверских строителей,  

Тверь,  в XVIII веке, получила новую,  геометрически четкую 

структуры 27 .  

30 августа 1809 года в Путевом дворце поселился,  назначенный  

губернатором Твери, граф Георг Ольденбургский, со своей 

супругой, великой княгиней Екатериной Павловной, сестрой царя 

Александра I. Изысканное общество проводило время весело и с 

большой для себя пользой. В гостях у высокопоставленной четы 

часто бывали знаменитые гости. В 1810 году несколько дней 

провел во дворце Н.М. Карамзин,  он читал Екатерине Павловне 

главы «Истории государства Российского». Во дворце также 

побывали: художник О.А. Кипренский, баснописец А.Е. Измайлов, 

знаменитый писатель А.А. Лажечников, поэт В.А. Жуковский 28.  

Путевой дворец располагался по соседству со Спасо – 

Преображенским собором. Губернаторская чета и гости часто 

посещали богослужения в тверском кафедральном храме. 

Через много лет, 25 марта  1906 года на Соборной площади 

разыгралась, кровавя драма. От взрыва  бомбы террориста погиб 



тверской губернатор П.А. Слепцов. Недалеко от реального 

училища (здание Краеведческого музея) на месте гибели 

губернатора возвели Часовню «на крови». В апреле 1917 года 

большевики часовню снесли.  
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Главный храм Тверской земли  

Спасо – Преображенский кафедральный собор 

В 1271 году летописи упоминают об основании Тверской епархии. 

Возможно, епархия в Тверском княжестве существовала еще 

раньше, но впервые о ее существовании упоминается в связи с 

http://arheologija.ru/voronin-tverskiy-kreml-v-xv-veke/


отпеванием и погребением  князя Ярослава Ярославича.  Умер 

Ярослав Тверской в 1271 году, по дороге из Орды в родную Тверь, 

приняв перед смертью схиму с крестильным именем Афанасий. Его  

положили в кремлевской соборной церкви Козьмы и Дамиана 1.  

Первым тверским епископом летописи называют святителя 

Симеона, бывшего епископа Полоцкого, известного  своей 

ученостью и подвижнической  жизнью. В 2016 году на 

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви принято 

решение об общецерковном прославлении первого Тверского 

епископа Симеона 2.  

Шло время, росла и богатела Тверь, старая деревянная соборная 

церковь, уже не отвечала потребностям стольного града Тверского 

княжества. В 1276–1277 гг., во время княжения Святослава 

Ярославича, старшего сына первого тверского князя, Тверь почти 

полностью выгорела при очередном пожаре. В Тверском Кремле  

остался только один уцелевший храм. Точно неизвестно,  была ли 

это церковь  Козьмы и Дамиана, или  при пожаре уцелел  другой  

храм,  но пришло время подумать о новой соборной церкви, 

соответствующей статусу влиятельного княжества.   

В  1285 году, в центре Тверского Кремля,  на месте 

Козьмодамиановского храма по благословлению митрополита 

Максима княгиня Ксения, епископ Симеон и юный князь Михаил 

Ярославич заложили каменный собор в честь двунадесятого 

праздника Преображения Господня 3.  

 Почему именно такое наречение получил строящийся храм? В 

древней Руси, по традиции, главные храмы в городах посвящали 



Спасителю или Пресвятой Богородице.  Почитать праздник Спаса 

Преображения обитатели Твери начали задолго до строительства 

собора. В 1285 году, накануне праздника Спаса Преображения, 

тверские войска легко и без потерь разбили напавшее на Русь 

литовское войско, это  утвердило тверичей в особом 

покровительстве Спасителя их земле 4. 

В 1287 году, по повелению  владыки Симеона,  внутри строящегося 

Спасо-Преображенского собора возвели маленькую деревянную 

церковь Спаса, в которой Симеон служил до окончания 

строительства собора и до конца своих дней. Скончался Симеон 

3 февраля 1289 года, строительство  соборного храма было  

закончено при его преемнике – епископе Андрее. Владыка Андрей 

освятил Спасо – Преображенский собор 8 ноября 1290 года, в день 

тезоименитства великого князя Михаила Ярославича. Еще два года, 

после освящения Спаса, его стены расписывали лучшие 

иконописцы города. 

Спасо-Преображенский собор, еще до своего завершения, стал 

усыпальницей. Под спудом храма пребывали мощи князя Ярослава 

Ярославича.  В 1289 году в соборе  был похоронен  епископ 

Симеон. В 1319 году владыка Варсонофий I отпел мученически 

погибшего в Орде святого благоверного князя Михаила Ярославича 

Тверского. Мощи святого князя положили в юго-западной части 

храма, справа от епископа Симеона.   

К 1323 году относится сообщение о захоронении второго тверского 

епископа – Андрея, но не в центре собора, а во Введенском 

приделе. Этот факт, указывает на появление малой каменной 



церкви, пристроенной к собору. Введенский придел становится 

епископской усыпальницей. 

Появление  в храме Введенского придела связано с памятью 

святого благоверного князя Михаила Ярославича. 21 ноября, в 

праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы, в Орде был 

подписан  смертный приговор тверскому  князю.  

Тверской Спасо-Преображенский кафедральный собор, 

завершенный за 36 лет до закладки  первого московского 

каменного храма, стал символом тверской мощи и благоденствия. В 

Москве только в 1326 году Иван Калита заложил первую каменную 

церковь Спаса на Бору. Во второй половине XIII и начале XIV 

веков не было на Руси княжества богаче и сильней Тверского.   

Строительство каменного Спасо - Преображенского храма в Твери 

явилось событием столь важным, что сообщение о нем сохранилось 

не только в «Тверском сборнике» летописей и в «Рогожском 

летописце», но и в позднейших московских сводах.  

Сооружение тверского кафедрального собора стимулировало 

храмоздательную деятельность князей и владык в целом ряде 

русских городов.   В  Ростове в 1287 году, по примеру Твери, была 

заложена каменная церковь Бориса и Глеба.  В Великом Новгороде 

в 1292 году заложили храм Николы на Липне и церковь Федора 

Стратилата на Щирковой улице, а в 1300 году церковь во имя  

Архангела Михаила.  

Для Твери значение вновь построенного кафедрального храма 

трудно переоценить. В древности Тверь и все Тверское княжество, 

в актах и грамотах, именовалось «Домом святого Спаса». 



Тверскому кафедральному собору  суждено было стать символом 

города, его главной духовной доминантой на долгие шесть с 

половиной веков.  

Период княжения святого князя Михаила Ярославича отмечен 

началом тверского летописания, и первая же запись, тверских 

летописцев, датированная 1285 годом, сообщает о закладке 

каменного Спасо – Преображенского  кафедрального собора5
. 

В 1304 году умер великий Владимирский князь Андрей 

Александрович Городецкий. По существующему на Руси 

Лествичному праву престолонаследования великокняжеский стол 

должен был перейти по старшинству к Михаилу Тверскому. На 

Владимирский стол в 1304 году заявил свои права молодой и  

честолюбивый московский князь Юрий Данилович. Оба князя: 

тверской и московский отправились в Орду за ярлыком на великое 

княжение.   С ярлыком во Владимир  вернулся Михаил. С этого 

времени начинается  противостояние  между Тверью и Москвой, 

длившееся полтора века и оставившее тяжелый след в судьбе 

Тверского княжества,   тверского соборного храма и стоившее 

жизни князю  Михаилу Ярославичу Тверскому.  

В 1290 году в Твери была написана икона Бориса и Глеба – 

древнейшая из сохранившихся тверских икон и старейшее  

изображение святых князей. В настоящее время икона хранится в 

Киевском музее русского искусства 6. 

На фоне продолжающегося соперничества между Москвой и 

Тверью, московский князь Иван Калита стремился догнать и 

перегнать Тверь по количеству каменных церквей. В начале XIV 



века в Московском Кремле заложили три каменных храма: 

Успенский собор, храм Иоанна Лествичника и церковь Михаила 

Архангела. Все храмы были одноглавыми и небольшими по 

размерам. 

В августе 1327 года в Твери вспыхнуло антиордынское восстание. 

Это было  первое народное  выступление против монголо-

татарского ига, жестоко подавленное совместными усилиями 

Золотой Орды, Москвы и Суздаля. По городам и весям Тверской 

земли огненным смерчем пронеслась Федорчукова рать, сжигая и 

уничтожая все на своем пути. Горели Тверь, Кашин и другие города 

Тверского княжества.  

После нашествия Федорчуковой рати в Твери, только в  

пятидесятые годы XIV  века, при епископе Федоре II Добром и 

тверском князе Михаиле  Александровиче, нашлись средства на 

проведение масштабных ремонтных работ в Спасе.  

Епископ Федор II   больше всех тверских владык любил искусство.  

В 1344 году, по его инициативе, для Спаса были сделаны медные 

двери. В 1353 году на основной купол поставили  вызолоченный 

крест. Храм выкрасили в белый цвет 7
.  В 1358 году  были сделаны 

вторые медные двери и установлены с северной стороны собора. 

Одни из этих дверей согласно преданию  при великом князе Иване 

III (точно неизвестно какие 1344 или 1358 года) были увезены в 

подмосковную Александровскую слободу и поставлены в храме 

Покрова Богородицы. В 1359 году в Спасе устроили полы из 

цветных майоликовых плиток 8. 



Около 1353 года летописные источники указывают на появление 

еще одного придела соборного Тверского храма – Дмитриевского. 

Малый Дмитриевский храм, впоследствии, стал княжеской 

усыпальницей.   

В 1360 году,  по повелению архиепископа Федора Доброго, был 

расписан Введенский придел, а в 1367 году владыка нашел в нем 

упокоение.  

Помимо епископов  Симеона, Андрея и Федора II Доброго, в 

соборном храме были похоронены архиепископы: Сергий (1703), 

Митрофан Слотвинский (1752); Киевский митрополит Иоасаф 

Кросовский  (1720), скоропостижно скончавшийся во время 

пребывания в Твери 9.  

В 1382 году был покрыт сусальным золотом купол соборного 

храма.  По тем временам это было большой редкостью. Тверской 

кафедральный собор стали называть «Спас златоверхий», а Тверь – 

городом «Спаса златоверхого». 

В 1364 году собор пострадал от удара молнии. В 1399 году, при 

капитальном ремонте, заменили обожженные молнией плиты и 

украсили фасады резным каменным орнаментом 10
. 

Очень мало сведений дошло до нас  о жизни собора в XV  веке. В 

этот период Тверь предпринимала отчаянные попытки сохранить 

свою независимость. В 1485 году Тверское княжество вошло в 

состав Московского государства. Последний тверской князь 

Михаил Борисович бежал в Литву.  15 сентября 1485 года епископ 

Вассиан  служил литургию в Спасском соборе в присутствии Ивана  

III и московских бояр.  Эти жизненно важные для Твери события, 



заслонили собой судьбу Спаса, о главном храме Тверского 

княжества на время позабыли. 

С утратой независимости Тверь перешла в руки временщиков. 

Всякое крупное строительство в городе прекратилось. В 

сложившейся ситуации тверские феодалы думали только о 

сохранении своих богатств и привилегий, их не заботили проблемы 

города. За весь XVI век в Твери был построен только один 

каменный храм Троицы Живоначальной в Затьмачье (Белая Троица 

1564 г.), да и то на частные средства богатого посадского человека 

Гавриила Андреевича Тушинского. Нет в источниках сведений и о 

крупных ремонтных работах, которые проводились в  XVI  веке в 

кафедральном соборе.  

Спасо – Преображенский собор унес с собой множество тайн и 

загадок, на которые до сих пор  ищут ответ историки и краеведы. 

Древние летописи не сохранили подробное описание первого 

соборного храма, построенного в 1285 -1290 гг. при святом князе 

Михаиле Ярославиче. Большинство сохранившихся до наших дней 

храмов XI - XIII веков венчает одна глава: церковь Петра и Павла 

на Сильнище в Великом Новгороде (1192 г.), церковь Спаса на 

Нередице в окрестностях Великого Новгорода (1198 г.), 

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском (1234 г.).  Пятиглавые 

церкви в  XIII веке могли позволить себе только крупные и богатые 

города: Киев - Софийский собор (1019-1054 гг. 

тринадцатикупольный), Владимир - Успенский собор (1158-1189 гг. 

пятикупольный). В богатом Великом Новгороде было два 

пятикупольных  домонгольских храма: Софийский (1050 г.) и 



Николо - Дворищенский (1136 г.). Нет в летописях и сведений о 

существовании в Твери строительной артели, способной возвести 

пятикупольный собор. Придерживаясь таких рассуждений можно 

предположить, что первый тверской каменный соборный храм был 

одноглавым с двумя куполами приделов.  

Однако тверской краевед Н.Н. Овсянников ссылается на древнюю 

икону святого благоверного князя Михаила Ярославича и матери 

его княгини Ксении, на которой собор имеет пять глав основного 

объема. Эту икону упоминает в своей работе В. И. Колосов, 

склоняясь к версии о пятиглавом завершении древнего Спасо - 

Преображенского собора. Пятиглавым считал древний Спас Н.Н. 

Воронин 11. Тверской историк Святослав Михня, в свою очередь, 

пишет: «…детище Симеона, великолепный пятиглавый Спас, был 

достроен и освящен епископом Андреем…» 12.  

В конце XV, начале XVI веков тенденции в строительстве русских 

церквей кардинально меняются. Недавно освободившаяся от 

монголо-татарского ига Русь, стремилась утвердить свою мощь и 

независимость постройкой величественных пятикупольных 

соборов. Владыки и градоначальники  при капитальном ремонте 

старых церквей старались изменить  одноглавые завершения - 

пятиглавием.  

      В Москве в 1475-1479 гг., на месте древнего, построенного 

Иваном Калитой одноглавого Успенского храма, возвели  

пятиглавый собор. В 1508 году в Московском кремле итальянец 

Алевиз Новый завершил постройку Архангельского собора, 

увенчанного пятью куполами. В Дмитрове в 1504-1533 гг. был 



построен пятикупольный Успенский собор. К 1515 году близкие по 

типу храмы  появились в Ярославле, Ростове и Тихвине. 

Трудно представить себе, что Тверь оставалась в стороне и не 

имела планов на перестройку своего главного храма. Е.М. 

Караваева в своей работе  утверждает, что в начале XVI  века все 

главные соборные храмы  в крупных русских городах, по приказу 

московского князя и на его средства, строились с пятью куполами 

13.  

В 1549 году, произошло важное событие в жизни Твери. Михаил 

Ярославич Тверской Московским Собором, был причислен к лику 

святых для общецерковного почитания. Был установлен день 

памяти святого благоверного князя Михаила – 22 ноября (с. ст.), 5 

декабря (н.ст.).  

За этим радостным для тверичей событием последовали долгие 

годы  тяжелых испытаний.  1601-1603 гг. выдались неурожайными 

и спровоцировали голод, что  явилось причиной  крестьянских 

волнений. В 1606 году  к городу подступили польско-литовские 

войска.  В эти тяжелые времена о перестройке кафедрального 

собора не могло быть и речи. 

После событий Смутного времени Тверь осталась разоренной и 

разграбленной. По данным писцовой книги 1625-1626 гг. в городе 

при 544 жилых дворах насчитывалось 1450 пустых мест, жители 

которых или погибли или покинули Тверь.  

Бедствия  начала XVII века сказались на состоянии Спасо - 

Преображенского собора.  В 1625 году, спустя несколько лет после 

польско-литовской интервенции, в соборе еще наблюдались следы 



от грабежей. Писцовая книга доводит до нашего сведения: «Старыя 

царския двери и сень, и столпцы были окладные, оклада нету 

ничего». «Деисус стоячей… одиннадцать икон были обложены 

серебром, басмены, позолочены, а ныне ободраны». Из соборного 

храма исчезли напрестольный крест, церковные сосуды, облачения, 

сшитые из дорогих тканей и украшенные  драгоценными камнями. 

В ризнице записано множество икон с «ободранными» окладами, 

видимо вынесенных из уничтоженных церквей  14
. 

Во время пожара, в 1616 году, сильно пострадала кровля Спаса. 

Крайне бедственное положение главного тверского храма, на 

исходе Смутного времени, подтверждает дозорная книга 1616 года. 

В ней говорится, что «верхи» у соборного храма «были наделаны 

деревянные».  Значит, крыша кафедрального храма была покрыта 

деревянным лемехом, что говорит о крайне бедственном 

положении Твери, еще не оправившейся после тяжелых потрясений 

Смутного времени  15
. 

Простояв более 300 лет, претерпев  много бедствий и пережив 

множество пожаров, собор  сильно обветшал и утратил былое 

великолепие. В 1622 году, чтобы предотвратить дальнейшее 

разрушение храма, московский подмастерье Михаил Ушаков 

укреплял западную стену, отошедшую и грозившую рухнуть. 

Государевой грамотой ему предписывалось: «во Твери у соборной 

церкви Преображенья Христова…худые порченые места – 

переднюю стену и под ту стену подвести каменный бык… и порог 

подделать трехпядным каменем на извести по-прежнему» 16 .  



 В грамоте, подписанной государевым дьяком Петром Микулиным 

в 1625 году, говорится о том, что «каменные  запасы на ту 

каменную поделку» (подпорную стену), были взяты  из старых 

церквей, расположенных  в бывшем княжеском дворе.  

В 1633 году умер отец царя  Михаила Федоровича, патриарх 

Филарет и государь раздавал церквам и монастырям крупные 

пожертвования на поминовение души умершего родителя. 

Снисходя на просьбы тверского архиепископа Евфимия II, Федор 

Михайлович прислал на построение новой соборной тверской 

церкви значительную сумму денег. В 1634 году святитель Евфимий 

занялся капитальным ремонтом соборного храма. В качестве 

строительного материала  использовали остатки полуразрушенных 

княжеских храмов и палат. Рядом со стройкой были устроены 

сараи, в которых из местной глины, изготовляли кирпич.  

Период с 1633-1635 гг., по мнению историков, является возможным  

временем появления пятиглавия на Тверском Спасе.  Святитель 

Евфимий II завершил ремонт кафедрального храма за два года и 

освятил его в 1635 году 17 . 

Скупые сведения, содержащиеся в письменных источниках о 

строительных работах в соборе в период 1634-1635 гг., дали 

возможность первому тверскому историку и краеведу Д.И. 

Карманову предположить, что в 1634-1635 гг. было полностью 

снесено здание храма, построенное при Михаиле Ярославиче 

Тверском, и  возведен  новый Спасо – Преображенский собор.  

На рубеже 1960-х – 1970-х годов  это мнение оспорил  И.И. 

Соколов, заявивший, что в 1634-1635  годах, не возводили новый 



собор, а произвели капитальный ремонт старого здания, 

сопровождавшийся «перекладкой части стен и, вероятно,  

частичной подводкой фундамента» 18.  Краеведы А.Д. и Е.А. 

Виноградовы полностью согласились с мнением И.И. Соколова, 

добавив что:  «верхняя часть собора, наиболее сильно 

пострадавшая при пожаре 1616 года, была разобрана и переложена. 

Тверской собор стал пятикупольным, с двумя куполами приделов» 

19 .  

 Главной святыней Тверского Спасо - Преображенского собора 

были мощи святого благоверного князя Михаила Ярославича 

Тверского, казненного в Орде в 1318 году и похороненного в 

соборе. Первое обретение мощей святого князя относится к 1411 

году. Простояв некоторое время в храме для чествования и 

поклонения,  каменный саркофаг с мощами, вновь укрыли под 

спудом. Случилось это после очередного пожара, опустошившего 

Тверь в 1537 году, при тверском  епископе Акакии,  во времена 

правления Ивана Грозного 20 . 

В 1633 году архиепископ   Евфимий II загорелся желанием вновь 

поднять мощи святого князя Михаила,  и поместить их в достойную 

раку. Точное место захоронения святого князя, к этому времени, 

было забыто. Разыскали старенького  соборного священника отца 

Федора, который  помнил, как в ранней молодости, служил у 

святых мощей. Гроб князя - мученика был вынут из-под спуда. 

Владыка покрыл его богатым покровом и оставил до устроения  

нового саркофага. Придел, в котором установили гроб с  мощами, 

архиепископ Евфимий II освятил во имя святого Великого князя 



Михаила, составил службу и  постановил совершать молебны 

святому благоверному князю Михаилу Тверскому.  

В 1665 году, при тверском владыке Лаврентии, в Твери 

свирепствовала моровая язва. Люди умирали в таком количестве, 

что некому было хоронить умерших. Архиепископ Лаврентий 

решил обратиться за духовной помощью к тверским святым. Он 

задумал осуществить заветную мечту архиепископа Евфимия II , 

которую тот так и не смог воплотить в жизнь - переложить мощи 

князя Михаила   в новую раку. Собор священников заповедовал 

всему городу строгий пост в течение недели.  По завершении поста, 

отслужили всенощную. На следующий день по окончании 

литургии, переложили святые мощи в новую богато украшенную 

деревянную раку.  

Архиепископ Лаврентий установил в Твери и ее окрестностях 

празднование Переложения честных мощей Князя Михаила 

ежегодно 30 сентября. После этого моровая язва пошла на убыль и 

вскоре совсем прекратилась.  

После капитального ремонта 1634–1635 гг., Спасо-Преображенский 

собор  простоял еще около пятидесяти лет, а затем пришел в такую 

ветхость, что в нем стало опасно находиться и его разобрали. На 

месте старинного кафедрального храма,  при Тверском епископе 

Сергии, было построено новое здание Спасо - Преображенского 

собора, уничтоженное большевиками в 1935 году. 

Время постройки  нового здания собора полагают между 1689 и 

1696 годами. Мощи святого князя Михаила Ярославича, на период 

строительства соборного храма, перенесли в архиерейскую 



домовую церковь Происхождения Честных Древ Животворящего 

Креста Господня. Сюда же поставили каменный саркофаг, в 

котором мощи лежали под спудом. После завершения 

строительства Спасского собора, святые мощи вернули в главный 

тверской храм. Каменный  саркофаг оставили в домовой 

архиерейской церкви Происхождения Честных Древ. Во время 

очередного тверского пожара архиерейская домовая церковь 

выгорела, каменный саркофаг раскалился и раскололся на куски. 

Эти куски  долго хранились в кафедральном соборе 21
. 

В основу плана постройки нового тверского кафедрального храма 

епископ Сергий положил чертеж Большого Успенского собора в 

Москве. Владыка выстроил храм на свое собственное иждивение из 

обтесанных плит белого старицкого камня. Только своды храма, 

для придания зданию легкости, выложили из кирпича.  Новый  храм 

был пятиглавый, с тремя входами – с западной, южной и северной 

сторон. Алтарь храма устроен так же, как в Успенском соборе.  

В. И. Колосов называет следующие приделы нового собора: «В 

среднем отделе алтаря главный престол – во имя Преображения 

Господня, по правую сторону - придел   во имя Введения 

Пречистыя Богородицы, по левую - во имя святого  благоверного 

князя Михаила» 22.  

Внутреннее украшение нового собора было великолепно. 

Иконостас его состоял из пяти ярусов, высота иконостаса  

равнялась  10 саженям.  Во всех ярусах все иконы обложены по 

оплечьям и краям золоченым серебром 23. Пол в храме был 

чугунный. 



При епископе Варлааме (1714-1720) придел во имя святого князя 

Михаила, устроенный Евфимием II, за неимением ризничной 

палатки, был упрощен и превращен в архиерейскую ризницу. 

Святые мощи поставили  за архиерейским местом, под 

позолоченной сенью.   

При архиепископе Митрофане (Слотвинском) разобрали  до 

основания обветшавшую соборную колокольню, и на ее месте, в 

1753 году, по проекту И.Я. Шумахера,  заложили новую каменную 

колокольню, строительство которой закончили в 1755 году.  

Эту колокольню, пострадавшую после пожара 1763 года, согласно 

документам Московского архива Министерства императорского 

двора, исправлял М.Ф Казаков. Колокольня Спасского собора 

являлась одной из наиболее ранних работ знаменитого архитектора.  

В 1748 году преосвященный Митрофан соорудил в Спасо – 

Преображенском соборе, для мощей Михаила Тверского, 

великолепную раку  во французском стиле, обложенную чеканным 

позолоченным серебром. На правой стороне собора, у самого 

иконостаса, в приделе Введения в храм Пресвятой Богородицы, 

было устроено углубление в стене.  Сюда и поставили раку с 

мощами святого князя, здесь она оставалась до уничтожения храма.   

В 1902 году святые мощи переложили в новую серебряную раку, 

построенную в византийском стиле, по образцу великокняжеской 

гробницы Ярослава Мудрого. Вес серебряного оклада новой раки 

составлял около 30 кг. При архиепископе Павле (1800-1803), на 

пожертвования купца П.Л. Татаринцева и соборного старосты Н.С. 

Бармина, на главном престоле была устроена серебряная одежда, 



все иконы местного ряда иконостаса были одеты в  серебряные 

позолоченные оклады.   

Соборный храм, простояв много лет,  не имел отопления и 

оставался холодным. В сильные морозы тверские владыки служили 

в Вознесенской церкви. Архиепископ Григорий (1831-1848)  решил 

этот пробел восполнить путем устройства в Спасе амосовского 

печного отопления. При таком отоплении печи устраиваются в 

подвальных помещениях, горячий воздух, проходя по специальным 

воздуховодам, согревает здание.  

Весной 1844 года соборный протоиерей Иван Ловягин возглавил 

работы по углублению подвалов для строительства печей. При 

проведении работ, строители неоднократно находили в подвалах 

старинные захоронения. Протоиерей И. Ловягин пришел в сильное 

смущение, от того, что приходилось тревожить священный прах 

усопших. Он обратился к тверскому епархиальному начальству с 

соответствующим заявлением. Чтобы не тревожить священные 

могилы,  было решено строить новый теплый храм. Идея 

сооружения нового кафедрального собора пришлась по душе 

тогдашнему тверскому губернатору А.П. Бакунину. Губернскому 

архитектору И.Ф. Львову было поручено составить проект «другого 

теплого Кафедрального Собора, с означением и места, на котором 

он может быть воздвигнут, сколько можно ближе к 

существующему в Твери  холодному Кафедральному собору, дабы 

колокольный звон удобно мог служить для обоих соборов».  

По проекту И.Ф. Львова, новый храм должен был разместиться у 

входа на стадион «Химик». В этом случае Дворцовая площадь, 



располагавшаяся на территории стадиона, становилась тесна для 

военных парадов, и ее предполагалось перенести ближе к  

Знаменской церкви.   Проект предусматривал большие 

строительные работы: снос зданий, окружающих Дворцовую 

площадь, реконструкцию Старого моста. Под снос попадала 

церковь Николая Чудотворца «в капустниках». По финансовым 

причинам проект остался только на бумаге. Для производства таких 

масштабных работ денег в городской казне не нашлось. Благодаря 

этому  уцелевший Никольский храм еще столетие верой и правдой 

служил горожанам.  В 1847 году в Спасо–Преображенском  соборе 

было устроено амосовское отопление 24. 

Последнее капитальное исправление храма произошло при 

архиепископе Гаврииле (1848-1857). При нем весь собор был 

обновлен и внутри, и снаружи. Вызолочен иконостас, обновлена 

настенная живопись. Художник Мягков написал для Спаса  две 

картины: апостол Павел, проповедующий в Афинском ареопаге, и 

Спаситель, насыщающий пять тысяч народа пятью хлебами. Извне 

собора устроили новую  каменную паперть и покрыли на соборе 

новую крышу. Нижний ярус иконостаса, в последний раз, 

обновлялся в 1863 году 25
. 

В 1850 году на соборной колокольне установили новые часы с 

боем. Часы  имели  четыре циферблата, смотрящие на все стороны 

света. Каждые 15 минут часы издавали звон: 15 минут – один удар, 

30 минут - 2 удара,   45 минут – 3 удара. Каждый час звучало 4 

удара, затем следовали удары большого колокола, отбивающего 

часы по показанию большой стрелки 26.   



Колокола часового боя располагались на верхнем ярусе 

колокольни. На среднем ярусе располагались 12 главных 

колоколов.  Среди них был колокол - гигант весом 1025 пудов 

(более 16 тонн),  отлитый в Москве и  установленный на 

колокольню в январе 1854 года. Второй крупный  колокол, отлитый 

в 1717 году, весил 500 пудов (8 тонн). Самый древний колокол был 

отлит в XVI  веке при Иване Грозном 27
. Все работы производились 

на суммы, собранные усердными гражданами и тверским 

купечеством.  

С кафедральным храмом  для тверичей связано множество местных 

исторических событий и воспоминаний. В соборном храме 

совершались браки тверских князей: в 1294 году  епископ Андрей 

освятил брак святого благоверного князя Михаила Ярославича 

Тверского и святой благоверной княгини Анны Дмитриевны 

(Кашинской); в 1320 году епископ Варсонофий I венчал великого 

князя Дмитрия Михайловича с княжной Марией, дочерью 

литовского князя Гедимина; в 1375 году епископ Евфимий венчал 

великого князя Иоанна Михайловича с Марией, дочерью 

литовского князя Кейстуса.  

В соборе была усыпальница тверских князей, княгинь и епископов. 

Помимо святого благоверного  князя Михаила Ярославича, в храме 

были похоронены: его сын великий князь Александр Михайлович, 

внук Феодор Александрович, замученные в Орде.  В Спасском 

соборе покоился князь Михаил Александрович, тверские епископы 

и архиепископы,  и знатные горожане.  



Николай Алексеевич Забелин собрал наиболее полные и 

достоверные сведения о некрополе Спасо - Преображенского 

собора 28
 . Он  установил имена 32 тверичей, которые за долгие 

века, нашли упокоение в стенах кафедрального храма.  Не все 

захоронения Спасского собора упоминаются в летописях, а значит 

нам не суждено узнать имена многих наших именитых предков, 

похороненных в соборном тверском храме.  

Когда в 1485 году Тверское княжество вошло в состав Московского 

государства, тверские князья и бояре, в кафедральном соборе, 

присягнули на верность государю Иоанну III. В 1546 году, в соборе 

побывал Иван Грозный.  

В новый период тверской истории храм посещали почти все наши 

государи. Особенно благоволила к Твери Екатерина II, которой 

Тверь обязана возрождением после опустошительного пожара 1763 

года.  

Ранним воскресным утром над Тверским Спасом всходило солнце, 

ласково лизнув  крышу апсиды, разлило оно свои лучи по 

Соборной площади. К солнышку потянулись еще клейкие зеленые 

листочки, тоненькие весенние травинки и былинки поворачивали 

стебельки к живительному теплу. На храмовой колокольне, 

разнежившись от весеннего тепла, задремал шестнадцатитонный  

колокол – великан.  А в это время  мелкая колокольная братия 

затеяла перебранку.  

«Что там?» - взглянув вниз, спросил  самый маленький 

любопытный колокол. «Что там?» повторил он свой вопрос «Что 



там?» И зачастил,  как капризный ребенок: «Что там! Что там! Что 

там!» 

– «Солнышко», ответили колокола размером  больше, и все разом 

возрадовались:  солнышко, солнышко, солнышко!  

Проснулся великан – непорядок! да как «ахнет» в воздух. «Тихо!».  

Притихли мелкие колокола, да ненадолго. 

 Маленький неугомонный колоколишко опять спрашивает: 

«Почему?» Великан грозно урезонивает забияку «Тихо!», а тот за 

свое «Почему?» 

Опять заговорили – зачастили на разные голоса мелкие колокола,  и 

опять строго «ахнул» великан «Тихо!», точно строгий учитель на 

расшалившихся ребятишек.  

Над Тверью  разгорался такой красоты и великолепия Божий день, 

что не выдержал великан и вместе с меньшими братьями-

колоколами стал славить нарождающееся утро. Солидно «ахает» 

колокол-великан, поют - заливаются колокола поменьше. И такое 

ликование разлилось  в воздухе! 

Спешил через Соборную площадь в храм старенький протоиерей    

Иван Ловягин, да и замер завороженный пением воскресных 

колоколов. Радость и благодать наполнили душу батюшки, слезы 

благодарности закипели на глазах. Осмотрел отец Иоанн Соборную 

площадь,  строгий и статный Спас,  высокую ладную колокольню, 

молодую яркую зелень, прислушался к колокольному ликованию, 



низко поклонился древнему храму и произнес:  «Слава Богу за 

все!». 

И никто не знал, что уже недолго осталось жить святому Спасу. В 

такие же погожие весенние дни будут сброшены вниз и разбиты 

неугомонные колокола, взлетят на воздух и рассыплются   стены 

древнего храма, а старенький отец Иоанн, всю свою жизнь 

утешавший и приободрявший паству, направлявший на истинный 

путь заблудшие души, закончит  свои дни на тюремных нарах. 

    Трагические страницы в истории Тверского Спаса начались в 

октябре 1920 года, когда  нарком юстиции вынес постановление о 

ликвидации мощей Михаила Тверского и епископа Арсения 

Тверского.  

12 мая 1929 года, президиум Тверского горсовета принял решение 

о закрытии собора.  12 февраля 1930 года «Тверская правда» 

опубликовала призыв: «снести всю колокольную башню Тверского 

собора»  29
 .  

В 1934 году, после закрытия, в храме уничтожили иконостас, 

вывезли все иконы и церковную утварь. Вывезли мощи святого 

благоверного князя Михаила Ярославича Тверского. Судьба мощей 

святого князя до сегодняшнего дня не известна. Раку, в которой 

почивали святые мощи, позже нашли   в запасниках 

Краеведческого музея. 

Разрушение собора начали с колокольни. Она стояла близко от 

проезжей части и ее побоялись взрывать. Колокольню разбирали 

ярус за ярусом вручную. Устроили сверху донизу деревянные 

желоба из досок и по ним спускали кирпичи. Вниз полетели 



кресты, разобрали часы. Один за другим на землю падали колокола. 

Разбившиеся при падении малые колокола, хлопот не доставили. А 

над самым большим, тоже свергнутым вниз, установили треногу из 

бревен и кололи колокол тяжелым чугунным шаром.  

Вот как воспоминает те роковые дни свидетель и участник этих 

событий, Валерий Захаров: «Мы должны были провести 

подготовительные работы: пробить в стенах и фундаменте шпуры – 

цилиндрические отверстия на глубину больше метра, а потом 

сделать забойку – закрыть их раствором глины с песком. Но это 

уже вслед за московской бригадой из «Союзвзрывпрома». Она 

закладывала динамитные патроны и электродетонаторы во 

взрывные камеры – опыт у москвичей по этой части уже был. Рвали 

ночью. После сигнала кто-то из московских взрывников включил 

рубильник, сработали детонаторы, раздался глухой взрыв. Собор 

как бы чуть-чуть приподняло, и он стал плавно оседать, словно 

растекаясь» 30
 . 

Так умирал древний храм – гордость и краса Твери. В последний 

раз горожане любовались куполами Спаса 3 апреля 1935 года. В 

ночь с 3 на 4 апреля 1935 года собор был взорван. 

Взрывные работы превратили храм в груду строительного мусора, 

который вывозили и убирали до 1936 года.  Остаткам тверской 

святыни, инициаторы взрыва нашли  применение: «Тёсаные камни 

от стен собора употребили в кладку цоколя ограды набережной 

Волги в Городском саду, а на саму ограду использовали 

ограждение, снятое с обеих сторон проезда от Старого моста до 

Соборной площади. Битый кирпич и мелкие обломки камней стен, 



вперемешку с костями – останками похороненных в соборе – 

пошли на засыпку съезда от Советской улицы к бывшему 

плашкоутному мосту, соединяющему городскую и заволжскую 

части города».  

Соборную площадь переименовали в площадь Революции. В 1937 

году ее полностью расчистили и превратили в сквер. В центре 

сквера установили скульптурную группу – сидящие на скамейке 

коммунистические лидеры Ленин и Сталин. 

 Во время немецко-фашистской оккупации, памятник Ленину и 

Сталину немцы взорвали и превратили бывшую Соборную 

площадь в  немецкое кладбище. Весной 1942 года, после 

освобождения города от оккупантов, немецкое кладбище 

уничтожили. В 1955 году, на бывшей Соборной площади, 

установили памятник М.И. Калинину. 

Перед взрывом Спасо-Преображенский собор был обмерян 

московскими архитекторами-реставраторами С.С. Чижовым, Е.Б. 

Шереметьевой и В. Ляпуновой. В октябре 1991 года в 

Государственном научно-исследовательском музее им. А.В. 

Щусева, обнаружили полный комплект подлинных обмерных 

чертежей Спаса и колокольни, выполненных в 1930-1935 гг. Было 

обнаружено также свыше 50 фотоснимков собора, выполненных 

перед взрывом храма 31
. Эти находки давали надежду на 

возможность восстановления разрушенной святыни. В 1990 году 

стало известно, что сохранилась часть одного  из двух иконостасов 

уничтоженного Спаса. Оказалось, что трехметровые соборные 



иконы, служили потолками в пределах Воскресенского 

кафедрального храма 32
.  

В 2003 году был создан Тверской региональный 

благотворительный фонд «Собор». Основная задача фонда – 

воссоздание Спасо - Преображенского кафедрального собора.  

В 2008 году силами общины Спасо - Преображенского собора, на 

бывшей Соборной площади, построена деревянная часовня во имя 

«Всех Тверских Святых». Проект часовни разработал  тверской 

архитектор В. Курочкин.  27 сентября 2008 года часовню освятил 

архиепископ Тверской и Кашинский Виктор, и  на Соборной 

площади вновь зазвучала молитва.  

В 2010 году площади Революции вернули ее исконное название - 

Соборная площадь, начался сбор пожертвований на восстановление 

храма. В конце лета – начале осени с Соборной площади убрали 

памятник М.И. Калинину, его поместили в сквере на проспекте 

Калинина, недалеко от Дома культуры «Пролетарка».  

6 ноября 2014 года – исторический день для жителей Твери. В этот 

день митрополит Тверской и Кашинский Виктор совершил молебен 

на начало строительства собора и положил   начало  возрождению 

главного храма Тверской земли. 

 15 мая 2015 года владыка Виктор совершил чин закладки Спасо - 

Преображенского собора. В основание возрождаемого храма 

уложен памятный кирпич с частицей мощей священномученика 

Фаддея (Успенского). 

 В 1992 году Церкви вернули раку, в которой покоились мощи 

святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского. За 



долгие годы хранения, рака сильно обветшала и нуждалась в 

дорогостоящей реставрации. Благотворительный фонд «Собор» 

позаботился о реставрации раки Михаила Тверского. В настоящее 

время, рака установлена в Тверском Воскресенском кафедральном 

храме. По окончании строительства Спасо - Преображенского 

собора рака займет в возрожденном храме подобающее ей место.   

Главный храм Тверской земли начал свою новую жизнь. 19 августа 

2016 года в строящемся Спасо - Преображенском соборе прошла 

первая литургия на престольный праздник Преображения 

Господня.  
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Загородский посад и его древние храмы 

Загородский посад располагался на правом берегу Волги, за 

стенами Кремля, за городом. Через Загородье проходили 

важнейшие дороги на Москву и Владимир. Здесь проживали и 

трудились рыбаки, кузнецы, оружейники, ямщики. Местность, 

занимаемая в древности Загородским посадом, находится в наши 

дни, на территории Центрального района Твери.   

Формирование Загородского посада началось в первой половине 

XIV  века. В этот период летописи упоминают появление за 

стенами Кремля рынка и первых жилых домов  1. 

В XVI веке в Загородском посаде насчитывалось 20 церквей и 

монастырей, все они были деревянными. Загородье защищал острог 

-  высокий частокол из толстых бревен и глубокий ров перед ним 2.  

От центральных проездных Владимирских ворот кремля, через 

оборонительный ров, был переброшен деревянный подъемный 

мост. От моста начиналась Московская улица, за Московской 

заставой переходящая в одноименный тракт. От Благовещенских 

ворот кремля в Загородский  посад шла еще одна дорога.  

 На берегу Волги неподалеку от оборонительного рва 

располагалась пристань. Сюда подходили многочисленные струги 

и насады с товарами: солью, зерном, домоткаными полотнами, 

деревянной и глиняной посудой, кузнечными изделиями: топорами, 

гвоздями, скобами. Товары перевозили в стоявший поблизости 



Гостиный двор. Рядом располагался Соляной двор, соль была 

жизненно необходимым товаром и ею торговали во многих лавках.  

В XVII веке Гостиный двор располагался на месте здания 

драмтеатра. Торговые ряды находились у городского рва, недалеко 

от Тьмаки, примерно напротив здания современного цирка. От 

пристани, вдоль рва, к торговым рядам шла накатанная дорога. В 

промежутке между дорогой и городовым рвом, (от Волги к Тьмаке) 

цепочкой стояли деревянные церкви: священномученика Автонома, 

Святого Георгия, Варлаама Преподобного, Леонтия Великого. Эти 

церкви разобрали  на строительный материал для оборонительных 

сооружений в 1617 году, во время осады города польско-

литовскими войсками и больше не возобновляли.  

В XVI веке рядом с городовым рвом у Владимирского моста  

возвышалась церковь  Николая Чудотворца подальше, в глубине  

посада, стояли Богоявленский и Вознесенский храмы, а на берегу 

Волги, недалеко от церкви Константина и Елены, (позже здесь 

располагался каменный Ильинский храм) стоял  храм Козьмы и 

Дамиана «на Волге».  

В начале XVII века около Владимирских ворот запретили 

строительство, сюда из кремля перекочевали торговые ряды, и  

образовалась обширная Торговая площадь.  

От Торговой площади у Владимирских ворот отходило несколько 

улиц, названия которых сохранили для нас писцовые книги. Ближе 

к Тьмаке проходила Семеоновская улица, затем 

Козьмодамиановская. В конце этой улицы стоял храм Козьмы и 



Дамиана «на посаде». Рядом проходила Мироносицкая улица, 

начинавшаяся храмом святых Жен Мироносиц.  

В конце XVII века на Козьмодамиановской улице, на месте 

деревянной церкви Козьмы и Дамиана, осталось только кладбище 

церковь, по каким-то причинам, перенесли в конец Мироносицкой 

улицы. В 1763–1767 годах церковь Козьмы и Дамиана отстроили в 

камне на средства богатого купца Татаринцева. Храм славился тем, 

что сверху и донизу был покрыт фресковой живописью. 

Предположительно в 1930 году, церковь Козьмы и Дамиана  

снесли, и на ее месте построили  здание  гимназии № 12 3 
. 

Недалеко от берега Волги, почти рядом с Торговой площадью, 

после переписи 1685–1686 годов, поставили деревянную церковь в 

честь иконы Божией Матери «Знамение». В 1736 году эта церковь 

сгорела,  в 1740-е годы ее возобновили в камне. Активное участие в 

строительстве каменного Знаменского храма приняли тверские 

купцы В. И. Янковский и И.С. Протопопов. Во время  пожара 1763 

года храм сильно пострадал, его даже собирались разобрать, но в 

1790-е годы несколько богатых прихожан, на свои средства, 

отремонтировали церковь.  

В 1822 году тверской губернатор Н.С. Всеволожский испросил 

разрешения на перестройку паперти Знаменского храма. 

Разрешение было получено, но сооружение паперти растянулось 

более чем на два десятилетия и завершилось только в 1844 году. У 

Знаменской церкви появился парадный портал, повторяющий 

главный вход Екатерининского храма на Невском проспекте в 

Петербурге.  



После капитального ремонта 1850 года, в Знаменском храме 

оборудовали новый придел – во имя князей Александра Невского и 

Михаила Тверского. Храм разрушили в 1930-е – 1940-е годы. В 

1954 году, на  месте Знаменской церкви, построили  Тверскую 

областную библиотеку имени Горького. Главный вход в здание 

библиотеки венчают колонны уцелевшего портика Знаменского 

храма 4.  

От Владимирских ворот отходила Московская улица, от нее  

ответвлялась и  уходила за острог улица Вознесенская, получившая  

свое название по расположенному на ней Вознесенскому храму. 

Этот храм, подобно птице фениксу,  много раз горел и вновь 

возрождался из пепла. Рядом с Вознесенской церковью 

располагался храм  Богоявления Господня. Обе церкви были в XVI 

веке деревянными и сгорели во время польско-литовской 

интервенции. В 1624 году церковь Вознесения отстроили заново, в 

1709 году, рядом с ней, уже стоял Богоявленский храм.  

В 1725 году в Твери бушевал сильный пожар, при котором сгорела 

церковь Богоявления, более она не возобновлялась.  

Каменный Вознесенский храм построили в 1749-1760 годах. Во 

время страшного пожара 1763 года Вознесенский храм вновь 

пострадал. В 1768 году  его полностью восстановили и освятили, в 

1805 году  построили каменную колокольню. В 1826–1836 гг., по 

проекту И.Ф. Львова и на средства купцов И.Ф. Татаринцева и Ф.Н. 

Боброва Вознесенский собор перестроили,  предав северному 

фасаду парадный облик. Вознесенский собор многие годы 

служивший городу верой и правдой в 1930-х годах был закрыт. 



Вначале помещение храма использовали как склад, в 1936 году 

здание церкви передали областному Краеведческому музею, в 

последние десятилетия советской власти здесь располагалась 

промышленная выставка.  

В конце XX столетия Вознесенский собор передали Церкви.  В 

храме восстановили приделы: Вознесения Господня, Антония и 

Феодосия Печерских и Богоявления Господня. Первое 

богослужение прошло в соборе на Рождество 1993 года 5
. 

Ближе к  центру города  проходила Мироносицкая улица 

(Нынешняя ул. Новоторжская). В начале XVII  века эта улица 

начиналась деревянной церковью святых Жен Мироносиц, ее 

построили до переписи 1685–1686 гг. В 1767 году  возвели 

каменный Мироносецкий храм. В 1788 году, богатый купец 

Корнила Саввич Бураков, в память о своем отце,  пристроил к 

храму Жен Мироносиц, малый придельный храм во имя 

преподобного Саввы Освященного. Корнила Бураков жил в доме 

напротив (ул. Новоторжская 15) и был прихожанином 

Мироносицкой церкви.  В 1815 году построили новое каменное 

здание храма. Снесли церковь Жен Мироносиц в 1930-е годы и  на 

ее месте построили многоэтажный жилой дом,  рядом с которым 

сиротливо доживает свой век старинный двухэтажный особняк 

притча храма Жен Мироносиц.  

Недалеко от  церкви Жен Мироносиц, в XVI веке, располагался 

храм Акилы Апостола. В конце XVII века самого храма уже не 

было, но оставалось кладбище храма Акилы Апостола. Можно 

предположить что эта церковь была деревянной потому что, 



каменные храмы в XVI веке в городе были еще редкостью и о 

каждом из них особо упоминали писцовые книги. 

В конце XVI века территория Загородского посада, находящаяся за 

острогом, была уже густо заселена. За острогом,  напротив храма 

Козьмы и Дамиана, стояли   церкви Лазарева Воскресения и 

Афанасия и Кирилла. К концу XVII века, оба храма обветшали и 

разрушились, от них остались только кладбища, которые до конца 

XVII века не застраивали. Если смотреть на современную карту 

города, церкви Лазарева Воскресения и Афанасия и Кирилла, 

располагались за зданием гимназии №12, где-то  в районе площади 

Капошвара. 

На пересечении улиц: Советской, Володарского и Новоторжской, 

на месте Мариинской женской гимназии, (современное здание 

Дома работников просвещения)  в XVI  веке существовал 

Михайловский монастырь. Обитель упразднили до издания штатов 

1764 года.  

По Московской дороге, мимо Михайловского монастыря  в 

середине XVI века в Тверь ворвалось опричное войско Ивана 

Грозного. Михайловский монастырь был разграблен и опустошен 

одним из первых в городе.    

Площадь у Михайловского монастыря стала ареной 

кровопролитных боев в начале XVII века, когда в Тверь 

прорывались польско-литовские захватчики. В 1606 году горожане, 

воодушевленные архиепископом Феоктистом, встретили здесь 

врага во всеоружии и долго держали оборону города. Защитникам 

города очень помогли мощные стены острога.  



Благовещенские ворота кремля находились в районе современной 

гостиницы «Центральная», напротив здания Тверского цирка. В 300 

метрах, к юго-востоку от Благовещенских ворот, располагалась 

деревянная церковь Симеона Столпника. Рядом стоял храм, 

освященный в честь святого благоверного князя Михаила 

Ярославича Чудотворца. Как и в былые времена два первых в 

Тверском княжестве человека -  князь и епископ стояли рядом, 

воплощенные в святых храмах.  Храм Симеона Столпника сгорел в 

Смутное время, деревянная церковь Михаила Тверского во  время 

«литовского разорения» уцелела.  Дальнейшая судьба 

Михайловского храма не известна, в летописях он более не 

упоминается. 

В  1676 году,  на старом  церковище, построили каменный храм 

Симеона Столпника с приделом святых  Зосимы и Савватия  

Соловецких. Впоследствии церковь многократно ремонтировалась 

и перестраивалась. В 30-е годы XX столетия храм снесли и на его 

месте в 1958 году выстроили здание автовокзала. Вскоре 

обнаружилось, что место для строительства  автовокзала выбрано 

неудачно. Площадь  оказалась слишком тесной для стоянки 

автобусов, шум машин причинял беспокойство жителям окрестных 

домов и  автовокзал перенесли на окраину города.   

Тверь сохранила память, об уничтоженном храме. Улица, на 

которой находилась  церковь Симеона Столпника,   в наши дни 

называется Симеоновской.  

От Владимирских ворот кремля, отходила Береговая улица, она 

вела  в слободу «Рыбаки». На берегу Волги в Рыбацкой слободе 



стояла церковь Рождества Христова. Впервые она упоминается в 

писцовых книгах в 1626 году как деревянная «клетская». В апреле 

1725 года церковь сгорела,  в период с 1729 по 1743 года, ее 

отстроили в камне.  

Во время пожара 1763 года, храм Рождества Христова, сильно 

обгорел.   Спасая святыни, погибли 33 человека вместе со 

священником Алексием Михайловым и дьячком. При пожаре 

чудом уцелела икона Богородицы «Всех Скорбящих Радость», ее 

оборотная сторона обуглилась, но лик Пресвятой Девы  остался 

нетронутым. Впоследствии икона прославилась как чудотворная.  

После трагического пожара 1763 года, ежегодно в  Рождественском 

храме совершались заупокойные службы по погибшим прихожанам 

и священнослужителям. В память об этом  бедствии, был учрежден 

крестный ход от кафедрального Спасо - Преображенского собора, в 

церковь Рождества Христова.  

У храма Рождества Христова «в Рыбаках» было немало 

благотворителей. В 1775 году императрица Екатерина II 

пожертвовала деньги, на которые построили каменный дом притча. 

В 1836 году, на средства купца Кобелева, к  храму пристроили 

придел во имя святого Митрофана Воронежского. 

Храм Рождества Христова закрыли в 1918 году.  За годы советской 

власти церковь сильно пострадала: были утрачены  завершения 

храма, снесен верхний ярус колокольни, полностью утеряно 

внутреннее убранство церкви. В 1999 году храм Рождества 

Христова возвратили верующим, его привели в относительный 

порядок и в  2001 году возобновили богослужения 6.  



За прошедшие годы церковь Рождества Христова залечила 

нанесенные годами забвения раны. Храм украсил новый купол, 

восстановлено шатровое завершение колокольни, восстановлены 

внутренние интерьеры храма.  

Рядом с Рыбацкой слободой располагалась Ямская слобода с 

Ямским двором. Здесь останавливались передохнуть и поменять 

лошадей проезжающие. В Ямской слободе содержались лошади, 

жили ямщики, конюхи, шорники и другой ремесленный люд, чей 

труд обеспечивал «ямскую гоньбу», утомительные поездки  по 

ненадежным проселочным дорогам.   

В Ямской слободе стоял деревянный храм  Воскресения Христова 

«на Хлынове» и каменный храм Зачатия Богоотец Иоакима и Анны,  

неподалеку располагалась Владимирская церковь. Во время пожара 

1725 года, уничтожившего многие тверские храмы,  деревянная 

Владимирская церковь сгорела, а каменный храм Иоакима и Анны 

сильно пострадал. После ремонта, проведенного в 1747-1750 годах, 

каменный Зачатьевский храм  переосвятили во имя Владимирской 

иконы Пресвятой Богородицы, создав в храме придел Богоотец 

Иоакима и Анны.  

В 1793 – 1796 гг.  возвели каменную пятикупольную красавицу 

Владимирскую церковь. В 1861 году, на деньги  купца А.П. Уткина, 

в память об освобождении крестьян от крепостного права, во 

Владимирском храме создали придел Александра Невского. 

Тверичи любили Владимирскую церковь и приходили сюда, чтобы 

поклониться великой русской святыне – Владимирской иконе 

Божией Матери.  



Во второй половине XIX века во Владимирском храме служил  

священником известный тверской краевед В.Ф. Владиславлев 7 . В 

1934 году Владимирскую  церковь взорвали и на ее месте 

построили гостиницу «Селигер». 

Недалеко от Владимирской церкви стоял деревянный храм Варвары 

Святой. В конце XVII  века от храма осталось только кладбище, 

сама церковь сгорела в Смутное время.   

Дозорная книга 1626 года  упоминает о существовании в 

Загородском посаде деревянной церкви Царей Константина и 

Елены с приделом Ильи Пророка. В 1760-е годы ветхую 

деревянную церковь разобрали и на ее месте построили каменный 

Ильинский  храм. Новый храм отличался красивым  стройным 

силуэтом и был прекрасным украшением волжской набережной. 

Ильинский храм дал название переулку, на котором он 

располагался. В 1760-е годы Ильинский переулок, играл роль  

неширокого проезда, ведущего из центра города, к Волге. После 

пожара 1763 года, обгоревшую церковь Ильи Пророка 

отремонтировали и  рядом выстроили каменный двухэтажный дом 

причта.  

В 1930-е годы было принято решение о расширении Ильинского  

переулка за счёт сноса построек на его восточной стороне. Под 

снос попала  Ильинская церковь, дом причта; снесли также  здание, 

стоящее рядом с Вознесенским собором. Собор Вознесения вышел 

торцом на новую магистраль и к нему, со стороны колокольни, 

пристроили крыльцо.  



 Образовавшийся проспект получил название Тверского,  он  стал 

одной из главных магистралей города и связал посредством Нового 

моста центральную часть города с Заволжьем.  На месте 

уничтоженного Ильинского храма так и осталась проплешина. 

Стояла церковь Ильи Пророка у Нового моста,  на пересечении 

Тверского проспекта и улицы Вольного Новгорода. 

Находящуюся рядом с острогом Скорбященскую улицу (ныне ул. 

Володарского) стали активно застраивать после пожара 1763 года. 

Ранее это была городская окраина,  где находилась богадельня при 

кладбище «с убогими домами». На «Убогом кладбище» хоронили 

неопознанных покойников и тех, кого хоронить было некому.  В 

1750 году при богадельне построили деревянную церковь во имя 

иконы Божией Матери «Живоносный Источник». В 1760 году (по 

другим данным в 1762 г.)  церковь Живоносный Источник сгорела. 

На следующий год стараниями священника Петра Алексеева, была 

построена маленькая деревянная церковь, а затем более 

вместительный деревянный храм. Его освятили в 1766 или в 1667 

гг. В 1782-1792 годах  построили красивый каменный  храм. В 

середине XIX века, по проекту архитектора И. Ф. Львова, в храме 

расширили трапезную и устроили придел во имя иконы Пресвятой 

Богородицы «Всех Скорбящих Радость». Это единственная в Твери 

церковь с ротондальной основой.  В народе эта церковь более 

известна как   Скорбященская 8. 

Вдоль Московской дороги, в древности, стояли монастыри. На 

самом берегу Волги, с XIV века был печально известен Михайло-

Архангельский «на всполье» монастырь.  В его стенах тверичи 



встречали тела своих князей, казненных в Орде, и отдавали им 

священный долг любви и признания, провожая  в последний земной 

путь к месту их вечного упокоения  в Спасо-Преображенский 

собор. 

 В 1319 году горожане прощались в стенах обители с телом святого 

благоверного князя Михаила Ярославича Тверского. Траурная 

процессия прибыла к стенам монастыря по Волге. Далеко за 

городом ее встретили княгиня Анна, сыновья князя и его 

ближайшие родственники. У Михайло-Архангельского монастыря 

печальную процессию встретили епископ Варсонофий и 

духовенство тверских церквей.  Народу собралось великое  

множество, стоял безутешный  вопль и плач, невозможно было 

протиснуться к храму, гроб с телом Михаила Ярославича 

установили во дворе обители. До позднего вечера тверичи не 

покидали монастырь, отдавая последний поклон своему князю. 

Поздним вечером, траурная прецессия медленно проследовала  к 

Спасо – Преображенскому собору. Гроб несло на плечах 

духовенство, горожане с плачем шли вслед.  

В стенах Михайловского монастыря тверичи встречали мощи 

тверского князя Александра Михайловича и его сына Федора, 

казненных в Орде в 1339 году.  

В 1764 году Михайловский монастырь упразднили. На его 

территории остались две деревянные церкви, ставшие 

приходскими: храм благоверного Михаила Ярославича и церковь 

Рождества Пресвятой Богородицы 9
.  Вскоре ветхий Михайловский 

храм разобрали.  В 1772 году началось строительство каменного 



храма Рождества Богородицы с приделом Михаила Тверского, 

освятили новый храм в 1784 году. Церковь Рождества Богородицы  

благополучно пережила безбожные годы и  в наши дни является 

действующим храмом.  

Если бы можно было повернуть время вспять и  пройти по древней 

Московской  улице до Михайло-Архангельского «на всполье» 

монастыря, а затем свернуть к речке Лазури,  дорога привела бы 

нас на старинное Смоленское кладбище. Во времена Тверского 

княжества Смоленское кладбище еще не существовало. Это была 

далекая окраина Твери. На высоком берегу светлой Лазури тогда 

еще впадавшей в Тьмаку, среди высокой травы стояли шатры 

татарских табунщиков, слышалась чужая гортанная речь, ржание 

полудиких татарских коней. Табунщики поили лошадей чистой и 

прозрачной водой из речки Лазури и сами черпали полные ладони 

прохладной речной влаги и пили без опасения.   Тверь до 

сегодняшних дней сохранила память о тех далеких временах. 

Высокий берег Лазури и в наши дни называют Татарскими 

горками. С горок к центру города спускается неширокий Татарский 

переулок.     

В XVIII веке на Татарских горках  размещалось кладбище. В 

1782 году здесь построили каменную Смоленскую церковь с 

приделом в честь иконы Пресвятой Богородицы «Тучная Гора». 

Церковь разрушили во время боев в октябре 1941 года.  В наши дни 

от Смоленского кладбища не осталось и следа. В 1953 году на 

фундаменте Смоленской церкви построили  здание городской 

школы №22. 



За Михайло-Архангельским монастырем, в районе современной 

площади Гагарина,  находилась  Московская Застава. В XVI  веке 

эти места считались глухой окраиной. У Московской заставы 

стояла стража, к путникам, въезжающим в Тверь,  

присматривались, стараясь не пропустить в город лихих людей. За 

Московской заставой начинался Московский тракт,  его  

направление  не изменилось и в наши дни. Все также  у дороги 

стоят старинные деревни Малые и Большие Перемерки (в старину 

Перемеры), только от древних монастырей не осталось и следа.  

Монастыри деревень Большие и Малые Перемеры  стояли в 

четырех верстах от Твери при впадении в Волгу маленькой речки 

Перемерки.  В летописях упоминаются Благовещенский монастырь 

Большой Перемеры и Егорьевский монастырь Малой Перемеры.  

В далеком  1390 году внук святого благоверного князя Михаила 

Ярославича, Михаил Александрович  встречал у этих обителей 

приезжавшего в Тверь митрополита Киприана, о чем осталось 

сообщение в летописных источниках 10
.  

В 1569 году, при погроме Твери, в этих местах стояло опричное 

войско Ивана Грозного.   

 В Благовещенском монастыре, согласно описи 1629 года, было две 

деревянные церкви: Благовещения Пресвятой Богородицы и 

Николая Чудотворца. В 1672 году монастырь был приписан к 

Тверскому архиерейскому дому. В середине XVII века в обители 

упоминается деревянный храм во имя Николая Чудотворца с 

приделом Иоанна Предтечи. В 1680-х годах этот храм, в связи с 

бедностью прихожан, запустел и разрушился, приход был приписан 



к Яминскому монастырю (стоял на месте  пос. Эммаус). Около 

пятидесяти лет это церковное место пустовало. В 1732 году 

помещики Бобарыкины и Угрюмовы построили здесь деревянную 

церковь во имя иконы Казанской Божией Матери.  Через пятьдесят 

лет помещица Н.Г. Псищева на свои средства возвела  каменный 

храм того же наречения с приделом Николая Чудотворца11
.  

В настоящее время каменный храм Казанской Божией Матери 

находится на территории входящего  в черту города, поселка 

Власьево.  Казанская церковь стала первым в Твери храмом, 

открывшимся после падения советской власти. 20 июля 1989 года в 

Казанском храме состоялось первое богослужение.  

Недалеко от деревни Большие Перемерки, на Бобачевском 

кладбище, приход Скорбященской церкви в 2008 году построил 

храм во имя священномученика Алексия Бенеманского. Отец 

Алексий Бенеманский  был последним настоятелем  

Скорбященского храма и служил в нем в 30-е годы, перед 

закрытием церкви.  

Берега речки Тьмаки за острогом занимали монастыри: Спас 

Высокий и «Святых отец иже в Никеи».   

Спас Высокий монастырь упоминается в писцовых книгах с 1361 

года.  Точная дата  его основания не сохранилось, но известно, что 

обитель сильно пострадала в Смутное время. Позднее монастырь 

упоминается в летописях как Трёхсвятский. В документах XVII 

века монастырь именуется и Трёхсвятским и Троицким. Двойное 

наименование обусловлено существованием в обители Троицкого 

храма с приделом во имя трёх святителей: Василия Великого, 



Григория Богослова, Иоанна Златоуста. В 1637 году, разорённый 

литовцами и поляками, монастырь передали Тверскому 

архиерейскому дому. В обители отремонтировали Троицкую 

церковь,  выстроили здание консистории, настоятельский и 

братский корпуса. Обустроили парк, выкопали пруды.  Тверские 

владыки, до конца XIX  века, обустраивали Троицкий монастырь 

как летнюю резиденцию.  

В советское время на территории архиерейской усадьбы 

размещался сельскохозяйственный техникум. В 1930-е годы, 

бывший архиерейский дом приспособили под жильё, а сад, 

разбитый ещё в XVIII веке, превратили в детский парк. Рядом с 

парком открылась Станция юных натуралистов. В 1979 году на 

месте архиерейской резиденции возвели Дворец пионеров. Сейчас 

он называется Дворцом детей и молодежи.  

Недалеко от Трехсвятского монастыря находился мужской  

монастырь «Святых отец Иже в Никеи». Эту обитель разрушили в 

Смутное время и более не возобновляли. В писцовой книге 1628 

года сказано, что в монастыре «...было 20 мест в запустении». 

Находился монастырь «Иже святых отец в Никеи» в районе 

современной улицы Проезд Дарвина 12
.  

Район железнодорожной станции до революции находился в 

нескольких верстах от города. В этих местах на реке Тьмаке в XVI 

веке существовал Ивановский (или Иоанно - Богословский) 

мужской монастырь. По описи 1626 году в нем была в запустении 

церковь Иоанна Богослова. Монастырь упразднили в 1764 году. 



Находился Иоанно - Богословский монастырь в окрестностях 

нынешней железнодорожной станции13. 
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Древние храмы и монастыри  Затьмацкого посада 

Затьмацкий посад располагался за рекой Тьмакой, на запад от 

кремля. По площади он был не меньше Загородского посада, его 

территорию защищал острог. В Затьмачье проживали литейщики,  

кузнецы, скорняки и другой рабочий люд.  

В начале XVII  века на территории  Затьмачья находился Татарский 

двор, в котором проживали татарские  купцы.  

На островке, образованном при слиянии рек Тьмаки и Волги, 

располагался древний Федоровский монастырь.    В Никоновской 

летописи говорится, что в 1323 году цареградский игумен Иоанн 

построил в обители церковь святого Федора Стратилата, второй 

каменный храм Твери. В Федоровском монастыре проживали 

иноки, пришедшие на Русь с востока, предположительно обитель 



была центром небольшой греческой колонии. По преданию в 

Федоровском монастыре начиналось тверское летописание. 

Храм Федора Стратилата простоял почти сто лет, в 1421 году его 

снесли, и на его месте возвели деревянную церковь Федора Тирона.  

 В 1445-1446 годах князь Борис Александрович разорил 

Федоровский монастырь и поставил на его месте городок - 

укрепление Люблин (Любовен). Постройку городка обставили 

очень торжественно. Были приглашены священники, поместные 

князья и бояре. Закладка города закончилась веселым пиром. 

Архимандрию и монахов из Федоровского монастыря перевели в 

обитель  Григория Богослова, находящуюся в Затьмачье, на реке 

Тьмаке 1 . 

В писцовой книге 1549 - 1552 гг. 2
. вновь упоминаются владения 

Федоровского монастыря. По-видимому, в XVI  веке монастырь 

возобновили на старом месте. Деревянный храм Федора Тирона 

дожил до Смутного времени и был сожжен во время польско-

литовской оккупации. В 1655 году, по приказу патриарха Никона,  

в Федоровском  монастыре построили патриаршие покои, в 

которых патриарх остановился посетив Тверь через год в 1656 году.  

В 1722 году, по приказу Петра I, обитель превратили в училищный 

монастырь  и в нем открылось первое учебное заведение Твери – 

архиерейская школа для образования детей духовенства. В 1739 

году, архиепископ Митрофан (Слотвинский), преобразовал 

архиерейскую школу в семинарию. Весной, во время разлива рек,  в 

семинарию можно было попасть только на лодке. Внимая 

многочисленным жалобам и просьбам горожан и духовенства,  



семинарию перевели из Федоровского монастыря на территорию 

кремля. 

Федоровский монастырь упразднили в 1773 году. Монастырские 

постройки разобрали, а каменный материал перевезли в 

Трехсвятский архиерейский дом, иконы и утварь передали  в храм 

Николая Чудотворца «на Зверинах». 

 Остров в устье Тьмаки где в древности стоял Федоровский 

монастырь в наши дни известен как остров Памяти. В 2002 году,  на 

месте древнего Федоровского монастыря, по проекту тверских 

архитекторов Валерия Курочкина и Андрея Барковского   был 

построен храм-часовня во имя небесного покровителя Твери, 

святого благоверного князя  Михаила Ярославича Тверского. 

Строительство велось на частные пожертвования по инициативе 

главы Твери А.П. Белоусова. Храм-часовня выполнен во 

владимиро-суздальском стиле. Он органично вписался в 

окружающий пейзаж, и является прекрасным украшением города.   

До начала XVII  века на посаде, напротив Федоровского 

монастыря, стояли храмы и кельи женской Марфиной обители, о 

которой сведений в писцовых книгах почти не сохранилось. 

Марфин монастырь был разорен в Смутное время и более не 

возобновлялся.   

В устье Тьмаки в 1730 –е годы построили каменную церковь 

Николая Чудотворца «на Зверинах». По предположению краеведов 

Виноградовых, Зверинами называлось расположенное поблизости 

урочище с небольшим озерком 3. Владиславлев трактует 

словосочетание «на Зверинах» по-другому. По его утверждению 



недалеко от Никольской церкви располагался княжеский зверинец, 

давший название храму 4. 
 

Никольский храм «на Зверинах» построили на старом церковище,  

ранее здесь располагалось множество деревянных  и каменных 

храмов, посвященных святителю  Николаю Чудотворцу.  

В 1656 году патриарх Никон, совершая с царевичем Алексеем 

Алексеевичем путешествие в Вязьму, остановился  в Твери по 

причине болезни то ли своей, то ли царевича.  По  его приказу, в 

благодарность за благополучное выздоровление, в устье Тьмаки за 

две недели срубили деревянную одноглавую церковь Афанасия и 

Кирилла 5
. Афанасьевский храм стоял рядом  с Никольской 

церковью. В 1740 году эти церкви заменили каменным Никольским 

«на Зверинах» храмом.  Строили его более двадцати лет, заложили 

еще в 1730-е годы,  но только в 1754 году был освящен главный 

престол. Работы возглавил тверской купец С. Вагин. В 1767 году 

приступили к строительству  каменной колокольни. Храм 

перестраивался и украшался усердием прихожан, среди которых 

документы называют тверских купцов и мещан Нечаевых, 

Вагиных, Окновых.  

В начале XX века, при подготовке к подрыву Спасо-

Преображенского собора, праздничные иконы из иконостаса 

соборного храма перенесли в Никольскую церковь. В настоящее 

время  эти иконы хранятся в Русском музее и в Третьяковской 

галерее.  

XX век храм Николая Чудотворца «на Зверинах» встретил с 

приделами Нила Столобенского и   Арсения и Варсонофия 



Тверских. Закрыли Никольскую церковь в 30-е годы. Храм Николая 

Чудотворца, пережив хрущевские гонения, простоял до конца 70-х 

годов. Уничтожили церковь в  1970-х годах, при постройке 

мемориального комплекса «Обелиск Победы». Незадолго до 

разрушения храма у его паперти кто-то посадил  три березки. 

Храма больше нет, а березки по-прежнему полощут на ветру свои 

ветви, указывая  место нахождения уничтоженной святыни. 

От  Тьмацких ворот кремля, через  мост дорога вела на  Большую 

улицу, одну из главных улиц Затьмацкого посада.  За острогом 

Большая улица продолжалась как дорога на Старицу.  

В XVII  веке в начале современного проспекта Калинина город 

заканчивался, здесь стояла Старицкая  застава. В конце 

Затьмацкого посада, у Старицкой дороги располагался 

Воздвиженский монастырь, дальше шли пастбища и высились 

сосны Желтиковой рощи. 

В XVI веке на Большой улице стояло 9 церквей и 5 монастырей 6. 

В начале Большой улицы располагался деревянный храм Иоанна 

Предтечи. В 1784 -1809 годах на средства прихожан построили 

каменный храм того же наречения. Имена архитекторов и 

строителей этого храма не известны. Некоторое время два храма – 

старый ветхий деревянный ветеран и новый величественный 

каменный храм стояли рядышком.  Старую церковь вскоре 

разобрали на дрова для отопления  нового храма.  

 Храм Иоанна Предтечи закрыли в 1930-е годы, до 1968 года в нем 

располагался склад, инкубатор, мастерские. В середине 70-х годов в 

храме провели реставрационные работы, в 2000 году восстановили 



колокольню. С 1998 года в храме проходят регулярные 

богослужения 7 . 

В древности на берегу  Волги на тихой Борисоглебской улице 

располагались две деревянные церкви: Рождества Христова и 

святых князей Бориса и Глеба. В 1759-1771 гг., вместо двух 

деревянных  церквей, был построен, на средства прихожан, 

двухэтажный каменный храм. Теплый храм Рождества Христова в 

нижнем этаже освятили в 1762 году, верхний летний храм с 

престолом Бориса и Глеба – в 1771 году. Во второй половине XIX 

века пристроили северный придел. В 1972-1975 гг. церковь 

отреставрировали. Ныне храм действующий. С 2013  года церковь 

Бориса и Глеба является подворьем Нило – Столобенской пустыни 

8
.   

Вдоль  берега Волги в Затьмачье тянулись дворы Кожевой 

слободы. Ее жители построили для себя церкви Воскресения 

Христова и Козьмы и Дамиана. На берегу Волги в Кожевой слободе 

стояла деревянная церковь Параскевы Пятницы.   

От Тьмацкого моста, расположенного почти напротив 

Никольской «на Зверинах» церкви отходила улица Пироговая.  У 

Тьмацкого моста лежало  урочище Зверины  (сырая ложбина в 

районе сквера с памятником Крылову и  ул. Софьи Перовской). 

Урочище  «Зверины» с южной стороны обходила   небольшая 

Введенская улица. При пересечении Введенской и Пироговой улиц 

стоял деревянный храм Петра и Павла.  



За рекой Тьмакой в XVI веке при епископе Акакии, на средства 

богатого посадского человека Гавриила Андреевича Тушинского, 

была построена Троицкая церковь.  

После присоединения Твери к Московскому государству между 

Москвой и Тверью произошел обмен «лучшими людьми». Ряд 

крупных купцов из Твери уехали на жительство в Москву. Среди 

московских торговых людей прибывших в Тверь значился Андрей  

Тушинский.  Его сын Гавриил Тушинский развернул в Твери 

мыловаренное производство и торговлю мылом. На подворье 

Тушинских стояли три большие мыловарни,  приносившие 

немалые доходы. 

В 60-е годы XVI  века,  на средства купцов  Тушинских началось 

строительство каменной Троицкой  церкви. После своей смерти 

Гавриил Андреевич Тушинский все свое состояние и построенный 

им храм завещал Троице-Сергиевой лавре.  

 Южный придел Троицкой церкви  строился на средства торговца 

солью Петра Ламина и  его племянников Ивана и Тита.  Богатые 

купцы Ламины владели вместительными амбарами на Соляном 

дворе и пожелали принять участие в строительстве Троицкого 

храма 9. 15 августа 1564 года, построенный на их средства придел 

Николая Чудотворца освятили. В XVII веке Никольский придел 

переосвятили как Введенский 10
 . 

В наши дни в храме Троицы Живоначальной 4 предела: во имя 

Пресвятой Троицы (главный); Введения в храм Пресвятой Девы 

Марии; преподобного Ефрема Новоторжского; святителя Арсения 

Тверского и святой мученицы Татьяны.  



Троицкая церковь в Затьмачье – древнейшая  из сохранившихся 

городских церквей. В XVII веке, при составлении писцовой книги,  

Потап Нарбеков назвал Троицкий   храм в Затьмачье «Белой 

Троицей». С его легкой руки название прочно закрепилось и уже  

четыре с половиной века тверичи с любовью называют свою самую 

древнюю церковь  Белой Троицей 11
 . 

Храм много раз ремонтировался и перестраивался. В результате 

перестроек 1787 и 1860-х годов церковь  приобрела 7 глав, но 

четверик её остался неизменным и датируется XVI веком.  

Сохранилась надпись на западной стороне храма: «Лето 7072 

совершен бысть сии храм во имя Живоначальныя Троицы месяца 

августа 15 при благоверном царе Великом князе Иване Васильевиче 

и всея России и при епископе Акакии Тферьском замышлением и 

строением раба Божия Гавриил Андреева Тоушиньского» 12
. 

В Троицком храме и в его приделах сохранилось немало 

памятников старины: иконостас XVIII века, настенная живопись 

конца XVIII – начала XIX веков, несколько древних икон и 

старинные богослужебные предметы.  

В Белой Троице, после закрытия Николаевского Малицкого 

монастыря, бережно сохранялась главная святыня Николо-

Малицкой обители  - чудотворный образ святителя Николая, 

епископа Мир – Ликийского.  

С храмом Белая Троица связано несколько старинных преданий, 

одно из которых говорит о существовании подземного хода длиною 

до 250 сажен, в котором жители города прятали свое имущество и 

укрывались сами во время набегов неприятелей. Под главами храма 



имеются два свода. Между сводами устроены три потайных 

помещения,  в которых  хранили церковную утварь и находили  

убежище жители во время вражеских набегов. 

После Смутного времени когда все церкви города были разрушены 

или сожжены а, обгоревший Спасо-Преображенский собор не 

годился для проведения богослужений,  службы проводились 

только в Троицком храме. В те годы Белая Троица являлась 

кафедральным тверским собором. Троицкая церковь – 

единственный в Твери  храм, в котором богослужения не 

прекращались даже в советский период 13  .
  

Большую улицу Затьмацкого посада пересекал ряд других 

посадских улиц. На перекрестках обыкновенно ставились 

небольшие клетские церкви, было их в Затьмачье более двадцати  

По границам посада  близ острога и за ним стояли монастыри. В 

конце XVI в. их насчитывалось шесть.  

За острогом, у Старицкой дороги, располагался Воздвиженский 

монастырь. Возле реки Тьмаки, неподалеку от Рождественской 

женской обители, стоял Никитский монастырь. В  1609 году 

Никитский монастырь  был выжжен литовцами и больше не 

возобновлялся 14.  

В излучине Тьмаки,  в древние времена, находился старинный 

Афанасьевский «на песках» монастырь. История этой обители 

уходит в глубокую старину.    

10 февраля 1293 года в Твери состоялось тайное пострижение в 

монахини княжны Софьи, старшей сестры святого князя Михаила 

Ярославича Тверского.  Постриг совершал ночью в глубокой тайне 



епископ Андрей. На момент пострижения княжне Софье было не 

более 26 и не менее 22 лет.  

В 1294 году епископ Андрей и княжна Софья заложили в поле 

деревянную церковь во имя Афанасия Александрийского.  В день 

памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (30 

сентября по н.ст.) церковь освятили. При храме  был основан 

Афанасьевский девичий монастырь, настоятельницей которого 

стала Софья Ярославна Тверская.  

По словам летописцев княжна вела строгую иноческую жизнь: 

спала на полу, постоянно пребывала в посте и молитве, носила 

тяжелые вериги. В 1305 году князь Михаил Ярославич проживал в 

Орде, куда отправился  за ярлыком на великое княжение. Зная 

опасность таких поездок Софья Ярославна, по словам летописи, 

«затужила  и затосковала о нем, разболелась  и скончалась»15. В 

народе Афанасьевский монастырь был более известен по имени его 

первой игуменьи как Софийский девичий.  

В Софийском монастыре приняла монашеский постриг мать 

Михаила Ярославича Тверского великая княгиня Ксения Юрьевна.  

В 1319 году, после гибели Михаила Ярославича в Орде, в 

Софийском монастыре постриглась в монахини его супруга великая 

княгиня Анна Дмитриевна (Анна Кашинская). 

В 1626 году в Афанасьевском   женском монастыре стояли две 

деревянные церкви: Афанасия и Кирилла и  церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы. Софийский Афанасьевский монастырь 

просуществовал до 1723 года и был упразднен за 



малочисленностью. Игуменья с сестрами  и все имущество обители 

были переведены в Тверской Рождественский девичий монастырь. 

К этому времени Афанасьевский храм разрушился, оставшаяся 

Покровская церковь стала приходской.   Имя первой игуменьи 

Софийской обители со временем забылось. В начале XVIII века 

монастырь был известен как Афанасьевский «на песках» 16.  

Первая игуменья и устроительница Афанасьевского Софийского 

монастыря Софья Ярославна Тверская в православном календаре 

числится как местно чтимая тверская святая. Житие  Софьи 

Ярославны   является одним из самых древних  литературных 

памятников Твери.  

В 1774 году на месте деревянной Покровской церкви на средства 

купца Григория Жижина и горожан построили и  освятили 

каменный Покровский храм. Позднее на средства тверского купца 

Петра Буракова возвели колокольню.  

В 1930 году колокольню взорвали, снесли ограду, а здание церкви 

отвели под склад. В 1987 году началось восстановление 

Покровского храма, а в 1992 году в праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы в храме прошло первое богослужение 17 .  С 1994 года 

приходская  церковь Покрова Пресвятой Богородицы является 

архиерейским подворьем. В храме существует три предела: 

главный  - в честь Покрова Пресвятой Богородицы; левый - 

Грузинской иконы Божией Матери; правый  - Казанской Божией 

Матери и святителя Афанасия Великого.   

Недалеко от Покровской церкви на берегу Тьмаки стоял древний 

Григорьевский монастырь. В 1626 году  на месте обители 



находились остатки деревянного храм Григория Богослова, 

сожженного «литовскими людьми». 

Низменные территории Затьмачья часто страдали от наводнений. 

Жителям посада приходилось спасаться, перебираясь  на лодках в 

Загородье. Покровский храм не раз заливало водой.   Разговоры о 

необходимости строительства в Затьмачье защитной дамбы  шли с 

XVI века, но  построили заградительный вал только в 1865-1866 гг., 

по инициативе и на средства тогдашнего главы города, купца 

первой гильдии, Алексея Федоровича Головинского. Вал 

протянулся от Старицкой заставы  (начало проспекта Калинина), до 

Тьмацкого моста  (рядом с  обелиском Победы). Высота вала 

составляла от 1 до 7 метров. Длина – около  5 км. После окончания 

работ, весной 1866 года, случился особенно бурный паводок, но 

дамба благополучно выдержала натиск воды.  

После смерти А.Ф. Головинского благодарные горожане на свои 

средства установили памятник главе города. Первоначально 

памятник находился у начала дамбы около семинарии (район 

Суворовского училища), затем его перенесли  к храму Николы « на 

Зверинах». В 1987 году  памятник реставрировали и установили 

около Троицкой церкви. В 30-е годы XX столетия власти пытались 

переименовать, тогда еще существующий, Гловинский вал в 

Советский, но горожане упорно называли  вал Головинским. Новое 

название так и не прижилось.  

Рождественский девичий монастырь 



В Затьмачье располагается старинный Рождественский девичий 

монастырь. В наши дни более поздние монастырские  постройки 

полностью восстановлены.  

Рождественский монастырь был основан в начале  XV века по 

благословлению святителя Арсения Тверского. Первое письменное 

упоминание о монастыре относится к 1514 году. Находится обитель 

на правом берегу Тьмаки на возвышенном месте, которое издревле 

называют Горками.    

Вскоре после основания монастырь быстро поднялся и стал 

известен далеко за  тверскими пределами. Цари Василий Иванович 

и Иван Васильевич Грозный выдали игуменьям жалованные 

грамоты. Благоустраивалась и процветала обитель вплоть до 

Смутного времени.  

В Смутное время монастырь был разграблен и опустошен. В 1613 

году игуменья Аполлинария с пятью уцелевшими послушницами 

вернулась на «пепелище» и началось возрождение обители. 

Благодаря солидным пожертвованиям и вкладам монастырь быстро 

встал на ноги. Долгое время все монастырские постройки были 

деревянными. Первый каменный храм Николая Чудотворца 

построили в 1765 году. В 1880 году этот храм разобрали, так как он 

сильно пострадал во время урагана. 

Активное каменное строительство началось в обители в первой 

половине XIX века. На рубеже XIX–XX веков  

Христорождественскую обитель посещали тысячи паломников со 

всей России, монастырь благоденствовал. В этот период была 



сооружена кирпичная ограда с угловыми башнями и двумя 

воротами, над восточными воротами возвели колокольню. 

В 1810 году, по проекту К.И. Росси, заложили грандиозный собор 

Рождества Христова.  В 1813 году почти завершенное здание 

собора внезапно рухнуло. В период с 1814 по 1820 годы 

пятикупольный величественный собор отстроили заново.   

В конце XIX века Христорождественский монастырь объявил о 

своем желании построить для рабочих несколько храмов. В 1882 

году с внешней стороны ограды, для рабочих соседней 

бумагопрядильной фабрики построили Никольский храм. Церковь 

дожила до наших дней, но нуждается в капитальном ремонте и 

реставрации.  

В 1891–1893 гг. на средства Христорождественского монастыря на 

железнодорожной станции Тверь, в память чудесного избавления 

царской семьи от гибели в железнодорожной аварии 17 декабря 

1888 года, возвели белокаменный пятикупольный храм. Церковь 

нарекли в честь святого благоверного князя Александра Невского, 

небесного покровителя царя Александра I. Храм Александра 

Невского на Привокзальной площади закрыли в 1929 году. Здание 

использовали для хозяйственных нужд. Церковь изрядно 

изуродовали: снесли купола, перепланировали внутреннее 

пространство храма. Полностью уничтожили церковь в 1983 году 

при строительстве нового здания железнодорожного вокзала.  

В 2010 году было начато строительство храма Александра 

Невского на старом месте в прежнем виде.  В 2015 году в новом 

храме прошло первое богослужение.  



К 300-летию дома Романовых в 1912-1913 гг. на средства 

монастыря и царской семьи возвели грандиозный собор в честь 

Воскресения Христова.  Автор проекта архитектор Н.П. 

Омелюстый.     Воскресенский собор в настоящее время является 

кафедральным храмом Тверской митрополии. Его вернули 

верующим в 1988 году.  

В Христорождественском монастыре, помимо собора Рождества 

Христова и Воскресенского  храма, сохранились и восстановлены: 

надвратная Спасская церковь с примыкающими настоятельским и 

трапезным корпусами,  построенная в 1800-1805гг. на средства 

графини А.И. Чернышевой; больничная Троицкая церковь, (1800-

1832 гг.). С запада к Троицкой церкви примыкает двухэтажное 

здание, которое изначально строилось как больничный корпус, в 

1908-1912 гг.   его переоборудовали под настоятельские кельи. 

1 апреля 1999 года Священный Синод принял решение о 

возобновлении монашеской жизни в Христорождественском 

монастыре 18
. 

В 2006 году в монастыре, на месте старой разрушенной часовни, 

построена новая церковь, освященная в честь Царствующих 

Страстотерпцев. 

На бывшем Станционном шоссе (ныне проспект Чайковского) в 

1913 году, в ознаменование 300-летия Дома Романовых и в память 

об избрании на царство Михаила Федоровича Романова по 

благословению архиепископа Антония, возвели  здание часовни. 

Строилась часовня на средства Оршинского женского монастыря 

по инициативе его настоятельницы Софьи. В далеком 1613 году в 



избрании  на престол царя Михаила Федоровича Романова 

принимал участие архимандрит, тогда еще мужского Оршинского 

монастыря, Иосиф.  Городская дума безвозмездно передала под 

строительство часовни участок земли. 

В годы советской власти в здании часовни торговали керосинном, 

затем располагался магазин «Сувениры». В 1990 году здание 

бывшей часовни передали епархии и освятили в честь Иоанна 

Кронштадского. В настоящее время  часовня приписана к 

архиерейскому подворью церкви Покрова Пресвятой Богородицы19 

.  

Желтиков Успенский мужской монастырь 

В 1394 году, в княжение Михаила Александровича,  епископ 

Арсений на берегу реки Тьмаки близ Твери в живописном месте, 

называемом Желтиково урочище, основал Желтиков Успенский 

мужской монастырь.  

Святитель Арсений был пострижеником Успенского Киево-

Печерского монастыря и поэтому первый деревянный храм, 

построенный в обители в 1394 году, был освящен в честь Антония 

и Феодосия Печерских. В 1404 году в Желтиковом монастыре 

возвели каменный храм Успения Пресвятой Богородицы. В 1713-

1722 годах построили  новый каменный Успенский собор.  

Желтикову монастырю оказывал покровительство Иван Грозный, 

но рассвет обители пришелся на первую четверть XVII века, на 

период правления Петра I. В 1709  году, на средства императора 

Петра I в благодарность за исцеление  царевича Алексея Петровича, 

в монастыре построили надвратную церковь Алексия человека 



Божия. В 1716 году рядом с Алексеевским храмом  возвели 

двухэтажные царские каменные чертоги. На первом этаже, 

царского дома  располагалась кухня и службы. В верхних  трех 

небольших комнатах, имеющих  выход в Алексеевскую церковь, 

проживал сам император. Царский дом не отличался 

изысканностью. Наверное поэтому возникла легенда о том, что 

царские чертоги Желтикова монастыря являлись местом ссылки 

царевича Алексея Петровича. При тщательном исследовании 

монастырских архивов было установлено, что царевич Алексей 

Петрович несколько раз останавливался в обители, но долго здесь 

никогда не задерживался 20
. 

В 1759-1760 гг.  настоятелем Желтикова монастыря  был  

архимандрит Тихон (Тимофей Савельевич Соколов), будущий 

святитель Тихон Задонский.  

В 1833 -1837 гг. в обители  построили каменную колокольню, 

возвели добротные братский  и настоятельский корпуса. В 1914 

году построили новую трехъярусную  колокольню.  

В 1928 году Желтиков Успенский  монастырь закрыли. В 1930 году 

взорвали царские чертоги, полностью разобрали на кирпичи старую 

колокольню, у новой колокольни снесли два верхних яруса. В 

Успенском храме до войны располагался магазин, на территории 

монастыря работали авиационные мастерские.  

В октябре 1941 года при отступлении советских войск были 

взорваны: жилой настоятельский корпус, Успенский собор, церковь 

преподобных Антония и Феодосия, ограда, ризничная - часовня и 

Алексеевская церковь. В 1945 году оставшиеся немногочисленные 



постройки монастыря были сняты с государственной охраны. В 

послевоенное время на территории монастыря располагается склад 

горюче – смазочных материалов.  

В 2011 году территория бывшего Успенского Желтикова 

монастыря, по благословению митрополита Тверского и 

Кашинского Виктора, передана в ведение Николаевского 

Малицкого монастыря, для организации подворья. Планируется 

восстановление Желтикова Успенского монастыря.  

В 2004 году в микрорайоне «Первомайский», на территории 

бывшего Желтикова монастыря, по многочисленным просьбам 

жителей, было начато строительство храма в честь святителя 

Арсения Тверского.   

Во времена святителя Арсения на месте Первомайской рощи стоял 

густой лес, по которому проходила тропинка из Спасо - 

Преображенского собора в Желтиков монастырь. Каждый год в 

первое воскресенье после праздника святых апостолов Петра и 

Павла по этой тропинке из Спасо - Преображенского храма  в 

Желтиков монастырь проходил крестный ход с Тихвинской иконой 

Божией Матери. В 2007 году традицию проведения крестного хода 

возобновили. Только теперь в разрушенный ныне Желтиков 

монастырь крестным ходом идут прихожане храмов Арсения 

Тверского и Ильинской церкви села Никольское. В храме Арсения 

Тверского богослужения проходят с 2005 года. 

В XVII веке западная часть Затьмацкого  посада оканчивалась в 

начале проспекта Калинина.  Здесь проходил острог и стояла 

Старицкая застава, от которой дорога уходила в сторону  Старицы. 



Тоненький ручеек грунтовой дороги тянулся от Старицкой заставы 

в прямом направлении, уводя  в небольшое село Мигалово.  

В 1771 году в селе Мигалово (теперь это уже черта города) силами 

прихожан, была построена каменная церковь Рождества Христова. 

Церковь пережила 30-е годы XX столетия, выжила во времена 

хрущевских гонений. Взорвали храм в 1973 году, а через месяц 

после его уничтожения пришла охранная грамота с указанием на 

то, что церковь является памятником архитектуры.  

В 2000 году в  храме Рождества Христова, воссозданном из 

сохранившейся кладбищенской часовни, прошло первое 

богослужение. В наши дни планируется строительство каменной  

Рождественской церкви, по образцу  уничтоженного в 1973 году 

храма.  

В 1856 году на окраине Твери на землях Успенского Желтикова 

монастыря московские купцы Залогин, Каулин и другие начали 

строительство первой фабрики «Товарищества Тверской 

мануфактуры бумажных изделий». Позже в долю вступил  

известный купец Савва Морозов, которому на тот момент шел 

девятый десяток.  Были построены прядильная, механическая 

ткацкая, белильно - красильная и отделочная фабрики. Началось 

возведение казарм для рабочих и строительство фабричного 

городка. Все постройки Морозовского рабочего поселка имели 

красную окраску, так как  строились  из красного кирпича. По этой  

причине  Морозовский рабочий городок получил название Красная 

Слобода.  



В 1902 году в Красной Слободе началось строительство    храма во 

имя святителя Николая Чудотворца.  Церковь спроектировал 

епархиальный архитектор А.П. Федоров. По проекту храм 

предполагался  пятиглавым, но в связи с революционными 

волнениями 1905 года, финансирование с Морозовской фабрики 

прекратилось. Храм достроили в 1909 году по упрощенному 

проекту с шатровым завершением и одной главой. К храму 

примыкало одноэтажное деревянное здание церковно-приходской 

школы, построенное в 1903-1904 гг. 

 В 1937 году церковь была закрыта и использовалась для нужд 

ДОСААФ.  В 2003 году церковь вернули верующим. За последние 

годы храм был полностью восстановлен: обновлен купол, 

установлен крест, восстановлена колокольня. Сейчас в нем 

проходят богослужения 21
. 
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Храмы и монастыри Заволжского посада 

Заволжский посад располагался за рекой Волгой, на север от 

кремля. Через Заволжье проходила дорога на Новгород. 

Пригодными для заселения на посаде были только возвышенные 

места по берегам рек Тверцы и Волги. В центре посада 

располагались заливные луга и обширное болото Бухань. Из болота 

брали начало ручьи: Гостин,  Киликейский,  Ильинский и Сомиток.  

В 1773 году, во время пожара  Заволжский посад почти полностью 

выгорел. По повелению Екатерины II известный архитектор П.Р. 

Никитин разработал план регулярной застройки посада.  

В наши дни историческое место застройки Заволжского посада 

находится на территории Заволжского района Твери и именуется 

«Ближним Заволжьем».  

В древности в Твери, недалеко от Старого моста, в Волгу впадал 

Гостин ручей, вдоль  Волги тянулась Большая Новгородская улица. 

Названия ручья и улицы наводят на мысль о том, что здесь в старые 

времена располагался гостиный двор, в котором останавливались 

новгородские купцы, приезжающие в Тверь по торговым делам. 

Подтверждает эту мысль наличие остатков  древнего  каменного 

храма, о котором  упоминает писцовая книга 1625-1626 гг. В 



писцовой книге не указывается посвящение древнего  храма.  

Предположительно церковь была построена еще в княжеские 

времена богатыми новгородскими купцами, которые 

останавливались на  постоялом дворе и построили для себя храм 1.  

Гостин ручей отличался непредсказуемым и строптивым 

характером. Узенький и едва заметный в сухую погоду, он 

превращался  в бурную реку  во время  половодья. На современной 

карте Твери Гостин ручей не обозначен, за свой крутой нрав он 

поплатился свободой и сейчас добирается до Волги внутри  

металлической трубы. 

 В старину Гостин ручей имел второе название – Мытный. В устье 

ручья с проезжающих  брали «мыт» - плату   за переправу через 

Волгу. В этом месте  располагался монастырь, известный как: 

«Николаевский «на мытище за Волгою» мужской монастырь. 

Обитель давно упразднена. Уже в конце XVII века в писцовых 

книгах место обители значилось как пустующее. 

На побережье, недалеко от устья Гостина ручья, стояли амбары, 

склады и возвышался ряд церквей. С этого места и начинался  

древний Заволжский посад. Первым в ряду прибрежных церквей у 

Гостина ручья стоял храм Апостола Филиппа.  В начале XVII века 

он был каменным, после Смутного времени церковь запустела и  

завалилась. В 1626 году в писцовых книгах на этом месте 

упоминается деревянный храм Апостола Филиппа. И эта церковь  со 

временем разрушилась.  На ее месте, долгое время, существовала 

пространная площадь.  



В 1774 году стараниями купца Дементия Черепягина и горожан  был  

построен каменный храм Апостола Филиппа с южным 

Трехсвятским приделом и каменной колокольней. Основной придел 

освятили в 1779 году. В 1853 году пристроили   северный 

придельный храм во имя иконы Божией Матери «Споручница 

грешных». Современная улица Благоева, в те времена, носила 

название Филиппоапостольской. 

В 20-е годы XX века церковь закрыли и передали в ведение 

Министерства обороны под склад. В 1966 году храм снесли. На 

месте утраченной святыни, позже  заложили сквер. В 2006 году 

сквер был назван именем святого Апостола Филиппа, у входа в 

сквер размещена мемориальная доска 2.  

На посаде, недалеко от  берега Волги,  располагался храм Михаила 

Архангела, далее по берегу реки  в сторону  Тверцы, стояла 

деревянная Вознесенская церковь 3.  

В 1750-е годы купец Дмитрий Светогоров построил каменный храм 

Вознесения Господня. В 1896 году купец Д.И. Блохин и церковный 

староста  И.П. Ножевников, с юга к храму пристроили придел во 

имя иконы Пресвятой Богородицы «Иверская». В советское время 

при реконструкции набережной Волги храм уничтожали. В 1959 

году на его месте открыли площадь Мира. 

Древние храмы Успенского мужского Отроч монастыря 

В Заволжье, при слиянии рек Тверцы и Волги, еще в начале XX  

века возвышались постройки старинного  мужского Успенского 

Отроч монастыря. В древние века, обитель играла  роль щита 

прикрывающего Тверь с востока.    



Точное время основания Отроч монастыря не известно. Впервые в 

письменных источниках Отроч монастырь упоминается в 1205 – 

1206 гг.  уже как благоустроенная обитель. В летописях говорится, 

что «епископ Смоленский с игуменом Отроч монастыря в марте 

1206 года приезжал во Владимир и упрашивал Всеволода 

(Георгиевича), великого князя Суздальского, чтобы он простил 

своего родственника (свата) Смоленского князя Мстислава 

Ростиславича, за союз его с Ольговичами»4.  

Согласно монастырским преданиям, Отроч монастырь  основали  

иноки Киево-Печерской Лавры и нарекли во имя Успения Божией 

Матери. Неизвестные киевские подвижники не зря для основания 

нового монастыря выбрали место слияния двух судоходных рек - 

Тверцы и Волги.  Отроч монастырь стал оплотом христианства  в 

Северо-Восточной Руси, отсюда свет Христовой веры проникал 

дальше, в глухие уголки Тверского края.  

Отроч монастырь самая древняя и таинственная тверская обитель, 

породившая множество загадок и легенд. Одна из древних легенд 

повествует о возобновлении Отроч монастыря  после татарского 

нашествия 1238 года и о женитьбе первого тверского князя 

Ярослава Ярославича на дочери бедного причетника из села 

Едимоново. Сохранилась монастырская запись этой легенды, 

подробно повествующая об особенностях местности, где 

происходили легендарные события, с названием  окрестных  

селений и  храмов в этих селениях, с упоминанием  храма в селе 

Едимоново, где происходило венчание князя. 



 Монастырское придание рассматривает эту легенду как подлинную 

историю, аппелируя к тому факту, что в летописях нет никаких 

указаний на княжеское или боярское происхождение Ксении, что 

нисколько не умаляет достоинства великой княгини.  В пользу 

достоверности древней легенды говорит и живое участие, которое 

принимали в жизни обители князь Ярослав Ярославич и его 

супруга. В 1269 году в Отроч монастыре, раньше чем в самом 

детинце,  был построен каменный Успенский  собор.  

С Отроч монастырем историки связывают  создание первого 

общерусского Тверского летописного  свода 1305 года, собранного 

по повелению святого князя Михаила Ярославича Тверского 5.  

Отроч  монастырь всегда играл важную роль в жизни Твери. 

Именно настоятеля Отроч монастыря Александра, выбрал своим 

духовником святой благоверный князь Михаил Тверской. Игумен 

Александр сопровождал  князя Михаила во время его последней 

поездки в Орду  и написал повесть о мученической кончине святого.   

Настоятели Отроч монастыря: Моисей, Геннадий, Вассиан каждый 

в свое время, были тверскими архиепископами. Отроч монастырь 

часто брал на себя заботу о престарелых тверских архиереях, 

уходивших  на покой в эту обитель. 

 Во второй половине XVIII и в первой половине XIX  веков на 

территории Отроч монастыря располагалась Тверская семинария и 

настоятели Отроч монастыря, по совместительству, были ее 

ректорами, что возвышало  их над другими настоятелями 

монастырей.  



В 1885 году, при архиепископе Савве, Отроч монастырь стал 

местопребыванием викарных епископов Тверской епархии 6 . 

Согласно описи Отроч монастыря, составленной в 1626 году:  

«в Отроч монастыре были: а) церковь соборная каменная в честь и 

славу Успения Божией Матери с приделом митрополита Петра и б) 

другая тоже  каменная теплая во имя святителя Петра 

митрополита», построенная, согласно клировым ведомостям, в XIV 

веке.  

 Построенный в  1269 году при князе Ярославе Ярославиче 

каменный Успенский собор в начале XVIII века  сильно обветшал, 

его  разобрали и в 1722 году,  при архиепископе Феофилакте 

(Лопатинском), возвели  новое здание собора, которое существует и 

в настоящее время. 

Отдаленный Отроч монастырь, в средние века,  часто использовался 

московскими властями как место ссылки для неугодных людей. 

Начиная с 1531 года, в его стенах провел  20 лет в заключении 

греческий богослов и переводчик Михаил Триволис, известный как 

преподобный Максим Грек. Около 1568 года в Отроч монастырь 

привезли из московской  обители  Николы Старого, закованного в 

кандалы, митрополита Московского Филиппа.   

В старых монастырских бумагах сохранилась запись о том, что до 

литовского разорения неподалеку от теплого храма святителя Петра 

митрополита Московского, стояло полуразрушенное  каменное  

здание   с сырым и затхлым подвалом, предназначенным для 

хранения овощей. В это мрачное подземелье  и был брошен 



опальный митрополит Филипп, здесь он прожил почти год и принял 

мученический  конец от рук Малюты Скуратова. 

Во второй половине XVII  века полуразрушенное здание с 

погребами восстановили и над местом кончины митрополита 

Филиппа решили устроить церковь. Сделать это оказалось 

невозможно,  подвал весной  заливало водой, и  на первом этаже 

было очень сыро. Церковь оборудовали на втором этаже 

восстановленного здания. В новом храме  освятили придел в честь 

митрополита Петра, с северной стороны,  а с южной - придел   во 

имя митрополита Филиппа.   

Когда Отроч монастырь стал местом пребывания викарного 

епископа и зимой в нем часто проводились архиерейские службы, 

возникло неудобство при свящннослужении. Архиерейская кафедра 

стояла посреди храма, а служба проходила в одном из приделов. 

Чтобы устранить неудобство, преосвященный Гавриил соединил 

два престола в один во имя Московских святителей Петра и 

Филиппа, и поставил его посреди алтаря. На месте прежних 

приделов была устроена с одной стороны ризница, с другой – архив 

и библиотека. Места прежних престолов несколько приподняли над 

полом и на них водрузили небольшие кресты, чтобы святые места 

не попирались ногами.  

 В 1833-1834 гг., имея в наличии более совершенные средства 

благоустройства зданий, устроили нижнюю церковь на первом 

этаже. Алтарь нижней церкви располагался  как раз над местом 

заключения и гибели святителя Филиппа. В стене алтаря 

показывали дверцу ведущую в мрачное подземелье, где содержался 



митрополит Филипп. Поскольку верхняя церковь имела посвящение  

святителю Филиппу, нижний храм освятили во имя 

Великомученицы Варвары. Согласно монастырскому преданию 

икона великомученицы Варвары была келейной иконой опального 

митрополита во время его пребывания в Отроч монастыре.  Эту 

икону долгие годы хранили и почитали  в обители 7 . 

После мученической кончины святителя Филиппа похоронили  

около  северо-западного угла Успенского собора.  Здесь его тело 

пролежало 21 год, а затем иноки Соловецкого монастыря перенесли 

раку с мощами святого на Соловки.  В 1652 году, по приказу царя 

Алексея Михайловича, тело святителя Филиппа торжественно 

перенесли с Соловков в Москву и положили в Архангельском 

соборе Московского кремля. В Отроч монастыре  над опустевышей 

могилой святителя Филиппа, устроили часовню.   

В 1865 году в нижнем храме великомученицы Варвары, с северной 

стороны, устроили придел во имя святителя Тихона Задонского. 

Новый придел освятили после открытия мощей святителя Тихона и 

в память о пребывании Тихона Задонского в Отроч монастыре в 

1760-1761 гг., в должности настоятеля обители и ректора Тверской 

семинарии. Средства на устройство нового придела предоставила 

зажиточная тверитянка О.К. Кобелева.  

В 1655-1656 гг. в Твери свирепствовала моровая язва. Умирало 

столько людей, что некому было хоронить мертвых. Архиепископ 

Лаврентий отправился в Москву к патриарху Никону с просьбой о 

возвращении раки святителя Филиппа, в которой его мощи 

пребывали в Твери, а затем были отвезены на Соловки. По 



преданию в этой же раке мощи святого Филиппа были перевезены 

из Соловков в Москву. Раку    доставили в Желтиков монастырь и 

переложили в нее мощи святителя Арсения Тверского. В 

воспоминание  об этом событии в первое воскресенье после дня 

памяти святых апостолов Петра и Павла, был  установлен крестный 

ход из кафедрального Спасо-Преображенского собора в Желтиков 

монастырь.  

При императрице Анне Иоанновне, на деньги тверского купечества, 

для мощей святителя Арсения, была устроена серебряная рака. 

Деревянная рака святителя Филиппа, простояв 60 лет в церкви 

Алексия Человека Божия Желтикова Успенского монастыря, 

вернулась на место своего первоначального пребывания в Отроч 

монастырь. Раку поместили «в самом приличном и видном месте» 

Успенского собора.    

В описи монастыря за 1686 год, составленной при архимандрите 

Иосифе уже не упоминается теплый храм митрополита Петра 

Московского, построенный в  XIV  веке. 

В описи  указана «соборная церковь во имя Успения Пресвятой 

Богородицы, о трех главах. О приделе святителя Петра, 

митрополита Московского, бывшем прежде в соборном храме, 

теперь не упоминается. Опись 1686 года упоминает теплый храм 

митрополитов Петра и Филиппа:  «Да на монастыре ж церковь с 

трапезою – теплая; построена вновь на старых погребах, во имя 

Петра митрополита; а другой придел – Филиппа митрополита, 

Московских чудотворцев», «А в монастыре архимандрит Иосиф, да 

казначей Иринарх, да два попа черных, шесть братий» 8.   



В 30-е годы XX столетия при строительстве канала Волга – Москва 

и Иваньковского водохранилища почти все постройки Отроч 

монастыря были снесены. От обширного монастырского комплекса 

уцелел только  Успенский  собор. На месте древней обители 

построили здание Речного вокзала.   

В небольшом сквере, напротив  уцелевшего Успенского собора, 

установлен гранитный памятник митрополиту Филиппу. Руки 

святителя бессильно опущены вдоль туловища, горестно наклонены 

плечи и голова, наверное, святому митрополиту тяжело взирать на 

деяния своих потомков.  

На берегу Волги, напротив Волжских ворот Тверского кремля, в 

1626 году  стоял холодный деревянный храм Воскресения 

Христова, рядом располагался теплый храм во имя 

Великомученицы Параскевы Пятницы. Церковь Параскевы 

Пятницы построили на месте более древнего храма, носившего 

название «святые Киликеи». Киликейский храм дал название 

протекающему рядом Киликейскому ручью 9 . 

В 1728 году архиепископ Феофилакт на месте двух обветшавших 

храмов: Воскресенского и Параскевы Пятницы, построил и освятил 

новую деревянную Воскресенскую церковь. Рядом с Воскресенской 

церковью возвышался деревянный храм в честь исповедников и 

хранителей домашнего очага: Гурия, Самона и Авива. Церковь 

Параскевы Пятницы затерялась во времени, в писцовых книгах 

сведений о ней ее дальнейшем существовании не сохранилось. 

В 1767 году возвели каменный Воскресенский храм. В 1805 году 

церковь перестроили усердием богатого горожанина Макария 



Блохина и в ней освятили придел во имя: Гурия, Самона и Авива. В 

1815 – 1822 гг. городской глава Егор Зубчанинов, по проекту 

архитектора К.И. Росси, пристроил к храму придел в честь иконы 

Пресвятой Богородицы «Взыскание Погибших» 10 
. 

В 1930-е годы Воскресенскую церковь закрыли. В годы советской 

власти в ней разместились различные советские учреждения. В 

1993 году Воскресенский храм передали Тверской епархии и после 

реставрации в нем начались богослужения.  В Твери храм 

Воскресения Христова за Волгой более  известен как церковь  

«Трех Исповедников».  

На месте современного Троицкого храма за Волгой в древние 

времена стоял деревянный Пречистенский храм «круглых дверей». 

На его месте построили деревянную Троицкую церковь.  

В1734–1737 гг. в Твери свирепствовал голод. Чтобы помочь 

голодающим землякам и дать им работу и пропитание, купцы 

Матвей и Алексей Арефьевы начали строительство каменного 

Троицкого храма. Деревянную Троицкую церковь разобрали и 

свезли в село Бор Тверского уезда. 

 В 1930-е годы Троицкую церковь закрыли, здание отдали под 

ремонтные мастерские. Главы над храмом и алтарем разобрали. 

Разобрали и ярус колокольни с шатром. В1986–1991 гг. был 

восстановлен шатер колокольни, возведена и позолочена главка. В 

2010 годы храм передан Русской Православной Церкви, сейчас в 

нем проходят богослужения 11
. 

В Тверцу в границах Заволжского посада впадали ручьи  Ильинский 

и Сомиток. Между Ильинским ручьем и болотом Бухань 



располагалась слобода ловчего пути и вторая псарская слобода. 

Многочисленное четвероногое население псарской слободы 

оглашало своим громким лаем окрестности, сокольничие, 

кречетники обучали ловчих птиц.  На Ильинском ручье 

располагался храм Ильи Пророка, давший название ручью, выше по 

течению Тверцы, стояла церковь Ивана Воина. На посаде находился 

также храм Рождества Богородицы. Неподалеку  располагались 

слободы «Выползиха» и «Волынь».  

21 мая 1903 г. в Заволжье, на Санкт-Петербургском шоссе,  

состоялась торжественная закладка Владимирской церкви 

Московского лейб-драгунского императора Александра III полка. 

На торжествах присутствовал августейший шеф полка Великий 

князь Сергей Александрович. Храм освятили 12 октября 1907 года. 

В годы советской власти храм закрыли, в здании церкви 

располагался клуб «Заря». В 2002 году здание Владимирской 

церкви передали епархии. На сегодняшний день церковь полностью 

восстановлена и является Тверским гарнизонным храмом. При 

храме планируется создание музея Лейб-Гвардейского драгунского 

полка 12
. 

В 1852-1901 гг. усадьбой в сельце Сахарово владел генерал-

фельдмаршал Иосиф Владимирович Гурко, участник русско-

турецкой войны 1877-1878 годов, герой России и Болгарии. В 1895-

1898 гг. в имении генерала построили церковь – музей семьи Гурко. 

После смерти И.В. Гурко церковь освятили в честь Иосифа 

Волоцкого, небесного покровителя фельдмаршала. Под полом 

церкви устроена родовая усыпальница семьи Гурко. Храм Иосифа 



Волоцкого возвращен епархии в 1997 году. Богослужения в храме 

совершаются с 28 июля 1998 года. В 2004 году поселок Сахарово 

включен в состав городской территории Твери 13.  

На северной окраине Твери, при слиянии рек Тверцы и 

Соминки, в 1786 году построили храм Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Храм имел крепкий приход и в советское лихолетье 

прихожане долго не давали закрыть свою церковь. Поблизости 

находилась староверческая церковь Успения Пресвятой 

Богородицы. Ее построила община старообрядцев в конце XVIII – 

начале XIX веков. Закрыли Успенскую церковь в 1930-е годы. 

Между Благовещенским и  Успенским храмами располагалось 

Волынское кладбище XVII века. Во время боев Великой 

Отечественной войны Благовещенский храм попал в сектор 

артиллерийского обстрела и был разрушен. На месте уничтоженной 

Благовещенской церкви силами прихода храма Ксении 

Петербургской построена деревянная  церковь Серафима 

Саровского. При создании чертежей   Серафимовского храма,  

использовались   обмеры   древней деревянной Введенской церкви 

(1671 г.), некогда стоявшей под Кумордино   в монастыре   

Нектарьева  Пустынь14.  

Успенская единоверческая церковь в военные годы уцелела, ее 

одно время открывали для богослужений. Разрушили Успенский 

храм в 1964 году  во время хрущевских гонений. В наши дни в 

Заволжье, на пересечении улиц Грибоедова и Скворцова – 

Степанова, открыта молельная, на месте которой планируется 



постройка старообрядческого храма во имя святой благоверной 

княгини  Анны Кашинской.  

Николаевский Малицкий монастырь 

 с XVI века и до наших дней  

В 7 верстах от города на большом Санкт-Петербургском тракте 

находилась Николаевская Малицкая пустынь. Основана она между 

1584-1598 гг.  

В 1675 году в обители случился пожар, уничтоживший все 

деревянные монастырские постройки. Среди пепла была найдена 

частично обгоревшая икона святителя Николая Чудотворца, 

впоследствии прославившаяся как чудотворная. В 1676 году, на 

средства тверского дворянина Григория Овцына, в обители начали 

строительство каменного пятиглавого храма Всемилостивого Спаса 

и церкви святителя Николая. 

 В 1742 году графиня Мавра Георгиевна Шувалова, 

возвращаясь из Петербурга в Москву, в дороге тяжело заболела. 

Графиня ждала ребенка, и  врачи серьезно опасались  за  ее жизнь. 

Графский кортеж  вынужден был прервать свой путь и остановиться 

в монастырской Малицкой слободе. Больная попросила принести к 

ее постели чудотворную икону святителя Николая и отслужить 

перед ней молебен. Графиня дала обещание: - в случае 

выздоровления отстроить Николо-Малицкую  обитель в камне. 

После молебна больная  быстро пошла на поправку и, по 

возвращении в Москву, благополучно родила сына. В1751-1760 гг. 

все храмы монастыря, братский корпус и монастырские службы, во 



исполнение обета, были отстроены на средства графини Мавры 

Шуваловой в камне. Над Святыми вратами возвели колокольню, а 

по сторонам колокольни построили церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы  и Петра Афонского. В одной из них находилась 

мозаичная икона работы М.В. Ломоносова. К началу XX века 

обитель имела статус заштатного не общежительного монастыря с 

числом братии 8-10 человек.  

В 1920-х годах Николо-Малицкий монастырь закрыли. Во 

время боев1941-го года все здания обители были разрушены. 

 В 2008 году в Священном Синоде было принято решение о 

возрождении Николо-Малицкого монастыря. В обители  был введен 

афонский устав. На старом церковном месте по образцу 

Ватопедского храма  отстроена Покровская  церковь, возведена 

трапезная и ряд других монастырских служб.  

Возрожденный Николаевский Малицкий монастырь в наши дни 

выполняет сложную и благородную задачу возрождения древних 

Тверских обителей в качестве своих подворий.  

В 2011 году Малицкой обители, для организации подворья и 

дальнейшего восстановления монастырской жизни, передана 

территория и имеющиеся немногочисленные постройки Тверского 

Успенского Желтикова монастыря. 

Второе Малицкое подворье находится в поселке Черкассы ныне 

входящем в границы Твери. В 2012 году у братского захоронения 

воинов, погибших за освобождение Калинина в годы Великой 



Отечественной войны, состоялась закладка деревянного храма в 

честь великомученика Георгия Победоносца. На месте где ныне 

возводится новый храм  в XVI и начале XVII  века стояла церковь 

святого Георгия Победоносца, уничтоженная в Смутное время. Для 

проведения богослужений в период строительства Георгиевского 

храма, и в память о находящемся в этих краях древнем 

Дмитриевском монастыре, сооружена небольшая церковь святого 

Дмитрия Солунского.   

В 1764 году старинная Дмитриевская церковь была перевезена в 

Тверь, в Ямскую слободу и прослужила там 20 лет. В будущем на 

месте Черкасского подворья планируется организовать женский 

монастырь. 

Третье подворье Николаевского Малицкого монастыря 

расположено в 20 км от Твери в  деревне Отмичи. Деревня Отмичи 

стоит на берегу реки Тьмы, при впадении ее в Волгу. Места эти 

легендарные, былинные. Согласно сведениям Тверского Патерика15 

в 1015 году юный князь Глеб Муромский спешил в Киев к своему 

тяжело больному  отцу, Киевскому князю Владимиру. На берегу 

реки Тьмы, у самого ее устья, под юным князем споткнулся конь. 

Князь упал с коня и потерял золотую гривну. Потерянную 

княжескую гривну любители старины ищут до сих пор. Место 

падения князя отмечено курганом Никола. Далее дружина Глеба 

продолжила свой путь в Киев в лодках по Волге. В XV веке в этих 

местах был основан  Покровский - Отмицкий (Вотмицкий)  

мужской монастырь. История сохранила имена  наиболее известных  

настоятелей  Покровской Отмицкой обители. Это святитель Акакий 



Тверской, впоследствии управлявший Тверской епархией в течение 

сорока пяти лет и  церковный писатель архимандрит Вассиан 

Кошка.  Известно, что в  обители стояли  деревянный храм Покрова 

Пресвятой Богородицы и церковь Бориса и Глеба. В Смутное время 

монастырь был разорен и  более не возобновлялся.  Покровский  

храм стал приходской церковью. Церковь Бориса и Глеба, по-

видимому,  разрушилась еще раньше.  

Село Отмичи стояло на самом берегу  реки  Тьмы. Берег  

постепенно размывало водой и в середине XIX века  село перенесли 

на 500 м. выше по течению. К 1845 году на новом месте выстроили 

каменный Покровский храм. В 20-е годы XX столетия  храм 

закрыли а здание  использовали как клуб. В 1939-1940 гг. церковь 

разрушили.  

В начале XXI века жители  Отмичей на свои средства построили 

Покровскую часовню. Во время десятого Крестного хода по 

берегам р. Тьмы в деревне Отмичи состоялось освящение часовни в 

честь Покрова Божией Матери. 17 августа  2012 года в Отмичах 

заложили фундамент каменного  храма  в честь святых князей 

Бориса и Глеба. В августе 2015 года    в храме Бориса и Глеба  

прошло первое богослужение16.  

Еще одно подворье Николаевского Малицкого монастыря 

организовано на месте бывшей Вознесенской Тутанской обители. 

По преданию в  XIV  веке Вознесенский Тутанский монастырь 

основал Ксенофонт, ученик Сергия Радонежского. В XVI веке 

обитель разрушило опричное войско Ивана Грозного. В начале 70-х 

годов XVI  века монастырь восстановили помещики-бояре 



Заборовские и передали во владения Троице-Сергиевой Лавры. 

Тутанский монастырь просуществовал еще полтора века как 

подворье Лавры.  

На месте монастыря до 1904 года было кладбище, на котором 

стояла маленькая каменная часовня, отмечавшая место старой 

монастырской церкви и могилу преподобного Ксенофонта. На этом 

месте в 2001 году был установлен Поклонный крест. Сейчас здесь 

заканчивается строительство храма Рождества Богородицы.  

Еще одно подворье Николо-Малицкого монастыря организовано на 

месте бывшего Савина монастыря, в деревне Савино.  

На месте  древней Нектарьевой  Пустыни, у деревни Кумордино,  

будет  создано  шестое подворье Николаевского Малицкого 

монастыря 17.  
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Храмы и монастыри Затверецкого посада 



В пределах Затверецкого посада в Тверцу стекало четыре ручья: 

Болотце, Никитский, Каменский и Исаевец. На стрелке в устье 

Тверцы была устроена площадь, на которую в начале XVII века 

выходили три церкви: Никольская, Троицкая и Великомученицы 

Екатерины 1. 

До наших дней дожила только Екатерининская церковь. В 1774-

1781 гг., по благословению архиепископа Платона, на месте ветхой 

деревянной Екатерининской церкви был построен каменный храм 

того же наречения с приделом святителя Николая.  

В 1806 году Екатерининский  храм расширили пристройкой 

второго придела во имя  Рождества Иоанна Предтечи и иконы 

Божьей Матери «Умиление». В настоящее время храм имеет три 

престола: великомученицы Екатерины (главный), Иоанна Предтечи 

и святителя Николая Чудотворца. 

 В советский период на территории церкви размещались гараж, 

мастерские, склад. За это время в храме были уничтожены 

настенные росписи, разрушена колокольня, изменена внутренняя 

планировка храма. В конце 1989 года часть храма передали 

верующим,  с 7 декабря 1989 года церковь стала действующей, хотя 

еще до 1992 года основную храмовую и алтарную часть занимало 

государственное учреждение.  

С 15 июня 1996 года церковь, ранее относившаяся к подворью 

Вознесенского Оршина женского монастыря указом правящего 

архиерея преобразована в Свято-Екатерининский женский 

монастырь.  



За Екатерининским храмом находилась кладбищенская церковь, 

освященная в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», а 

еще восточнее было кладбище «Неопалимая купина». На этом 

кладбище 31 декабря 1937 года был тайно погребен 

священномученик архиепископ Калининский и Кашинский Фаддей 

(Успенский). Храм во имя иконы Божией Матери «Неопалимая 

Купина» разрушили в советское время. В наши дни о старом 

кладбище «Неопалимая Купина» напоминает единственный крест, 

установленный на месте обретения мощей святителя Фаддея. Мощи 

священномученика Фаддея пребывают в Тверском Вознесенском 

соборе. 

Храм в честь святых мучеников Мины, Виктора и Викентия 

упоминается в писцовых книгах в 1628 году. До этого времени на 

этом месте существовало два храма: один в честь святых Афанасия 

и Кирилла Александрийских, а другой – во имя св. Мины. 

Неизвестно, когда была разобрана церковь Афанасия и Кирилла, но 

в указе консистории в 1794 году упоминается только деревянная 

церковь св. Мины, в связи с началом строительства на ее месте 

нового кирпичного храма с приделом св. Варвары. В 1819 году 

построили каменную колокольню. В 1858 году, по желанию 

прихожан, с северной стороны был пристроен другой придел в 

честь праздника "Введение в храм Пресвятой Богородицы".  В 

январе 1930 года церковь закрыли. В настоящее время церковь 

Мины, Виктора и Викентия действует. Она приписана к 

Екатерининскому монастырю и медленно восстанавливается 2. 



До Смутного  времени в Затверечье стоял  деревянный храм 

Воскресения Христова. Во время  польско-литовского нашествия 

он был сожжен. В 1775 году тверской купец Григорий Богданов 

заложил каменный храм, который в начале строительства, с 

благословения архиепископа Тверского Арсения II, переименовли в 

честь преподобного Сергия Радонежского. Строительство храма 

Сергия Радонежского завершили в 1780 году. Первоначально 

каменный храм имел малый теплый придел во имя Илии Пророка. 

В 1834 году, на средства тверского купца Михаила Богданова по 

проекту губернского архитектора И.Ф. Львова, была пристроена 

колокольня и распространена трапезная. Вместо одного придела в 

храме были устроены два: правый – в честь Пророка Илии, а левый 

– в честь Алексия, человека Божия. 

По записям дворов священнослужителей в дозорной книге 1616 

года действующими церквями Затверецкого посада были: 

Воскресенская, Воздвиженская, Никитская и Онуфриевская. В 

писцовой книге 1625–1626 гг. записано пустое место храма Козьмы 

и Дамиана. Рядом с Воздвиженским храмом отмечен ветхий 

Богоявленский монастырь, а также стоявший когда-то на всполье 

Ильинский монастырь3 . 

 Церковь  Воздвижения Честного Креста (Крестовоздвиженская)  в 

Твери существовала еще в XIV веке.  Каменная пятиглавая 

Воздвиженская церковь была построена в 1763 году. Престолов – 

три: Воздвижения Животворящего Креста Господня, 

Великомученика Пантелеимона, во имя иконы Казанской Божией 

Матери. Храм был разрушен в годы советской власти. Располагался 



Крестовоздвиженский храм в Затверецком посаде, в районе 

пересечения современных улиц Новая Заря, Пленкина и 1-го 

Клубного переулка. 

Первая деревянная церковь Никиты Мученика упоминается в 

дозорной книге в 1616 году, в 1739 году  на ее месте выстрели 

новый деревянный храм. В 1773 году завершили постройку 

каменного Никитского храма. 15 сентября 1774 года в день святого 

мученика Никиты церковь освятили. Последний раз 

реставрационные работы в Никитском храме проводились в 1929 

году.  В настоящее время церковь Никиты Мученика приписана к 

Свято-Екатерининскому монастырю, планируется ее 

восстановление 4   

1 Виноградовы  Е.А., А.Д. 2002 С. 52 
2 Михня С.Б. 2005, 82 

3 Виноградовы Е.А., А.Д. 2002 С. 56 

4ФинкельштейнВ.Б.  1996 С. 189 

 

Новые храмы Твери.  

Тверские храмы, построенные 

 в конце XX  и начале XXI  вв. 

За всю свою долгую историю Тверь пережила  несколько  периодов 

тотального разрушения и уничтожения храмов. В 1327 году 

разоряли, грабили  и жгли тверские церкви монголо-татары. В 

Смутное время история повторилась с польско-литовскими 

захватчиками.  

Самый страшный период разрушения тверских церквей  пришелся 

на  30-е годы XX  века, когда грабили и уничтожали храмы свои, 

русские люди.  



В 1935 году взорвали главный храм Тверской земли – Спасо-

Преображенский кафедральный собор. В 1973 году  уничтожили 

церковь  Рождества Христова в поселке Мигалово.  Последним  в 

1983 году взорвали  храм Александра Невского на Привокзальной 

площади. В крупном областном центре  в советский период 

действовал только один храм – церковь Троицы Живоначальной 

(Белая Троица) в Затьмачье. 

Список храмов, уничтоженных в Твери  

за годы советской власти  

 

1Спасо-Преображенский кафедральный собор 

2 Благовещения Пресвятой Богородицы церковь 

3Богородицерождественская, что на Исаевце  церковь 

4 Владимирская церковь 

5 Воздвиженская (Крестовоздвиженская) церковь 

6 Вознесения Господня церковь 

7 Жён Мироносиц церковь 

8 Знамения Божией Матери церковь 

9 Ильи Пророка церковь 

10 Косьмы и Дамиана (Сретения) церковь 

11 Лазаревская, что при исправительном арестантском отделении 

церковь 

12Неопалимой Купины кладбищенская церковь 

13 Николы в Капустниках церковь 

14 Николы на Зверинце церковь 

15 Николаевская, что при тюремном замке церковь 

16 Симеона Столпника церковь 

17 Смоленская кладбищенская церковь 

18 Успения Богородицы единоверческая церковь 

19 Филиппа Апостола церковь 



20 Рождества Христова в поселке Мигалово 

21 Александра Невского на Привокзальной площади 1 

 

При разрушении тверских церквей в 30-е годы XX столетия 

основной удар  пришелся на храмы, находящиеся в центе города. В 

Центральном районе взорвали церкви: Знаменскую, Жен 

Мироносиц, Ильинскую, Симеона Столпника, Владимирскую, 

Козьмы и Дамиана.  

Здания сохранившихся окраинных храмов использовались  для 

хозяйственных нужд. Было сделано все, чтобы уцелевшие церкви 

даже отдаленно не напоминали о своем былом предназначении: 

снесены  купола и церковные ограды, уничтожены  колокольни, 

перепланировано внутреннее пространство церковных зданий.   

В конце XX века после длительной эпохи духовного застоя в 

России стал возрастать интерес к Православию. Люди, измученные 

отсутствием стабильности во всех сферах жизни, разобщенностью 

и неустроенностью пытались найти опору в вере. Только в храме, 

во время службы, можно ощутить чувство единства в духе, 

почувствовать локоть соседа, ощутить себя частицей народа, 

сильного и непобедимого. 

Почти все уцелевшие старинные тверские церкви в наши дни 

восстановлены. Последний не благоустроенный храм Никиты 

Мученика, находящийся в Затверечье, приписан к Свято-

Екатерининскому монастырю, планируется его восстановление. 



В настоящее время в городе  построено более 20 новых церквей, 

множество часовен, молельных комнат.  4 храма находятся в стадии 

строительства: кладбищенская Лазаревская церковь в Дмитрово-

Черкассах, храм Похвалы Богородицы в микрорайоне Юность, 

храм во имя иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» в 

микрорайоне Южный и Никольский храм в микрорайоне Соминка. 

Два храма: Иоанна Шанхайского и Сан - Францисского и 

единоверческая церковь Анны Кашинской существуют в проектах, 

активно ведется подготовка к их строительству.  

В стадии строительства находится и главный храм Тверской земли 

– Спасо - Преображенский  кафедральный собор. 

Первой в Твери была восстановлена и начала действовать в 1989 

году церковь Казанской иконы Божией Матери, в поселке 

Власьево. 

В 2000 году в поселке Мигалово начались богослужения в 

маленькой церкви Рождества Христова, воссозданной из 

кладбищенской часовни.  В настоящее время православный приход 

церкви Рождества Христова пос. Мигалово начал хлопоты о 

воссоздании в прежнем виде и на прежнем месте разрушенного в 

1973 году Христорождественского храма.    

 В 2002 году на островке Памяти построили храм-часовню во имя 

небесного покровителя Твери, святого благоверного князя Михаила 

Ярославича Тверского.  



В 2002 году в деревне Черкассы освятили закладку кладбищенского 

храма в честь Воскресения  праведного Лазаря. В 2013 году в храме 

отслужили первую литургию, но до сих пор строительные работы 

не закончены. В 2004 году рядом со стоящейся кладбищенской 

церковью поставили временную деревянную часовню в честь 

иконы Божией Матери «Взыскание Погибших», в ней проходят 

панихиды по усопшим. 

В августе  2002 года в микрорайоне Юность заложили церковь 

блаженной Ксении Петербургской. В 2004 году в храме начались 

богослужения. Вскоре церковь стала тесна и не вмещала всех, 

желающих посещать  службы. 7 сентября 2011года архиепископ 

Тверской и Кашинский Виктор совершил чин закладки более 

вместительного храма в честь  праздника Похвалы Божией Матери. 

Новый храм будет располагаться рядом с церковью Ксении 

Петербургской. 

Конец XX, начало XXI веков в России отмечен разгулом пьянства и 

наркомании. В 2003 году в микрорайоне Южный был заложен 

собор во имя иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша». 

В связи с нехваткой средств храм до сих пор находится в стадии 

строительства. 

В 2003 году Русская Православная Церковь отмечала торжества, 

посвященные столетию прославления Серафима Саровского. В 

честь этого события община церкви Ксении Петербургской на 

Волынском кладбище, на месте разрушенной в годы Великой 



Отечественной войны Благовещенской церкви, построила храм в 

честь преподобного  Серафима Саровского.  

В 2004 году в микрорайоне «Первомайский», по многочисленным 

просьбам жителей, началось  строительство храма в честь 

святителя Арсения Тверского.  В храме Арсения Тверского 

богослужения проходят с 2005 года.  

В 2006 году на территории Христорождественского женского 

монастыря  рядом с Воскресенским собором на месте разрушенной 

Часовни построили церковь в честь Святых Царственных 

Мучеников.  

В 2006 году в микрорайоне «Чайка», по многочисленным просьбам 

жителей, было начато строительство храма во имя святого 

благоверного  князя Александра Невского.  В 2012 году 

строительство храма было завершено. 

В 2008 году на Бобачевском кладбище приходом храма иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость», построена церковь  в 

честь священномученика Алексия Бенеманского, последнего 

настоятеля Скорбященского храма. Протоиерей Алексий 

Бенеманский был расстрелян большевиками 4 декабря 1937 года. 

В 2010 году начато строительство церкви Александра Невского на 

месте взорванного в 1983 году храма того же наречения. Храм 

Александра Невского был отстроен в  2015 году на старом месте в 

прежнем виде 2.  



В ноябре  2011 года отслужили первую литургию в храме во имя 

Целителя Пантелеимона. Церковь расположена рядом с  Областной 

клинической больницей и поэтому ее строительство особенно 

порадовало пациентов крупной клиники. 

4 октября 2013 года во время обстрела Белого дома парламентарии 

молились за литургией, которую совершал протоиерей Алексий 

Злобин. Когда над Белым домом нависла смертельная опасность, 

парламентарии дали обет  построить храм в честь святителя 

Николая Мир Ликийского Чудотворца.  Местом строительства 

обетного храма выбрали Тверь. На территории Студенческого 

городка в микрорайоне Соминка, при Тверском государственном 

университете начато строительство храма во имя святителя 

Николая Чудотворца.   

Жители поселка Литвинки не один раз обращались в Епархиальное 

управление с просьбой о строительстве храма в их поселке. В 2012 

году в поселке Литвинки построили деревянную часовню в честь 

Иоанна Шанхайского и Сан - Францисского. В недалеком будущем 

в центре поселка планируется возведение  храма того же наречения. 

В 2008 году в Священном Синоде было принято решение о 

возобновлении монашеской жизни в Николаевском Малицком 

мужском монастыре. В 2008-2012 гг. в обители построили на 

прежнем месте,  по образцу Афонского Ватопедского храма, 

величественную и очень красивую церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы.    



В Черкасском подворье Николо-Малицкого монастыря в октябре 

2012 года заложили два деревянных храма: во имя Георгия 

Победоносца и Дмитрия Солунского 3. В будущем здесь 

планируется открытие женского монастыря. 

В 2013 году в микрорайоне  Соминка был установлен крест на 

месте строительства старообрядческого храма во имя святой 

благоверной княгини Анны Кашинской.  В настоящее время в 

городе девствует старообрядческая молельная во имя святой 

княгини.  

 Во всех социальных учреждениях Твери: домах престарелых, 

домах ребенка,  интернатах, социальных приютах, центрах 

социальной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации, а также в  больницах, родильных домах и 

пенитенциарных учреждениях города открыты православные 

храмы, домовые церкви, часовни, молельные комнаты.  

В Тверском Епархиальном управлении создано Социальное 

благочиние, которое ведает делами и нуждами всех культовых 

православных учреждений, открытых в социальной сфере.  

1 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России / Гос. ин-т 

искусствознания Федерального агентства по культуре и кинематографии. - М.: Наука, 

1997  

2 Михня, С.Б. Путеводитель по Твери / С.Б. Михня. – Тверь: «Мартин», 2005. С 66–68.  

3 Человеческий фактор. Выпуск 3\1 (41) 2007. С 9- 55. 
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