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 Есть в древней Кашинской земле, храни-
мой милостью Божией и предстательством                 
святой благоверной княгини-инокини Анны Ка-
шинской, замечательный храм, который,                      
бесспорно, является одной из достопримечатель-
ностей тверского края. Это Троицкий храм села 
Уницы, в 30 километрах от г. Кашина.  

Построен он по проекту Тверского                    
губернского архитектора В.Ю. Назарина                 
на пожертвования прихожан. Две тысячи рублей 
было пожертвовано Государем Императором 
Николаем II.  Крупное пожертвование (3000 р.) 
было сделано  помещицей с. Униц Марией                    
Евграфовной Тарновской.  

«1910 года мая 16 заложен храм 
на  месте сгоревшего 20 января 1907  года                  
стараниями священника села  Униц                                  
Отца  Михаила Соколова,  помещика Униц В.Е. 
Воробьева,  церковного старосты Михаи-
ла    Изотова и прихожан села Униц. Для  начала 
постройки послужили три  тысячи рублей,                   
пожертвованные  Мариею Евграфовною Тарнов-
ской, урождённою Воробьёвою,  скончавшеюся 
1907 года 7 ноября».  

 

 

 

 

Строители храма: священник Михаил Соколов                                
и Уницкий помещик В.Е. Воробьев.  

Строительство продолжалось пять лет                   
с 1910 по 1915 годы.  

В конце 1990-х гг. храм был 
передан общине верующих,   
в нём возобновилась литур-
гическая жизнь и начались 
реставрационные работы. 
Дважды приход удостоился 
по сещ ения  Прав ящ ег о                  
Архиерея. В 2001 г. Архи-
епископ Виктор освятил  
кресты на купола, а в мае 2006 г. в праздник 
св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова 
совершил Божественную Литургию. С 2002 г. 
настоятелем церкви является священник      
Александр Рычков. Помимо богослужений, 
которые совершаются в праздничные                           
и воскресные дни, настоятель ведёт миссио-
нерскую работу в Уницах и в окрестных сёлах.   

Проезд: с северо-западной окраины Кашина 
(ул. Загородная) влево шоссе на Лобково-
Пустынька-Савцыно. Ехать по шоссе до дерев-
ни Бакланово, через 800 м поворот направо. 
Уницы и Храм видны с шоссе, хотя расстояние 
до них около 5 км. Храм стоит в центре                        
с. Уницы. Общественным транспортом:                
от Кашина до с. Уницы ходит рейсовый                     
автобус. 
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История храма  
Наиболее ранним (косвенным) свидетель-

ством о существовании села и церкви является                   
надгробие боярина Степана Ивановича Ртище-
ва 1610 года, обнаруженное в 1907 г.                          
под алтарём сгоревшего деревянного храма. 
Согласно архивным данным  (РГИА, ф.796, 
оп.18,д.319), эта церковь была построена                   
1737 г. на месте древнейшей, тоже деревянной, 
пришедшей в ветхость. Строительство осуще-
ствлялось попечением «генерал провиант               
мейстера лейтенанта» Григория Матвеевича 
Кисловского на деньги майора Ивана Иванови-
ча Ртищева, умершего от ран полученных             
«при атаке Гданской», 
«которые как он пошёл                  
на приступ вручил ему ещё 
заживо сам».    

Со времени освящения, 
совершившегося по Высо-
чайшему указу императрицы 
Анны  Иоанновны в 1738 г., 
х р а м  н е о д н о к р а т н о                         
поновлялся и перестраивал-
ся.  С 1889 по 1934 гг. настоятелем церкви был 
о. Михаил Соколов. С его именем связано              
почти полвека в жизни прихода. За время                
его настоятельства приход пережил пожар                      
старинного храма, а затем вскоре – и военные 
времена, и   самые тяжёлые годы гонений    но-
вого советского государства против Церкви.  

 В 1907 г.  деревянный храм сгорел                
от пожара, произошедшего из-за неисправно-
сти печных труб. В «Тверских епархиальных 
ведомостях» был опубликован рассказ отца 
Михаила о пожаре и о собрании прихожан,                 
состоявшемся после.   

Приезжайте в Кашинский край! 
Было решено строить новый кирпичный 

храм, «а временно и поскорее – молитвенный 
дом с престолом для совершения литургии,              
так как другие церкви отдалены от прихода,               
и отсутствие церкви может привести                            
к «одичанию» прихода, как выразился один                 
из прихожан».  

На том же собрании прихода было состав-
лено воззвание ко всем православным христиа-
нам, в котором, в котором, в частности, говори-
лось: «Приход наш бедный и малочисленный 
(412 душ муж. пола), собственными силами                
не может исполнить своё святое желание                 
выстроить у себя новый храм. Помогите                    
же нам, добрые люди, кто чем может и желает 
в необходимом святом деле! Когда будете               
читать это воззвание, верьте, что Сам Господь 
зовёт вас на помощь братьям вашим, находя-
щимся в великом горе и крайней нужде…»  

В 1908 г. Тверской губернский архитектор 
В.Ю. Назарин представил проект каменного 
трёхпрестольного храма в с. Уницы. Первый 
вариант проекта вызвал критику в  строитель-
ном отделении Губернского Правления.                   
Окончательный вариант проекта был представ-
лен архитектором и при-
нят к осуществлению               
в следующем 1909 г. 
Стоимость постройки 
при заготовке материа-
лов хозяйственным                
способом была оценена 
в 15000 рублей. Техни-
ческий надзор за                   
постройкой церкви при-
нял на себя тот же               
В.Ю. Назарин. 

Церковь в советские годы 
С о х р а н и л о с ь 

м а л о  с в е д е н и й                   
по истории храма                    
в годы самых тяжё-
лых гонений совет-
ской власти на цер-
ковь. Известно,                
что один из строите-
лей храма - о. Михаил Соколов - в 1930 году 
был изгнан вместе со своей семьей из церков-
ного дома, который был раскатан на бревна.               
О. Михаил оставался настоятелем до своей 
кончины в 1934 г. В том же году епископ                  
Бежецкий Григорий (Козырев) назначил                     
на приход его брата, протоиерея Василия Соко-
лова, только что вернувшегося из ссылки                         
в Казахстан.  После кончины о. Василия                        
в 1955 г. на приходе в течение немногих лет 
сменилось несколько священников (известны 
имена о. Михаила Зементовича и о. Евгения 
Филатова) и, в конце концов, место настоятеля 
осталось праздным. Власти воспользовались 
этим как предлогом для закрытия храма                          
и превращения его в зерносклад.  

В начале 1980-х гг. при постройке                          
в Уницах крупного совхоза были выделены 
средства для реставрации храма и переоборудо-
вания его  в музей трудовой 
славы. Эти работы, прекра-
тившиеся с началом 
«перестройки», пагубно ска-
зались на состоянии церкви: 
храм  на целое                де-
сятилетие остался  без кры-
ши, осыпалась штукатурка, 
были утрачены росписи.  


