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Веневский район

Храмы Тульской Епархии

Собор Воскресения Христова

Адрес до 1917 г.:
Тульская губерния,г. Венев, ул. Спасопреображенская

Веневский район

Церковь Богоявления Господня

Адрес: г. Венёв,
ул. Володарского, 58

Первоначально на этом месте стояла деревянная Пятницкая церковь (упоминается ещё в 1571 г.). В 1633 г. она была сожжена крымскими татарами во
время очередного набега. В 1752 г. на её месте построена каменная пятикупольная Воскресенская церковь. В 1805 г. к ней пристроена трапезная с Благовещенским и Пятницким приделами. С 1817 г. и до 1825 г. произведена капитальная перестройка (заново отстроен основной объём). Главный вклад в
строительство внёс дворянин Михаил Картухов. Приход состоял из жителей
Венёва и слобод Стрелецкой, Пушкарской и Городенской.
Закрыта в 1930-х, использовалась под склады. Во время оккупации в 1941 г.
в ней содержались пленные красноармейцы. В 1950-х разобрана колокольня.
Примерно до 1970 г. была заброшена, затем использовалась под сборочный
пункт для стеклотары. В 1988 г. возвращена верующим. Ремонтируется.
Входит в архитектурный ансамбль Красной площади города Венева.
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Храмы Тульской Епархии

Адрес до 1917 г.:
Тульская губерния, г. Венев, Красная площадь

Адрес: г. Венёв,
Красная площадь

Богоявленская церковь построена в 1766-1775 гг. на месте бывшего мужского
Богоявленского монастыря, упразднённого в 1764 г. Екатериной II («Манифест о
секуляризации монастырских земель»). До этого здесь стояла деревянная Богоявленская церковь, построенная в середине 17в, и разобранная из-за ветхости.
Своего прихода не имела, была приписана к Никольской в г. Венёве. Закрыта в
1930-х, использовалась под склад. К концу 1990-хпребывала с заброшенном, но
хорошо сохранившемся состоянии. За этот период были утеряны фрески. В 2000х годах началось благоустройство, а затем реставрация Богоявленской церкви. С
2006 г. в храме стали проводится регулярные службы. Фасад здания полностью
отреставрировали в 2014 г. Выполнен храм в барочном стиле, некоторые специалисты относят его к московскому направлению. Богоявленскую церковь относят
к ярусным церквям, то есть поставленным друг на друга архитектурным объёмам. Своеобразие ей придаёт отлично сохранившаяся и отреставрированная
шатровая колокольня. Вместе с Казанской церковью является одним из самых
красивых объектов архитектурного ансамбля Красной площади города. Венёва.
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Храмы Тульской Епархии

Церковь Иконы Божией Матери Казанская

Адрес до 1917 г.:
Тульская губерния,г. Венев, Красная площадь

Адрес: г. Венёв,
Красная площадь

Построена по обету (наложенными на себя обязательствами) купцами Андреяном Бородиным и Емельяном Боровковым в 1775 г. В XIX в. переделана
на классический лад. Служила своеобразным зимним приделом Богоявленской церкви. При расквартировании воинских частей в Венёве становилась
полковой. С конца XIX в. из-за ветхости не действовала. В 1930 г., после закрытия Богоявленской церкви использовалась вместо неё для богослужений,
но в 1939 г. тоже была закрыта и приспособлена под пилораму. Утрачены уникальные фрески Сивилл (древнегреческих прорицательниц, образы которых
приняты христианством) внутри. Подверглась незначительной переделке: в
одной из стен прорублен дополнительный проход. К 2000-м годам находилась
в аварийном состоянии. Восстановлена к 2014 г. Теперь это однокупольная
церковь в стиле барокко.
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Адрес до 1917 г.:
Тульская губерния, г. Венев, Красная площадь

Адрес: г. Венёв,
Красная площадь

Каменная Никольская церковь построена в 1737 г. на средства местных купцов
Гладушевых. Имела тёплый Ильинский придел с пятикупольным завершением.
Существует версия, что в процессе строительства старое здание было включено
в новую постройку. Никольское освящение продолжалось до 1862 г., когда рядом
была построена новая Никольская церковь, а данную переосвятили в Покровскую. Была попытка разобрать её на кирпич для новой Никольской, но по каким-то причинам этот вариант не реализовали. Приписана к Никольской церкви. Закрыта в 1930-х. Во время Великой Отечественной войны использовалась
для хранения немецких трофеев. Позже использовалась под склад, затем была
заброшена. К 2000-м находилась в аварийном состоянии: началось разрушение
колокольни, перекрытие у придела обрушилось. С 2014 г. начался ремонт на
средства местных жителей. Существует легенда о подземном проходе, ведущем
от Покровской церкви к реке Венёвке.
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Церковь Николая Чудотворца
Строительство новой Никольской церкви началось в 1801 г. Из-за больших размеров требовались значительные средства, которых не всегда хватало (в частности, в 1812 г. из-за финансирования венёвского ополчения). Главным финансистом
строительства был московский купец, бывший венёвский крестьянин Матвей Филатович Ярцев. Также активное участие в сборе средств принимал староста Яков
Бородин. Существует версия, что архитектором Никольской церкви и её колокольни был известный тульский архитектор К. С. Сокольников. В 1817 г. были построены и освящены Матфеевсий и Ильинский приделы. В 1834 г. сильный пожар
значительно повредил почти полностью построенную колокольню, сгорели все деревянные конструкции, шпиль, крест. В 1837 г. Венёв посетил цесаревич Александр
Николаевич, назвавший колокольню «вавилонской башней». Никольская церковь
с пострадавшей от пожара колокольней была освящена в 1843 г. Строительство колокольни силами местных купцов завершили в 1860 г.: достроили сгоревший четвёртый этаж со шпилем и крестом. До 1863 г. она являлась самой высокой точкой
Тульской губернии (высота 75 м), пока в Туле не построили Всесвятскую колокольню (высота 82 м). С учётом близкозалегающих к поверхности карстовых пластов
основанием для фундамента явилась природная каменная плита. В приход Никольской церкви входили деревни Коломенская, Заломы, Кумышки и Кузьминки.
Также к ней были приписаны рядом стоящие Богоявленская, Казанская, Покровская (старая Никольская) церкви. Закрыта в 1930 г. Во время боёв 1941 г. сильно
пострадала от обстрелов. Была безрезультатная попытка со стороны немецко-фашистских оккупантов уничтожить церковь. Из-за аварийного состояния в 1947 г.
началась её разборка на стройматериалы, которая продолжалась несколько лет. В
результате сохранилась только колокольня, до сих пор являющаяся символом и визитной карточкой города Венёва.На сегодня Никольская колокольня занимает 26-е
место по высоте среди колоколен в России.

Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм

Адрес до 1917 г.:
Тульская губерния,г. Венев, Красная площадь
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Адрес: г. Венёв,
Красная площадь

Введенская церковь в Венёве упоминается в 1633 г. как сожжённая во время набега крымских татар. То есть, можно полагать, что её строительство и основание
прихода произошло значительно раньше, вероятно во второй половине XVI в.
Каменная Введенская церковь с колокольней в Венёве построена в 1776 г. взамен
другой деревянной церкви, к этому времени обветшавшей, на деньги прихожан
Озёренской слободы. Имела приделы Флора и Лавра (1778 г.) и Екатерининский
(1845 г.). Архитектурный стиль определён как барокко. Закрыта в 1930-х, примерно в 1950 г. разобрана на стройматериалы.
9
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Церковь Преображения Господня
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Веневский район

Церковь Флора и Лавра

Адрес до 1917г.: Тульская губерния, г. Венев, ул. Спассопреображенская (ныне ул. Володарского)

Преображенская церковь упоминается в 1571 г. в «Писцовой книге…». Далее в 1633 г. её, как и весь Венёв, сожгли крымские татары. Данные о том, когда
построена каменная Преображенская церковь, отсутствуют. Предполагают,
что в первой половине XVIII в. В XIX в. она была бесприходной, приписанная
к Воскресенскому собору. В 1858 г. на пожертвования была построена каменная колокольня. Имела Боголюбский (1872 г.) и Тихона Задонского (1909 г.)
приделы. Закрыта в 1929 г., в 1930-1931 гг. разобрана.

Церковь Алексия, митрополита Московского при Венёвской тюрьме
Адрес до 1917г.: Тульская губерния, г. Венев, Каширский проезд (ныне ул. Бундурина)

Домовая Алексеевская церковь при Венёвской тюрьме была открыта в 1910 г.
В советское время тюрьму снесли., на её месте построили общеобразовательную школу

Церковь Кирилла и Мефодия при Венёвском духовном училище
Адрес до 1917г.: Тульская губерния, г. Венев, (ныне ул. Международная, д.4)

Домовая церковь Кирилла и Мефодия была открыта в 1892 г. на втором этаже Венёвского духовного училища на средства купчихи Прасковьи Ильиничны Медынцевой. В советское время училище закрыли. В наши дни в этом здании располагается Завод алмазного инструмента.

Церковь Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость

Адрес до 1917г.:
Тульская губерния, Венёвский уезд, село Свиридово

Каменная церковь с колокольней построена в 1755 г. местным помещиком
Алексеем Ионовичем Темяшевым. В 1826 г. его сын Николай пристроил Никольский придел, который в 1860 г. капитально обновлялся. В 1872 г. приписана
к Введенской церкви г. Венева. Закрыта в 1930 г. Заброшена. Обвалились своды
в трапезной, сильно поврежден придел. В настоящее время предпринимаются
усилия для её ремонта, иногда проводятся службы.

Адрес до 1917г.: Тульская губерния, г. Венев, ул. Дворянская (ныне ул. Пролетарская, 27)

Освящено в 1880 г. в цокольном полуподвальном помещении Венёвской земской больницы. Здание сохранилось, используется под жильё.
10

Адрес: Веневский район,
с. Свиридово
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Церковь Спаса Нерукотворного

Адрес до 1917г.: Тульская губерния,
Венёвский уезд, село Аксиньино

Приход в Аксиньино известен со второй половины XVI века. Известно, что
в 1626 г. в селе была деревянная Архангельская церковь. Начало строительства храма во имя Нерукотворного
Образа Спасителя с приделом во имя
Архангела Михаила началось в 1790
году на средства прихожанки, местной
помещицы Параскевы Алексеевны Давыдовой. Из-за масштаба церкви строительство длилось до 1863 г., завершил
его другой владелец усадьбы полковник Павел Иванович Кремешной,
управляющий знаменитым конным
заводом Орловых в селе Хреновом Во12
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Веневский район

ронежской губернии. Для окончания строительства он продал часть картин и
фарфор из своей коллекции. В конечном итоге в Аксиньино сложился единый
архитектурный ансамбль в стиле классицизма: Спасская церковь и отдельно
стоящая колокольня с въездной аркой, усадьба, парные въездные обелиски, фамильный мавзолей Давыдовых. Имела Архангельский придел.
Спасская церковь уникальна для усадебных храмов. На полусферическом куполе (в наши дни его обшивка не сохранилась) водружена скульптура коленопреклонённого Архангела Михаила с крестом в руках. Сама церковь достаточно объёмна для поместно-приходской. Во внутреннем интерьере сохранился
деревянный киворий (навес над алтарём, поддерживаемый колоннами) в виде
ротонды в алтарной части, что ещё больше делает Спасскую церковь уникальной.
Действовала до 1956 г., пока не умер местный священник. После этого церковь использовалась для колхозного склада, ныне заброшена. Обвалены свод в
трапезной и верхний ярус колокольни. Отсутствие обшивки на куполе способствует разрушительным процессам основного перекрытия. Скульптура Архангела Михаила лишена одного крыла, другое частично утрачено, крест его руках
сохранился лишь частично. В остальном состояние удовлетворительное.
С 2016 г. фондом «Белый Ирис» ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, очистке сводов и фасадов от растительности, а также проводится сбор средств для восстановления и реставрации Спасской церкви.

В 1809 г. усадьбу в Аксиньино посетил
русский художник Орест Адамович Кипренский. Здесь он написал несколько
картин. Самая знаменитая из них портрет «Лейб-гусарского полковника
Давыдова», считавшаяся портретом
знаменитого Дениса Давыдова, дальнего родственника владельцев аксиньинской усадьбы. Недавно экспертами
признано, что этот портрет является изображением Евграфа Владимировича Давыдова, владельца Аксиньино.
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Церковь Иконы Божией Матери «Знамение»
Адрес до 1917 г.: Тульская губерния, Венёвский уезд, село Кайдаково

Приход в Кайдаково, по всей видимости, основан со строительством деревянной Знаменской церкви на средства помещика Аркадия Ивановича Бутурлина. Из-за ветхости церкви и малочисленности прихода в 1848 г. её приписали
к Спасской церкви в селе Аксиньино. В 1962 г. были произведены ремонтные
работы, и церковь заново освящена. По свидетельствам местных жителей сгорела в 1970-х годах.

Храмы Тульской Епархии

Веневский район

Церковь Михаила Архангела
Приход в Карпово образовался примерно в 1770 г. с переносом из села Архангельского деревянной Архангельской церкви. В 1825 г. в Карпово построена
каменная Архангельская церковь на средства сестёр Кислинских (Марии Васильевны и Екатерины Васильевны). Имела Никольский придел. В 1885 г. Карповский приход приписан к приходу в Большом Клину. Закрыта. После 1970 г.
сломана колокольня. В 2000-х годах полностью заброшена, в аварийном состоянии, рухнул свод в трапезной, оконные проёмы разбиты. В 2015 г. начались
ремонтно-восстановительные работы с участием фонда «Духовная страна».
Специалисты относят архитектуру церкви к стилю ампир.

Церковь Иконы Божией Радость Матери «Всех Скорбящих»
Адрес до 1917 г.: Тульская губерния, Венёвский уезд, село Алитово (ныне Большое Алитово)

Приход известен со второй половины XVIII века со строительством деревянной Никольской церкви. Каменная Скорбященская церковь построена в
1822 г. на средства помещицы Параскевы Николаевны Арсеньевой. Имела Никольский и Александро-Невский приделы. Утрачена.

Церковь Иконы Божией Матери Казанская
Адрес до 1917г.: Тульская губерния, Венёвский уезд, село Большой Клин

Приход в Большом Клину основан в 1706г. со строительством каменной Казанской церкви. Имела Никольский придел (1756г.). Утрачена На её месте построено административное совхозное здание (ныне агрохолдинг).

Церковь Обновления Храма Воскресения Христова в Иерусалиме
(Воскресения Словущего)
Адрес до 1917г.: Тульская губерния, Венёвский уезд, село Васильевское (ныне поселок Васильевский)

Адрес до 1917г.: Тульская губерния,
Венёвский уезд, село Карпово

Адрес: Веневский район,
с. Карпово.

Приход в Васильевском упоминается как существующий со второй половины XVI в. Каменная Воскресенская церковь в Васильском построена в 1741 г.
на средства помещика сельца Воскресенского Пашкова Николая Дмитриевича. Утрачена.
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