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В разные времена долг служения Отечеству понимают и трактуют 

по-разному. Многие справедливо связывают служение Отечеству 

прежде всего с защитой Родины от врагов. Однако служить 

Отечеству – это не только доблестно защищать Отчизну: 

служением по праву можно считать и оказание  помощи близким, 

заботу о благополучии и процветании родного края, 

добросовестный труд на благо государства и другие проявления 

любви к малой и большой  Родине. 

Бескорыстное служение людям, оказание безвозмездной помощи, 

любовь к своему родному городу – все это бесспорно яркие 

примеры служения Отечеству.  

Среди таких жертвователей, которым несть числа в истории 

Тверского края, хочется особо отметить кашинских купцов из рода 

Ванчаковых. В нашей работе мы с искренней признательностью и 

благодарностью представим нашу землячку, поборницу 

христианского милосердия и благотворительности позапрошлого 

века Анну Васильевну Ванчакову.  



О жизни и деятельности 

благотворительницы  мы 

узнали из источников 

Кашинского 

краеведческого музея. 

Мы проанализировали 

материалы Кашинского 

генеалогического 

сборника…  

 

 



и отчеты Кашинского уездного 

попечительства детских приютов, 

Кашинского Воскресенского общества и 

Кашинского Кресто-Знаменского общества 

хоругвеносцев. 



Анна Васильевна 

Ванчакова.  

1860-е 



Род Ванчаковых относится к числу исторически коренных жителей 

Кашина и является одной из наиболее древних фамилий города. Семья 

Ванчаковых занималась крашением холста и текстильных изделий. 

Ванчаковы были людьми верующими и часто посещали церковь.  

Кашинцев всегда отличало умение обустраивать свою жизнь добротно и 

прочно, не упуская в ней никаких мелочей. В XIX веке это проявилось 

наиболее полно, причем практически во всех сферах – духовной, 

общественно-политической, экономической, культурной жизни. Кашин 

был вторым  кафедральным городом в Тверской епархии после Твери. 

Прочность православных традиций выражалась еще и в том, что 

строительство и обустройство храмов здесь считалось делом 

первостепенным. Кашинцы, будучи людьми истинно религиозными, 

свои церкви любили, постоянно делали вклады, заботились об их 

процветании. Определенную роль играло стремление известной части 

горожан, и прежде всего представителей купеческого сословия, к 

упрочению своего общественного положения: это давало моральное 

удовлетворение и обеспечивало поддержку окружающих, что по тем 

временам значило очень много. 



    Город русского сердца - Кашин 



 А.В. Ванчакова жертвовала огромные суммы на просвещение 

и христианское милосердие. На средства  благотворительницы 

построено большое количество церквей и храмов в Кашине. 

Поборница обеспечивала храмы города церковным 

облачением, богослужебными сосудами и церковными 

книгами. На слайдах вы можете увидеть храмы и церкви, 

построенные на средства Анны Васильевны. 



Казанский собор Сретенского монастыря 



Страстной собор Дмитровского монастыря 



Большие средства благотворительницей А.В. Ванчаковой были 

вложены в Дмитровский монастырь. В 1890 г. началось 

строительство Страстного собора по проекту архитектора Д. В. 

Кабанова. Этот величественный храм, расположенный на 

высоком берегу реки Кашинки, являлся, по оценке 

современников, доминантой Дмитровского монастыря и 

обогащал зрелищную выразительность городского ансамбля. В 

настоящее время храм находится в полуразрушенном состоянии. 



Дмитровский монастырь  



В 1869 г. на средства А.В. Ванчаковой в Дмитровском и 

Клобуковском монастырях города была возобновлена 

архимандрия. Настоятели этих монастырей возводились в 

сан архимандритов (высший монашеский чин в Русской 

православной церкви), в связи с чем существенно 

возрастала престижность монастырей.  



Клобуковский монастырь 



     Крестознаменская церковь 



   Часовня святой Дорофеи 



  

В неизменном виде в городе Кашине сохранилось самое большое 

здание того времени - Кашинская духовная семинария. На данный 

момент там располагается Кашинский колледж. Корпус семинарии 

был построен на территории Дмитровского монастыря  в 1913-1914 

гг. на пожертвование Анны Васильевны, которое составляло 145 

тысяч рублей. По мнению Б.М. Кирикова, это здание является 

образцом рационального модерна, в котором отражены оттенки 

национальных мотивов. Открытие Духовной семинарии являлось 

значительным событием для города и его жителей. Такое торжество 

означало, что Кашин становится вторым культурным центром в 

Тверской губернии.  



Кашинская духовная семинария  

(ныне Кашинский колледж) 



После смерти А. В. Ванчаковой по ее завещанию в городе 

была открыта Ванчаковская богадельня на 35 человек с 

годовым содержанием  в 2500 рублей (1880).  



Анну Васильевну Ванчакову по праву можно назвать 

человеком, который свято  служил своему народу, 

своему городу, своей Отчизне. Я считаю, что жители 

нашей страны должны помнить таких людей, как Анна 

Васильевна, - людей, которые жертвуют всем, что 

имеют, на благо государства и его жителей.  

Для меня благотворительница является примером 

настоящей благочестивой женщины, смысл жизни 

которой являлся жить ради других. 
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