
Кафедральный собор Воскресения Христова г. Кашин 

 

     В Тверской области есть удивительный город, город русского сердца Кашин. Его 

история берет начало вместе со всеми Русскими городами такими как  Москва Суздаль  

или Владимир. Как и все наши города он имеет многовековую сложную историю.  

     Кашин стоит вдалеке от крупных дорог и заводов, благодаря этому его размер и облик 

сохранился нетронутым до наших дней. 

     Городом русского сердца Кашин назвали неспроста дело в том, что острог этого города 

поставили в удивительном месте, где река Кашинка петляя делает узор, точно 

повторяющий форму сердца, в центре этого сердца стоит храм, о котором я буду вам 

рассказывать. 

     Можно только предполагать, как Собор выглядел в древние времена, до наших дней 

дошел вид архитектуры раннего классицизма. Колокольня имеет высоту 76 метров. Но 

пять глав Собора, передают нам вид старинного храма. В Воскресенский собор могло 

помещается 7000 человек, что соответствовало всему населению города на то время.  

     Старинный собор Воскресения Христова впервые упомянут в летописях в 1382 году. В 

те времена собор представлял из себя деревянную церковь, срубленную из соснового 

бревна. Старый Воскресенский собор был основой Кашинского Кремля. В начале 16 века 

в городе строится первый каменный храм, на месте старого деревянного Воскресенского 

собора. Позже к храму пристроили деревянную колокольню с часовым боем. 

     В 1711 году в храме произошел сильный пожар, в результате чего были повреждены 

его несущие конструкции,  С  1781 г. по 1787 г. Собор был перестроен, но оказался 

настолько непрочно устроенным, что его, предупреждая падение, пришлось разобрать. 

Окончательный облик храм обрел в 1867 году, когда была построена большая колокольня 

имеющую высоту с 25 этажный дом. Но и на этом не завершилось благоустройство храма, 

в 1827 году на колокольню были установлены куранты, которые показывают точное время 

горожанам уже 193 года.  

В двадцатом веке Собор был закрыт и продан под льнозавод, а позже в семидесятые года 

был переделан в дом культуры, и находился в таком состоянии вплоть до 2009 года. 

 В настоящее время храм восстанавливается. Из отмытой штукатурки проступают 

старинные настенные росписи, а благодаря добрым людям сохранена часть икон и мощи 

Святой Анны Кашинской, покровительницы этого храма.  

    Святая Анна Кашинская как и собор в котором покоятся её мощи не имели покоя как 

при жизни, так и после. Святая потеряла всех своих близких во времена орды и борьбы 

между русскими городами, а после кончины раскол церкви лишил её мощи почитания 

верующих. В 1908 году Николай второй дал согласие на канонизацию Анны, но в 30 годы 

мощи были переданы в местный музей. И только сей час примерно с 2016 года мощи 

окончательно обрели покой в возрождающемся  храме.  

      Как и 200 лет назад храм восстанавливается неравнодушными людьми, за что им 

огромное спасибо! 

 

 


