
Святая Гора на Волге

По материалам статьи В.И. Спиридоновой (г. Тверь) 

«Святая Гора на Волге»



Икона. Святой 

благоверный князь 

Михаил Тверской



Карта Менде Тверской губернии 1853 г.



По народному преданию 

именно на этом месте 

состоялось одно из прощаний 

св. кн. Михаила Тверского с 

супругой Анной Кашинской, 

провожавшей мужа в 1318 г. в 

Орду.

Фото: Вид на Святую 

гору с Волги. Тверская 

область, Конаковский 

район, июль 2019 г.



Кончина Михаила Тверского в Золотой Орде

Художник Пимен 

Никитич Орлов. 

«Напутствие 

великого князя 

Михаила 

Тверского»



Икона-картина 

«Прощание княгини 

Анны с князем 

Михаилом перед 

отъездом его в 

Орду»





Спасо-Преображенский кафедральный собор г. Твери



Врата с южной 

стороны Спасо-

Преображенского 

собора в г. Твери. 

1910 год



Святые благоверный 

князь Михаил 

Тверской и 

благоверная княгиня 

Ксения.

Икона. Конец XVII в. 

(музей им. Андрея 

Рублева)





р. Волга. Городня, Видогощи, Едимоново



Часовня Михаила Тверского на 

Святой Горе недалеко от села 

Едимоново Тверской губернии, 

нынешний Конаковский район 

Тверской области, 1910 г. 

Фото С.М. Прокудина-Горского,

лето 1910 г. 





Едимоновская часовня

1915 г. 

Ученики Тверской гимназии на экскурсии в 

Едимонове под руководством директора 

гимназии П.П. Чернышева.

«То место, в котором пред смертью расстался

С княгинею Анною князь Михаил,

Чтоб памятник прочный на веки остался,

Народ построеньем часовни почтил»

П.П. Чернышев.



Второе 
прославление Анны 
Кашинской в 1909 
году



На открытии 

мощей св. блгв. 

княгини-инокини 

Анны Кашинской. 

1909 г.



Крестный ход из г. Твери в г. Кашин. 1909 г.
Встреча крестного хода около Оршина монастыря





Подарок жителей г. Корчевы

Крестному ходу Тверь – Кашин 

1909 года:

Икона-картина «Прощание 

княгини Анны с князем 

Михаилом перед отъездом его в 

Орду».

Икона сохранилась до наших 

дней и экспонируется в 

Кашинском краеведческом музее



Божественный свет озаряет 

нетленные мощи святого 

князя-мученика Михаила 

Тверского в Маджарах

вскоре после кончины.  

Хромолитография 1893 г.





Экспедиции к Святой горе

26 июля и 27 сентября 2019 г. по поручению губернатора Тверской области Игоря

Рудени состоялись поездки советника губернатора Владимира Ивановича Бабичева,

мастера по изготовлению и установки поклонных Крестов и часовен Александра

Ивановича Шаповалова и председателя Отдела культуры Тверской епархии,

настоятеля храма свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского г. Твери протоиерея

Романа Манилова в Конаковский район к местечку Святая гора, расположенному на

левом берегу р. Волги за Городней, между деревнями Видогощи и Едимоново.



Святая гора

К сожалению, за многие годы 

само место, где стояла 

часовня, ушло под воду 

(сыграло свою отрицательную 

роль создание здесь 

водохранилища и выработка 

песка) и сейчас только часть 

горы возвышается на левом 

берегу Волги, поросшем 

сосновым лесом. На самой 

Святой горе и вокруг нее 

находится недействующая 

турбаза московского 

предприятия «Пульсар», 

домики которой видны даже с 

воды.



Советник губернатора 

Владимир Бабичев, 

протоиерей Роман Манилов 

и краевед Владимир Глухов 

на Святой горе в 

Едимонове



Инженеры кадастровой службы проводят топографические 

работы, необходимые для выделения земельного участка 

под установку поклонного Креста на месте находившейся 

здесь до революции 1917 года часовни



Икона «Собор святых 

Покровского храма в 

Твери»

Фрагмент иконы «Собор

святых Покровского храма в

Твери». Начало ХХI века

Покровский храм,

г. Тверь


