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СВЯТЫНИ МОЕГО КРАЯ 
г.Торжок 

На  фотографии – маленький город, 

Мелкая  речка,  берег  в  кустах. 

А  над  рекою  на  косогоре 

Шпиль  колокольни,  церкви  в  крестах. 

На  купола  монастырских  построек 

Льется  небесное  серебро… 
Михаил Мещеряков 



   Борисоглебский монастырь в Торжке основан в 1038г. бывшим конюшим киевского 
князя Владимира боярином Ефремом. Трагическая гибель Бориса и Глеба, убитых их 
названым братом князем Святополком, настолько потрясла Ефрема, что он удалился 
навсегда от светской жизни, воздвигнув каменный храм на высоком берегу Тверцы и 
основав здесь монастырь. Собор сильно пострадал в 1607г. при взятии Торжка 
поляками. Возрождение монастыря началось во второй половине XVIIIв. На месте 
древнего был в 1785-1796гг. построен новый Борисоглебский собор по проекту 
архитектора Н.А. Львова. Большой и величественный собор классически ясен.  

БОРИСОГЛЕБСКИЙ МОНАСТЫРЬ 



   Благовещенская (Михайловская) церковь. В народе церковь именуют Михаилоархангельской по 
малому алтарю, который устроен на месте старой деревянной церкви Архистратига Божия Михаила, но 
ее главный престол освящен в честь Благовещенья Пресвятой Богородицы. Церковь сооружена на 
естественном холме. Когда, кем и по какому случаю устроена церковь, неизвестно. Она существовала, 
как видно из сохранившихся документов, еще до польско-литовского разорения 1609 года. 
    Церковь была закрыта в 1936 году. На стенах не было ни одной иконы. 
    Церковь вновь открыта для богослужения в канун Благовещения - 6 апреля 1946 года. До 1995 г. 
Благовещенская церковь оставалась единственным действующим храмом в Торжке. Иконостас храма 
один из лучших в Тверской области. 
 
 
 

ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ (МИХАИЛА АРХАНГЕЛА). 



    Ансамбль собора Спаса Преображения и церкви Входа Господня в Иерусалим расположен на берегу 
реки Тверцы.  

   Первый каменный собор Спаса Преображения возведен в центре новоторжской крепости в 1364 
году взамен деревянной одноименной церкви. По данным писцовой книги 1625 года, собор имел 
много ценных икон, был благаукрашен и обеспечен всей церковной утварью. Собор Спаса 
Преображения с приделами в честь Входа Иисуса Христа в Иерусалим и в честь Пречистой 
Богородицы Одигитрии Муромской, построенный в XIV веке, существовал до 1814 года, а позднее 
был разобран за ветхостью. 

    В 1930-1931 годах собор был закрыт, разграблен и осквернен. 

    В настоящее время Ансамбль собора Спаса Преображения и церкви Входа Господня в Иерусалим 
является памятником архитектуры первой половины XIX столетия и настоящей жемчужиной 
Тверской земли. 

 АНСАМБЛЬ СОБОРА СПАСА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ И ЦЕРКВИ ВХОДА 

ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМ 



    Находится близ Воскресенского женского монастыря. Церковь построена на месте 
деревянной церкви. Каменный храм с колокольней был возведен в 1750 году на средства купца 
Морозова и других прихожан. В 1842 году храм был перестроен, его обнесли каменной оградой 
с металлической кованой решеткой. Закрыт для богослужения в 1929 году. 
    9 ноября 1929 года храм был закрыт, позднее разрушена колокольня, утрачено венчание. 
   В настоящее время церковь Воздвижения Креста Господня не действует, находится в 
запустении и нуждается в реставрации. 

ЦЕРКОВЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ 



     Деревянная Вознесенская церковь стоит на 
окраине города Торжка, на высоком правом 
берегу Тверцы.  

    Храм неоднократно перестраивался. Все 
ярусы прорезаны небольшими окнами с очень 
простыми наличниками, характерными для 
рядовой жилой архитектуры Торжка конца 
прошлого века. 

    Строгий и четкий силуэт, монументальность 
и цельность объемно-пространственного 
решения здания, словно вырезанного из одного 
куска дерева, напряженная устремленность 
ввысь - вот главные отличительные черты этого 
выдающегося памятника деревянного 
зодчества. 

    Здание отреставрировано. 

ЦЕРКОВЬ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 



       Покровская единоверческая церковь построена в 1823 году. В 1823 году была поставлена 
каменная единоверческая церковь Покрова Пресвятой Богородицы с колокольней. В 
пятиярусном иконостасе было немало икон канонической византийской школы, среди 
которых были уникальные. Не случайно после закрытия храма в 1931 году в фонды 
Третьяковской картинной галереи были отобраны три иконы начала XVI века из 
покровского храма: "Смоленская Пресвятая Богоматерь Одигитрия" - дар купца Морозова, 
"Никита, изгоняющий бесов" - дар купца Овчинникова и "Спас в силах". Церковь закрыта в 
1930 году. В настоящее время пустует и разрушается. 

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 



    Ныне существующий храм св. Николая в Торжке 
уже третий. Первый был деревянным и сгорел в 
давние времена. После пожара осталась 
неповреждённой только одна икона св. Николая. 
Первый, сгоревший храм, стоял не на месте 
нынешнего, а выше по течению реки, на пересечении 
современных улицы Демьяна Бедного и переулка 
Пушкина.   
     Вторая церковь, тоже деревянная, была построена 
ниже по течению реки Тверцы, близ её порогов, и 
потому получила название «Николы, что на 
порожках. Эта церковь была перенесена во второй 
половине XVIII в. на Христорождественское 
кладбище (ныне не существует).   Третья, каменная 
Никольская церковь, была построена на месте второй 
в 1778 г., расширена в 1850 г.   
    В 1851 г. в церковь была пожалована икона Божией 
Матери - Споручицы.  
    Никольская церковь была закрыта в 1930-1931 гг. В 
1997 г. храм был вновь открыт для богослужений. В 
настоящее время при нём работает воскресная 
школа.  

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА 



   Построена в 1822 году в стиле позднего классицизма. Ныне подворье монастыря Нилова пустынь. 
Построена на месте одноименной каменной церкви 1738 года постройки. Церковь двухэтажная, 
кирпичная, с отдельно стоящей колокольней. 
    Закрыта в декабре 1929 года. Во время бомбежки Торжка немцами шпиль колокольни и барабан 
церкви были разрушены. В 1975-79 годах церковь отреставрировали. Ильинская церковь - главная 
архитектурная доминанта Затверецкой стороны Торжка. 
    Церковь Илии Пророка была закрыта в 1929 году, во время Великой Отечественной войны были 
разрушены венчания. В настоящее время действует, медленно восстанавливается. 

ЦЕРКОВЬ ИЛИИ ПРОРОКА 



   Часовня (колодец-ротонда) построена архитектором Н.А. Львовым в 1814 году на месте деревянной 
часовни Софии Премудрой.  
    Часовня двенадцатиколонная. В часовне двойной купол. Часовня славилась святочтимым колодцем. 
     Достопримечательностью ее был также восьмиконечный крест, вмонтированный в камень-
конгломерат, поэтому часовня имела и другое название: Животворящего Креста.  
     В начале ХХ века часовню превратили в церковь, надстроив алтарь и колокольню.  
В 1929 году церковь была закрыта.  
     В 1970-е годы была проведена реконструкция, восстановлен первоначальный облик ротонды.  В 
2001 году часовню передали Борисоглебскому монастырю. 

ЧАСОВНЯ ВОЗДВИЖЕНИЯ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ 



   Близ бывшей Московской заставы стоит храм во имя святителя Василия Великого. В средние 
века на этом месте существовал женский монастырь.  
   Первоначально церкви в монастыре были деревянными с деревянными же на столбах 
колокольнями. В 1733 г. была построена каменная церковь. В 1764 г. монастырь был обращён в 
приходскую церковь. В 1840 г. она была обновлена, придельные храмы расширены и перестроены. 
Храм был закрыт для богослужений в 1932 г. 

ЦЕРКОВЬ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. 



 

 

Спасибо за внимание!!! 


