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вятая благоверная Анна Кашинская, урожденная
княжна Ростовская, была потомком святого князя
Михаила Черниговского, дочерью князя Дмитрия
Борисовича Ростовского и правнучкой святого
благоверного князя Василька Ростовского, принявших
мученическую смерть за отказ изменить святой
православной вере. Дед ее, князь Борис Василькович,
почти всю свою жизнь провел в Орде, отстаивая родной
народ перед татарами, за что называется в летописях
«печальником земли Русской».
Князья ростовские отличались своеобразными
душевными качествами. Они были христолюбивы и благочестивы, усердные храмоздатели, почитатели иерейского и монашеского чина, любители просвещения, по
натуре мягкие, незлобивые, щедрые и милосердные.
Таково было светлое родовое гнездо, где росла
княжна Анна в традициях крепкой православной веры,
любви к Церкви, в почитании духовенства и иноческого
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чина, в умилении перед предками – мучениками за веру.
Долгие годы семье Дмитрия Борисовича был близок
ордынский царевич Петр, татарин, для которого вера во
Христа стала смыслом жизни. Побратим деда Анны,
«дядя» для ее отца, он окончил свои дни в Ростове в 1290
году и прославлен в лике святых Русской Православной
Церковью.
Точная дата рождения княжны Анны Дмитриевны
не известна, приблизительно это 1278–1279 год. О ее детстве и юности в летописях также не упоминается. После
смерти отца – князя Дмитрия, в 1294 году, княжну выдают
замуж за тверского князя Михаила Ярославовича. 8 ноября 1294 года в праздник Архангела Михаила и день именин жениха, в сопровождении ростовских бояр, она прибыла в Тверь. В этот же день состоялось венчание княжеской четы.
Михаил Ярославович был единственным сыном
тверского князя Ярослава Ярославовича и княгини Ксении. Он родился в сороковой день после кончины своего
отца и вырос под руководством матери, оказавшей на
него глубокое влияние. Летописи отзываются о княгине
Ксении с почтительной похвалой, называя ее премудрой,
блаженной и преподобной, отмечая тем самым высокий
строй ее души. Мать воспитала князя в страхе Божием,
научила его святым книгам и «всякой премудрости». Вскоре после женитьбы сына княгиня Ксения приняла постриг
с именем Мария в Софийском монастыре Твери. Она
скончалась в схиме в 1312 году и погребена в усыпальнице
тверских князей.
Летописи отмечают, что князь Михаил любил правду, был добр, щедр и нищелюбив. Храбрый и решительный, был он «телом велик зело и крепок, мужествен и
страшен взором». От отца Михаил унаследовал твердую
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волю, предприимчивость, нрав независимый и прямой –
ту типичную «тверскую стать», которая так мало подходила к эпохе, требовавшей от князя изворотливости, хитрости и предусмотрительности.
Много скорбей выпало на долю молодой княгини.
Весной 1295 года «погорел град Тверь весь». Не успели
отстроиться, через три года – новая беда. В ночь на
Фомино воскресенье 1298 года загорелся княжеский
двор. «Загорешася сени… и сгоре двор князя Михаила
весь. Божию милостью пробудися сам князь Михайло и
выкинулся с княгинею своею в окно, а сени полны княжат и боярченков спяще и много сторожей, и никто не
слыша… се же чудо бысть, како Бог заступил князя…»
Сгорело все имущество, оружие, казна.
В тот же год была великая засуха. Горели «леса и
боры, и болота, и мхи, и поля… и бысть нужда велия и
мор на скот». В довершение бед тяжко заболел князь. В
1299 году в младенчестве умер первый ребенок княжеской четы – дочь Феодора.
В последующие годы в семье родилось четверо
сыновей. В 1300 году – сын Дмитрий, в 1301 году – Александр, в 1306 году – Константин, в 1309 году – Василий.
Кроме этих дат в тот период времени ничего более о княгине Анне не известно. Между тем, именно в эти годы
произошел ряд событий, имевших важное значение для
судьбы князя Михаила, его семьи и Тверского княжества.
В 1304 году князь Михаил Ярославович, как старший из оставшихся в роду потомков Александра Невского, унаследовал великое княжество Владимирское. Богатая Тверь значительно усилилась, а князь Михаил оказался в самом центре исторических событий.
Однако, законные наследственные права не оградили его от незаконных притязаний московского князя
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Юрия на великокняжеский стол, хотя Юрий Даниилович, старший из пяти сыновей князя Даниила Московского, приходился племянником Михаилу Тверскому.
Известно, что митрополит Максим был против незаконных претензий князя Юрия, даже уговаривал его не вести
позорной тяжбы и не ездить к хану, но, обманув митрополита, князь Юрий отправился в Орду. С этого момента
начинается полуторовековая борьба Москвы с Тверью.
В 1313 году умер хан Тохта и воцарился Узбек. Глава
Русской Церкви митрополит Петр и великий князь Михаил должны были получить от него ярлыки, удостоверяющие их права. Они поехали вместе, вернулись порознь.
Митрополит Петр был отпущен «с особой честью» и превосходным ярлыком, утверждавшим его в некоторых
новых правах, князя же Михаила Узбек продержал при
себе около двух лет. В его отсутствие новгородцы выгнали тверских наместников и стали жечь тверские села на
левом берегу Волги. Против них выступил пятнадцатилетний сын Михаила Дмитрий. Рати шесть недель стояли
друг напротив друга, к счастью, все закончилось мирно.
Тем не менее, Новгород стал звать на княжение Юрия
Данииловича. Московский князь был политиком хитрым,
сам на призыв не отозвался, но послал в Новгород своего
брата Афанасия. Тверь поневоле смирилась, ожидая возвращения своего князя.
В 1315 году князь Михаил, вновь утвержденный
ханом в великокняжеском достоинстве, возвратился
домой. С ним – татарские отряды и послы. Одновременно, князю Юрию пришел приказ от хана явиться в Орду.
Обиженный новгородцами, с большим и сильным войском князь Михаил пошел на Новгород. Под Торжком
новгородцы были наголову разбиты, а князь Афанасий и
бояре взяты в заложники. Новгород запросил мира. Князь
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Михаил мирный договор подписал, но обложил город
огромной контрибуцией в 12000 гривен. Вражда новгородцев к Твери возросла до ненависти.
В 1317 году из Орды возвратился московский князь
Юрий. Он уехал туда с большими дарами и за два года
успел расположить к себе хана Узбека, женился на его
любимой сестре Кончаке, щедро одарил ханских вельмож. А, главное, князь Юрий добился высшей меры ханского благоволения – был признан «старшим» (по родовому закону таковым не будучи) и возведен в достоинство
великого князя Владимирского.
Почувствовав угрозу для тверской отчины, князь
Михаил идет на уступки, даже отрекается от великого
княжения в пользу князя Юрия: «Брате! Аще дал тебе
царь великое княжение, то и аз отступаюся тебе, княжи
на великом княжении, а в мою отчину не вступайся».
Последствия тотчас же сказались: поволжские удельные
князья, вчера еще ему верные, переметнулись к Юрию.
Князь Юрий этим не удовлетворился, собрал войско, в которое влились суздальские князья и ордынский
посол Кавгадый с отрядом татарских воинов, и стал
«пустошить» тверскую землю. Князь Михаил с семьей,
боярами и ратью заперся в Твери. Перед битвой он
собрал на совет князей и бояр, пригласил епископа Варсонофия. Все они поддержали своего князя: «Ты прав,
господине, во всем… Ты перед племянником показал смирение, а они взяли всю волость твою и хотят другую сторону разорить… Ты, господине, ступай против них, а мы
хотим за тебя живот свой положить». Почувствовав угрозу со стороны князя Юрия, к тверичам присоединились
кашинцы и «поидоша против Юрия».
Противники сошлись в 40 верстах от Твери возле
села Бартенева. Юрий был разбит и бежал в Новгород,
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бросив свою рать на произвол судьбы. Князь Михаил
захватил в плен князей и бояр союзных войск, ордынского посла Кавгадыя с дружиной, а также супругу князя
Юрия Кончаку. Победа была полная.
Почетных пленников держали в Твери в «большой
чести», а Кавгадыя с дружиной князь Михаил даже отпустил. Тем временем, князь Юрий умолял новгородцев о
помощи. Осторожные и прагматичные новгородцы решили примирить враждующих и попытаться извлечь из
этого пользу для себя. В Тверь отправилась делегация во
главе с новгородским епископом Давыдом. За ней следовал Юрий, успевший собрать полки новгородцев и псковичей. Могла произойти новая схватка, но посредники
добились примирения и согласия князя Михаила отдать
распрю на суд хану, то есть, немедленно ехать в Орду
судиться. Тверь соглашалась вернуть князю Юрию Кончаку и братьев – князей Бориса и Афанасия.
Изо всех сил князь Михаил пытался наладить отношения с Москвой. Единственным его желанием было
стремление обеспечить мир и неприкосновенность тверской отчины.
К несчастью, в это время в Твери скончалась Кончака. Поползли злые слухи. Князь Михаил, уверенный в
своей невиновности, отправил в Москву «посольство
любви», пытаясь хоть как-то загладить впечатления от ее
смерти, а в Орду – своего 12-летнего сына Константина,
как добровольного заложника верности хану. Юрий же
велел тверского посла убить. Вместе с Кавгадыем, московский князь замыслил оболгать тверского князя перед
ханом: якобы князь Михаил, собрав дань, утаил ее и хотел
бежать с казною к немцам; отравил Кончаку; побил ханских послов и самого хана ни во что не ставит. Собрав
многочисленных лжесвидетелей и письменные жалобы
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от своих бояр и князей, доносчики отправились в Орду.
Они прибыли туда вместе и быстро добились своей цели.
Хан разгневался на князя Михаила и приказал уморить
голодом его сына княжича Константина, но вельможи
отсоветовали: уморим сына, отец не явится.
В августе 1318 года князь Михаил выехал в Орду.
Епископ Варсонофий благословил его. Княгиня Анна с
детьми провожали его до реки Нерли. По-видимому, неясные слухи о надвигающейся грозе, все же дошли до
Твери. Прощались с князем, как перед смертью. Он исповедался и причастился Святых Тайн. Семья, бояре, народ
– все плакали. Потом князь простился с супругой.
Об этом прощании повествует рукописное житие
преподобной Анны. Князь Михаил весьма скорбел и плакал, предчувствовал, зачем он едет в Орду: хан его вызывает, над Тверью вновь гроза, может пролиться кровь. Он
едет во всем держать ответ и, если нужно, положит душу
за тверской народ. «Давно имею желание пострадать за
Христа, за имя Его. Настало этому время. Думаю, что
лучше мне одному умереть за стадо Христово, нежели
из-за меня пролиться крови христианской от мучителей».
Скорбя, княгиня Анна воодушевляет его на крестный подвиг: « Если ты хочешь пойти в Орду и добровольно пострадать за имя Господа Исуса, то поистине блажен
будешь во вся роды и память твоя будет во веки». Она
бодрит его, убеждает не бояться мук, не ослабевать, мужественно терпеть страдания. «Возлюби, господине мой,
единого Господа Исуса Христа, тогда и я буду блаженна
тебе ради во всех российских женах». С просветленным
лицом князь Михаил отвечал супруге, что нет большей
услады человеку, как умереть за Христа.
Князь предчувствовал свою гибель, а княгиня Анна
сознательно отпускала мужа на муку. Воспоминание об их
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разлуке сохранилось в веках и навсегда останется в народной памяти примером святой веры и супружеской любви,
этой верой пламенеющей. Простившись с князем, княгиня с младшим сыном в великой скорби вернулась домой.
Старшие сыновья Димитрий и Александр провожали
отца до Владимира, где узнали страшные вести о гневе
Узбека, клевете князя Юрия и грозном приказе хана разорить все тверские города, если князь не явится в Орду.
Несмотря на уговоры, князь решает ехать к хану. «Моей
головы хочет, если куда-нибудь уклонюсь, отечество мое
будет пленено, и христиане погибнут, мне же и после не
миновать смерти, не лучше ли ныне положить душу за
многие души», – отвечает он сыновьям. Он написал завещание, распорядился о наследии своем и расстался со
всеми со многими слезами. Так повествует летопись.
В Орде по клеветническому доносу тверского князя
осудили на смерть. Двадцать шесть мучительных дней в
унижении и страданиях провел князь после объявления
приговора. Все это время он усердно молился, читал по
ночам псалтырь и еженедельно причащался. Забитый в
колоду, он не мог держать книгу, – отрок переворачивал
ему страницы. Князь был терпелив и мужествен. В ночь
перед казнью имел он свыше троекратное извещение о
предстоящей смерти. Утром – велел служить заутреню,
часы, исповедался и причастился Святых Тайн, простился с сыном, духовником и духовенством, поручил передать княгине и старшим сыновьям свои распоряжения
относительно отчины, бояр и слуг, «до меньших» из них,
заботясь о всех. Затем велел оставить его одного и стал
молиться.
Татары-палачи толпою ворвались в шатер, разогнали верных княжеских слуг и, схватив за колоду, со всего
размаху бросили князя о стену. Стена проломилась, князь
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упал, но сильный и ловкий, тотчас вскочил на ноги. Татары, как звери, набросились на него, повалили, наносили
ему удары чем попало, били головою о землю, топтали
нещадно пятами… наконец, один из убийц, по имени
Романец, лишь по названию христианин, выхватил большой нож и, вонзив его князю в грудь, «вырезал его честное сердце». Это было 22 ноября в 3 часа пополудни.
Шатер ограбили, с трупа сорвали одежду, слуг и бояр
князя били, а потом заковали. Тело князя осталось лежать
нагое.
Когда все было кончено, Кавгадый и Юрий подъехали к шатру. Кавгадый сказал Юрию: «Зачем же тело
лежит нагое? Не брат ли он тебе, не старейший ли, как
бы вместо отца? Возьми тело его и вези в свою землю и
погреби в отчине по вашему обычаю». Юрий приказал
прикрыть тело. Потом труп привязали к доске веревками
и положили на телегу. Так на Русь и повезли. Тело сопровождали московские бояре и их слуги. Перед отъездом
они в одном шатре с ордынцами пили вино и хвалились,
кто и в чем оговорил тверского князя. В сказаниях описаны знамения, явленные над телом князя Михаила по пути
на Русь. Пошли глухие слухи о несправедливом его убиении. По приказу Юрия, тело князя Михаила привезли не
в Тверь, а в Москву и положили в церкви Спаса Преображения в Спасовом монастыре.
Все это время княгиня Анна томилась в полной
неизвестности. «Княгиня же с сыновьями не ведущи
ничтоже сотворящегося, далече бо бе земля и не бе кому
вести донести», – говорит летописец. В Твери ничего не
знали ни о злодейском убийстве князя, ни о том, что тело
его находится в Москве. Да и кто бы мог оповестить,
когда все тверитяне: и духовенство, и бояре, и слуги были
задержаны в Орде. Спаслись только те из них, кто успел
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убежать под защиту ханши вместе с княжичем Константином. Лишь после возвращения князя Юрия, послали
узнать: нет ли каких вестей о князе Михаиле. Посланные
вернулись и сообщили, что князь злодейски убит в Орде.
Княгиня «плакахуся много дней неутешне». Потом семья
стала добиваться выдачи тела князя.
Во Владимир для заключения мирного договора с
князем Юрием отправили 19-летнего Александра. Условия договора были для Твери унизительными: наследник
тверского стола князь Дмитрий должен был платить дань
Орде через князя Юрия, а так же внести «выход» – взнос
за свое вокняжение. Все свои расходы в Орде (2000
рублей серебром) Юрий возложил на тверитян. За это он
обещал выдать тело князя Михаила, освободить княжича
Константина, тверских бояр, духовенство и слуг. Договор
был подписан и скреплен «крестным целованием».
Из Твери в Москву немедленно отправились бояре
и духовенство. 6 сентября 1320 года они доставили святое
тело князя – мученика «со многою честью». Тело везли
Волгою. Княгиня Анна с детьми и боярами выехала
навстречу на ладьях. Духовенство, во главе с епископом
Варсонофием, с крестами, иконами, «свещами и кадилами» и огромные толпы народа стояли на берегу. Гроб с
пением понесли в Спасо-Преображенский собор. Рыдания заглушали пение. Теснота была такая, что гроб не
сразу смогли внести в собор. Несмотря на то, что тело
везли в жару, и оно два года оставалось непогребенным,
тление совершенно не коснулось его. Погребли тело
князя Михаила в соборе, где уже лежали родители его,
рядом с первым епископом Тверским Симеоном.
Прощаясь с телом мужа, княгиня Анна «падши на
перси его, приникла к мертвому телу, яко к живу» и изливала свое вдовье горе в слезных причитаниях: «Блажен
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еси, господине мой великий княже, яко пострадал еси по
Пострадавшем за нас; и се ныне отошел еси к Возлюбившему тя Христу. И ныне молю тя, о страдальче Христов,
да не оставиши мя погружену прельстьми жития сего, но
помяни мя у престола Вседержителя Христа Бога нашего,
яко да достойна аз буду небесного чертога с мудрыми
девами яко да не угаснет светильник души моей от доброго подвига. Тебе бо ныне стяжах о мне ходатая к Богу и
молитвенника крепка». Целовала княгиня любезное тело
его и многими слезами обливала его.
Князь Михаил был погребен в соборе Святого
Спаса. Местное почитание князя Михаила Тверского
началось вскоре по его кончине. Позднее появилось и
сказание о нем. Ко гробу князя притекали верующие, и
по их молитвам бывали проявления благодатного заступления. Гробница князя Михаила сделалась тверской святыней. Он был канонизирован Русской Православной
Церковью в 1549 года при царе Иоанне Грозном.
Мужественный, благородно-прямой нрав князя
Михаила, богатство и сила Твери, преданность бояр и
народа, великокняжеское достоинство – все эти залоги
земного успеха не сделали князя героем истории. Его княжение – ряд неудач и политических ошибок. Он не расширил владений тверского княжества, в борьбе с Москвой
оказался побежденным. Однако, его высокие личные
качества и нравственная сила обернулись готовностью к
мученичеству за свой народ. Князь Михаил сознательно
положил душу свою за люди своя и был прославлен в лике
святых Русской Православной Церковью.
Разъединить жизни князя Михаила и княгини Анны
невозможно. В сплетении двух судеб, двух предназначений, глубинной духовно-родственной связи их душ и
заключается тайна святости обоих супругов.
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Вдовство в Древней Руси налагало на женщину
печать отрешенности от земных радостей, безутешной
скорби, облекало на пожизненный траур, часто приводило к принятию иноческого пострига. Княгине Анне и
после смерти мужа пришлось пережить множество скорбей и испытаний.
Княжеская семья осиротела. Приходилось думать о
союзниках для защиты тверской отчины. Грозная Орда
была ненавистна. Среди русских князей царили раздоры.
Последней надеждой казалась Литва – молодое, сильное
государство, свободное от ига, к тому же давно и прочно
экономически связанное с Тверью. В 1320 году старший
из сыновей Дмитрий Грозные Очи женился на дочери
литовского князя Гедемина Марии. Вопреки ожиданиям,
союз с Литвой особых выгод Твери не принес. Вслед за
Дмитрием в 1321 году княгиня Анна женила сыновей
Александра и Константина. А в 1322 году ей пришлось
проводить в Орду старшего сына. Дмитрий Грозные Очи
ехал за ханским утверждением на тверском княжении.
В Орде князя Дмитрия встретили благосклонно.
Вероятно, Дмитрий жаловался хану Узбеку на князя
Юрия, оклеветавшего его отца – князя Михаила, на
неправый суд над ним и жестокую казнь. Узбек разгневался и приказал «ругати и мучати Кавгадыя, а Дмитрию воздаде честь многу и все князья ордынские чтяху его», даже
владимирское великое княжение было ему возвращено. В
Твери не могли и ожидать тех добрых вестей, с которыми
вернулся домой князь. Однако, радовались недолго. По
приказу хана, для разбирательства в Орду срочно отправился московский князь Юрий. Зная его хитрость и опасаясь новых наветов, князь Дмитрий бросился следом.
Там произошло неотвратимое. Узнав о новых интригах московского князя, горячий и вспыльчивый Дмитрий,
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встретив Юрия, в порыве гнева убил его – «отомстил
кровь отчу». Узбек разгневался и приказал Дмитрия за
такое самоуправство заключить под стражу. Через год
Дмитрия Грозные Очи по приказу хана казнили. Хан же с
тех пор относился к тверским князьям подозрительно,
считая их «крамольниками, противными и ратными
себе», то есть враждебными Орде. Сознательно ссорить
сородичей и поддерживать то одну, то другую сторону,
дабы ни одна из них чрезмерно не усилилась – такова
была извилистая ордынская политика.
Год спустя, в августе 1327 года на праздник Успения
Божией Матери, в Твери внезапно вспыхнул страшный
бунт против татар. Восстание началось с мелкой ссоры.
Ссора перешла в драку, драка – в побоище, побоище – в
резню. Накопившиеся за сто лет злоба, ненависть и возмущение, вылились наружу. Тверитяне словно обезумели,
ударили в вечевой колокол, схватились за ножи и топоры. Мстили татарам неистово. Пощады не было никому.
Убивали, топили, сжигали в домах, хватали татар всех – и
пришлых, и своих, давно осевших в Твери. Ордынского
посла Шевкала со свитою сожгли в хоромах. К утру в
Твери не осталось в живых ни одного татарина.
Той же осенью вся тверская земля была опустошена
огнем и мечом, жители убиты или уведены в плен. Такого
погрома тверское княжество еще не испытывало. Жестоко пограбили татары Кашин, Торжок и другие русские
земли. Князь Александр с семьей бежал от расправы во
Псков, потом, опасаясь разгрома принявшего его в трудную минуту города, дальше – «в Литву и немцы». Где в это
время скрывалась княгиня Анна неизвестно. Вернувшись
на родное пепелище, княжеская семья разделила горькую
участь своего народа. «И седоша в Твери в великой нищете и убожестве; и начата помалу собирать люди и утешати
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от великие скорби и печали. И во святых церквях и монастырях паки начинашеся пение и служба божественная».
Положение тверского князя Александра на чужбине было тягостное. Утратив отчину и родину, безземельный князь превращался в отщепенца, таким же было
положение его детей. Чтобы сохранить наследственные
права на престол, Александр Михайлович решает вернуться на родину, а затем едет в Орду с повинной. Провожали его мать княгиня Анна с семьей и весь город. Все
просили князя не ехать. Александр же отвечал, что ехать
ему надо, даже и на смерть.
В Орде по приказу хана князя Александра и его
старшего сына Федора убили. Тела их привезли в Тверь.
Горько плакала княгиня Анна над погибшими сыновьями
и внуком: «Радость моя, сын Дмитрий Грозные Очи, сын
Александр, ненаглядный внук Федор … точно земли не
хватило в Твери, Кашине и Ростове, сложили вы свои
правдивые, честные головы у злых татар! Не судил
Господь: не мои руки закрывают глаза дорогих моих
людей».
Этот плач – последняя строка в мирской жизни княгини Анны. По кончине мужа испытания следовали одно
за другим, смерти же сыновей и внука, горько оплаканные, исполнили меру ее скорбей. Измученная горем, она
повлеклась от земли к небу, лишь в молитве обретая утешение. К монашеству княгиня была приуготовлена всей
предыдущей жизнью. Родной Ростов воспитал ее в вере и
благочестии, научил покоряться воле Божией. Эту послушность Богу сохранила она до смерти.
Приняв решение удалиться от мира, княгиня
направляется в Софийский монастырь, и в храме Премудрости Слова Божия, «обливаясь слезами, поклоняется
Богови», а потом «в великом смирении пометает себя
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(кланяется в ноги) находящимся тут же постницам и
молит их с кротостью, дабы они приняли ее в свой лик».
Ее великое смирение изумляет постниц: «яко раба молит
нас госпожа всем». Узнав о решении княгини Анны, князь
Константин, бояре, народ, все подняли плач великий.
Княгиня же была непреклонна и повелела себя пострищи».
В монастыре княгиня Анна (в иночестве София)
посвящает себя молитве и постническим подвигам. День
ото дня пребывала она в кротости и смирении, «имела
послушание ко всем равно постницам и покоряшеся о
Господе», просвещала душу свою, «очистила ум от помыслов и старалась постигнуть бесплотных ликостояние,
дабы стяжать дар Боговидения и рассуждения». Ни с кем
из мирских, кроме сына Константина, в эти годы бесед
не вела. Константин приходил за благословением или за
словом назидания; она учила его, как он должен бояться
Бога, на него уповать, поминать смертный час, «не гордиться величеством господства своего и ненавидеть
неправду».
В 1358 году любимый сын княгини Анны Василий
Михайлович умолил мать переехать в Кашин, в его удел,
где он построил для нее монастырь. Приезд их в Кашин
был радостен и торжественен: все жители города – и стар
и млад – встречали княгиню инокиню, прославляя Бога и
Богородицу. Жизнь княгини Анны в Кашинской обители
это труд, строжайший пост и молитва. «Плоть покорила
духу, и Христос возлюбил красоту чистоты ее». Пребывая
в затворе, «беседовала с Богом молитвою непрестанно».
Ни с кем из людей не общалась, беседовала только с
сыном Василием, поучая его «бояться Бога, любить Его,
презирать красоту века сего, искать вечных благ через
благотворение нищим, быть кротким и смиренным». В
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кашинском монастыре княгиня Анна приняла схиму со
своим прежним именем.
В 1368 году по воле Божией ей было открыто, что
наступает время ее преставления в мир иной. Она призвала сына, долго поучала его в вере и милости, затем объявила о своем скором отшествии. Благословила князя Василия и бояр его, и, отпустив их, возлегши на одр свой, в
последний раз обратилась к Богу с молитвою: «Владыко,
Господе Исусе Христе мой, ненадеющихся надежда, источниче благоутробия. Тебе, Света пресладкого возжелех и
Тебе душу мою предаю, прими и покой со всеми святыми».
Так предала инокиня схимница Анна в руки Господа душу
свою. Тело ее было погребено в Успенском соборе.
Житие благоверной княгини инокини Анны являет
собой типичные черты благочестивых древне-русских
княгинь: целомудрие брака, материнскую любовь, безутешность вдовства, иноческие подвиги, покорность своей
доле, твердость духа в перенесении скорбей. Необыкновенная духовная стойкость княгини Анны это тайна ее
души, неповторимой человеческой личности. «В женском
естестве мужескую крепость имела еси», – так ублажает
Святая Церковь преподобную Анну Кашинскую, прославленную в лике святых жен Руси.
Сменялись поколения… Память о княгине Анне
угасла вместе с родом кашинских удельных князей. Гробница ее обветшала, как и древний деревянный Успенский
собор. Через двести с лишним лет никто уже не помнил,
чьи останки покоятся в полуразвалившейся гробнице.
Однако, забвение и небрежное отношение к мощам угодницы Божией предварили чудо ее церковного воскресения.
В Смутное время (1606–1611 годы), когда поляки и
литовцы бесчинствовали на русской земле, враги трижды
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подступали к Кашину, однако всякий раз уходили, не причинив городу особого вреда. В ту же пору в Кашине возник сильный пожар, но быстро прекратился, и город не
пострадал, как будто какая-то чудесная сила охраняла его
от бед.
Наконец, в 1611 году болящему пономарю Успенского собора Герасиму во сне явилась некая жена в схимническом одеянии и, назвавшись Анною, пообещала ему исцеление, но с упреком сказала: «Вы гроб мой ни во что вменяете, считаете его обыкновенным и меня презираете.
Люди шапки свои пометают на гроб мой, садятся на него,
и никто им этого не возбраняет. Я вами небрегома и приобижена. Неужели нет среди вас разумного человека и
никто из вас доселе этого не понимает? И доколе будете вы
попирать меня ногами? Разве вы не знаете, что я молю
Всемилостивого Бога и Богородицу, дабы не предан был
город ваш в руки врагов ваших, и что сохраняю вас от многих зол и напастей?» Затем она велела ему сказать духовенству, чтобы гроб ее держали «честне» (достойно), возбраняли на него садиться и шапки класть, но возжгли бы над
гробом свечу «пред образом Спаса Нерукотворенного».
Таинственный сон и чудесное исцеление пономаря
Герасима всколыхнуло весь город. Гробницу привели в
порядок, оградили, возжгли над нею негасимую лампаду.
Стали служить литии и панихиды. Народ повалил в
собор. Последовали и чудеса исцеления при гробе. Гробница благоверной княгини Анны стала почитаться кашинцами как великая святыня. Царю была подана челобитная о ее прославлении. По распоряжению Патриарха в
Кашин была направлена специальная комиссия для освидетельствования мощей.
21 июля 1649 года, после божественной литургии, в
присутствии архиепископа Тверского и Кашинского
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Ионы, архимандрита Андрониева монастыря Сильвестра
и игумена Данилова монастыря Иоанна, гроб был вскрыт.
Тело благоверной княгини Анны и ее одежда не истлели,
предались тлению лишь «малая часть носа да у ног плюсна, а правая рука лежит на персех согбенна, яко благословляюща». Особое внимание архимандрит Сильвестр обратил на руку: он разгибал персты, они же сгибались вновь
«яко благославляющи». Была составлена служба на обретение мощей, канон, тропарь, кондак и описание чудес.
Рассмотрев представленные материалы, Архиерейский
собор постановил: мощи благоверной княгини Анны, как
новой святой Русской Церкви, открыть для общего поклонения. Перенесение ее святых мощей состоялось 12 июня
1650 года.
В этот день Кашин посетили царь Алексей Михайлович с царицей и сестрами. Царская семья с большим
благоговением готовилась к прославлению благоверной
княгини Анны. Государь привез с собою службу на перенесение ее мощей, написанную по его просьбе киевским
монахом Епифанием Славинецким. Царица и царевны
принесли в дар собственноручно вышитые воздухи и два
покрова на гробницу. Царь лично участвовал в перенесении мощей. Гроб был каменный, очень тяжелый, и процессия на некоторое время остановилась на паперти, как
будто некая таинственная сила не давала ей двинуться
дальше. Алексей Михайлович молитвенно воззвал к благоверной Анне и дал обет, что мощи ее пребудут в Воскресенском соборе временно, до тех пор, пока на месте их
обретения не будет воздвигнут каменный храм «в ее честное имя».
После этого процессия проследовала в собор. В тот
же день на глазах у всех свершилось чудо исцеления снохи
кашинского губного старосты Скобеева. Алексей Михайло-
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вич щедро одарил кашинскую бедноту и повелел строить
каменный Успенский собор с приделом в честь преподобной Анны. Арихиерейским собором было установлено
празднование в ее честь дважды в год: 2 октября – в день
преставления и 12 июня – в день перенесения честных
мощей. Было составлено житие преподобной Анны
Кашинской с рассказом о 26 случаях чудесного исцеления,
совершившихся при гробе. В 1652 году царская семья проявила еще одну милость к благоверной Анне: была заказана и готовлена серебряная рака для ее мощей с чеканным
образом княгини, тропарем и похвалою. Успенский собор
с приделом во имя благоверной княгини Анны строился
десять лет, а затем еще пятнадцать лет стоял неосвященным, ожидая обещанного личного приезда Царя.
Церковная слава благоверной Анны засияла в годы
молодости Алексея Михайловича, которую украсило
столько проявлений его благочестивой настроенности и
религиозного воодушевления.
К несчастью, в последующие годы в государстве произошли серьезные изменения. Особенно это касалось
новой церковной политики. Реформа обрядов, устава и
старопечатных книг привела к трагическому событию в
истории нашей родины – расколу Русской Православной
Церкви. Произошел роковой разрыв между народной
верой и государственной Русью. Главным символом старообрядчества стало двуперстие и готовность ревнителей
древнего благочестия «умереть за единый аз». В народе
говорили, что святая благоверная княгиня Анна, покоится
в гробу, имея руку «на персех лежащую согбенну, яко благославляющи», что она показывает русским людям как надо
креститься. Говорили, что при открытии мощей ей разгибали пальцы, а она вновь сложила их двуперстно, и это
было письменно засвидетельствовано почти 30 лет назад

21

двумя священниками – отцом и сыном, присутствовавшими при вскрытии гроба преподобной. Новой церковной
властью это было воспринято как угроза.
В 1677 году в Кашин прибыла комиссия, посланная
Патриархом Иоакимом, и наделенная чрезвычайными
полномочиями: вскрыть гроб княгини Анны, запечатанный царскими печатями в 1650 году, произвести новый
досмотр мощей, опрос церковного причта и свидетелей
чудес. По-видимому, комиссии было предписано во что бы
то ни стало найти поводы для уничтожения канонизации
благоверной княгини Анны.
Новый досмотр оказался неблагоприятным для
мощей. Комиссия обнаружила, что мощи и ризы «не нетленны». «Руки благословляющей», то есть сложенной
двуперстно не усмотрели. Опрос свидетелей под присягой, видимо, подтвердил все случаи благодатной помощи,
и комиссия к обсуждению чудес впоследствии не возвращалась. Однако, опровержения двуперстия для уничтожения канонизации было недостаточно, поэтому пристальное внимание было устремлено на поиск уязвимых для
критики мест в житии преподобной. Комиссия нашла в
житии 9 несогласий. Малый собор, заслушав доклад комиссии, постановил: житие и сказание о чудесах признать
недостоверными; гроб благоверной княгини Анны с
мощами в Воскресенском соборе запечатать архиерейскими печатями; покров с образом княгини Анны и иконы
взять в Москву и, впредь до рассуждения и подлинного
рассмотрения Великого собора, образов не писать; празднеств княгине Анне не отправлять, молебнов не петь, а
церковь во имя ее, «без известного испытания освященную», запереть и запечатать.
Великий собор был в своих рассуждениях обстоятельнее, смелее и суровее. Все постановления Малого
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собора были утверждены с некоторыми дополнениями:
храм благоверной княгини Анны переименовать во имя
«Всех Святых». Мощи ее пусть там стоят, как обыкновенная княжеская гробница. Княгиню Анну поминать «об
упокоении» вместе со всеми православными князьями и
княгинями. Именовать не Анною, а Софией – именем,
которое было дано ей при постриге. Этим постановлением было узаконено уничтожение канонизации благоверной княгини Анны и изъятие ее имени из святцев. Это
необычайное событие – единственное в истории Русской
Православной Церкви.
Патриарх
Иоаким
и
отцы
Соборов
руководствовались, главным образом, политическими
требованиями того времени. Развенчание благоверной
княгини Анны – один из эпизодов борьбы церковной власти с расколом; одна из обид, нанесенных верующему
народу. Как всякая горькая обида, принятая и пережитая,
она только углубила и осмыслила любовь почитателей к
своей святой покровительнице. Верующие русские люди
княгине Анне не изменили и память ее не предали.
В 1728 году кашинский бургомистр обратился к
архиепископу Тверскому Феофилакту с ходатайством о
разрешении «совершить крестный ход в день Всех Святых из Воскресенского собора, где покоятся мощи благоверной княгини Анны, по всем монастырям и церквям
города». Разрешение было получено. С тех пор ежегодный крестный ход, длившийся обычно с 7 часов утра до
2–3 часов по полудни, собирал тысячи народа со всего
уезда. Шли с огромной, в рост человека, иконой княгини
Анны, писанной по преданию на ее гробовой доске.
В 1786 году Тверской и Кашинский архиепископ
Иоасаф, написавший «Житие и дела святого благоверного князя Михаила Тверского», заинтересовался и судьбой
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его супруги. Он предписал благочинному кашинского Воскресенского собора отцу Дмитрию Михайлову предоставить в епархиальное управление сведения о мощах и записи чудес великой княгини Анны. Документы были рассмотрены и возвращены с устным приказанием благочинному – по-прежнему отправлять молебны Божией Матери с
приложением канона благоверной княгине Анне. Эти
данные свидетельствуют о том, что во второй половине
XVIII века в Кашине сохранялось почитание преподобной Анны.
В течение XIX века кашинцы терпеливо и усердно
добивались возобновления почитания княгини Анны.
Сильно пострадавший от пожара Воскресенский собор
был заново отстроен, а в 1887 году к нему пристроили
«теплый» храм с приделом во имя святого благоверного
князя Михаила Тверского. Теперь собор мог вместить
несколько тысяч молящихся. Среди множества икон в
нем было около 20 старинных XV–XVII веков прекрасного письма. Драгоценными святынями были: образ Спаса,
по преданию икона князя Василька; икона княгини Анны,
весьма древняя, поступившая из старообрядческой
молельни села Пестрикова; древнего письма образ благоверного князя Михаила Ярославовича и благоверной княгиня Анны. Хранились Евангелие и сосуды, присланные
князем Куракиным в честь святой Анны.
В 70-х годах настоятельнице Сретенского монастыря Антонии (Мезенцевой) было видение княгини Анны,
после этого кашинские монастыри стали усиленно переписывать и распространять ее житие. Тверские архиереи
– преосвещенные Филофей, Савва, Дмитрий открыто
проявляли свое благожелательное отношение к почитанию благоверной княгини Анны и поминали ее на отпустах и на литиях за всенощной.
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Перед вступлением в брак, перед монашеским
постригом, перед началом занятий в гимназиях и школах, во всяких скорбях, бедах и болезнях верующие шли в
Воскресенский собор ко гробу благоверной княгини
Анны и обращались в ней с горячей молитвой. Воскресенский собор был для кашинцев не только домом Божиим, но и местом пребывания княгини Анны. Это настолько вошло в жизнь горожан, что нередко можно было
услышать: «Иду ко всенощной к Благоверной…; я только
что от Благоверной…; мы будем венчаться у Благоверной…». «Благоверная» стало в просторечии наименованием главного городского собора.
В 1899 году по указу тверского архиерея настоятелю Воскресенского собора была вручена книга «для записи исцелений и других благодатных действий, подаваемых княгиней Анной Кашинской».
С 1899 по 1909 год в книге записано 30 чудес. Вероятнее всего, на самом деле их было больше. В предисловии к книге настоятель собора отец Иоанн Аменитский
отмечает своеобразную черту русских людей – о произошедшем с ними чуде они предпочитают молчать и уговорить их поведать тайну услышанной молитвы нелегко.
Как правило, Анна является просящему в «тонком сне»,
обычно в образе монахини высокого роста, статной, благообразной лицом, возрастом лет 50 и именует себя
«Анною благоверной». Она дает повеление съездить в
Кашин к ее мощам и помолиться. Исполнив это, больной
получает исцеление. Иногда она укоряет за неисполнение обета или за нерадивую молитву, препятствующую
исцелению. Ее могут видеть в соборе во гробе, но не
мертвою, а живою. Вот некоторые из этих записей:
«Посадила я свою больную девочку (трех лет, парализованную) при гробе на первую ступеньку помоста, а
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сама стала горячо молиться – и через два-три дня дочка
начала поправляться, а через неделю вышла на улицу».
Есть случай, когда благоверная Анна явилась не во
сне, а наяву. « Я была больна, – рассказывает свидетельница, – и три недели не сходила с постели, ноги не могли
сделать ни шагу. Я вдова, сын женатый. Никого дома не
было, я лежала одна. Вижу – два человека входят в дом,
сзади – монашенка. На людях шапки светлые какие-то, а у
монашенки лицо необыкновенно белое, а выражение
лица необыкновенно доброе, приятное. Она подходит и
говорит: «Что же ты не идешь ко мне?» Я спросила:
«Куда?» «В Кашин, к Анне благоверной…Я пришла за
тобою…» Всему виденному и слышанному я крайне удивилась. Все три лица вышли из дома. Ничего не думая, я
встала и пошла… И тут только уразумела, что до их прихода я ступить не могла, а теперь хожу свободно. С тех
пор я здорова. Как же мне не плакать слезами радости от
такой милости Божией, поданной через нашу молитвенницу, угодницу Божию Анну! Все сказанное я видела не во
сне, а как есть, среди бела дня, и теперь еще в памяти
сохранила».
Некоторые чудеса записаны очень подробно. Вот
одно из них: «Мне было двадцать лет, я вышла замуж за
известного по богатству кашинского купца Сысоева (муж
строгий, но я во всем покорялась его воле, потому что
сама из семьи тоже строгой, богобоязненной). Любила
ходить в храм, а дома вышивала для церкви. После свадьбы скоро заболела. Доктора не помогали. Невыносимые
головные боли. Во сне увидела нашу святую заступницу,
благоверную княгиню Анну Кашинскую. Красивая, высокая… «Иди в мою часовню и отслужи молебен, тогда только будешь здорова», – сказала она. «Какая часовня? Где
она?», – думала я во сне. Не успела спросить, святая берет
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меня за руку и уводит с собою. Вижу кашинскую площадь,
собор и часовню, где (как я узнала потом) находится
образ святой Анны… После этого сна я стала стремиться
попасть в эту часовню. Невообразимо трудно было мне
вырваться от домашних, но все же я ускользнула и через
силу добралась до собора. Просила отслужить в часовне
молебен, но меня встретили насмешками и издевательствами. Тогда я обратилась к соборному священнику отцу
Гавриилу. Этот отзывчивый батюшка приказал принести
ему ключи. Еле нашли их и еле отперли дверь: замок
заржавел (давно никто в часовню не заглядывал). Отслужили молебен. Я молилась со слезами и увидела, что лик
на образе святой Анны тот самый, что и во сне. Встала с
колен – и о чудо! – легко мне, дивно-хорошо, болезни как
не бывало!...Домой шла твердым шагом – здоровая.
Через год – ребенок. Через два года он стал хиреть.
К шести годам весь трясся и на ногах не стоял. Сколько
слез я пролила! Сидела я как-то раз у постельки, а он спал.
И вдруг – не во сне, а наяву – сподобилась дивного видения: опять подходит ко мне высокая, благообразная
жена, и я с восторгом узнаю святую Анну Кашинскую!
Падаю к ее ногам… Она говорит: «Вот я пришла опять
посетить тебя и вывести тебя из полымя…И вот крестик
твой я ношу на себе». Крест этот я повесила на ее образ.
Когда я подняла голову, святой уже не было…Гляжу, едва
верю своим глазам. Мой сынок вскочил и кричит: «Мама,
мама! Как мне теперь легко!...» С этой минуты мой сынок
ожил и совершенно выздоровел».
О другом чуде сообщалось в церковной газете
«Колокол» 8 июля 1908 года. Автор статьи – ректор Черниговской семинарии протоиерей Иаков Галахов. « В
1903 году заболела дочка четырех с половиной лет – опаснейшая болезнь живота. Семья на даче в 18 верстах от
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Кашина, в селе Городищи, а я – смотритель Новоторжского духовного училища.
Болезнь затянулась. Калязинский доктор посоветовал отвезти больную в Кашин. Доктор Твердовский сделал ей операцию. Через неделю стало хуже. Твердовский
объявил, что нужна вторая операция, но девочке ее не
вынести. Оставалось везти дочку в Городище и ждать
конца. Я уже наводил справки о гробике. Взяли лошадь,
положили на дроги несколько пудов сена и повезли
малютку полумертвую…Когда я был в Кашине, по дороге
в больницу и из больницы, я проходил мимо собора и всякий раз призывал помощь Анны. Слышала меня благоверная Анна! Привезли малютку в Городище – и на другой
день наступило улучшение, а после девочка совсем выздоровела. Через три недели встретил на станции доктора
Твердовского. Он, узнав об этом чуде, только руками развел. Теперь Саша уже ученица Черниговской гимназии».
В XIX веке кашинцы семь раз обращались в Синод с
ходатайствами о восстановлении почитания благоверной
княгини Анны. Несмотря на то, что эти хлопоты до времени оставались безуспешными, почитание святой княгини не ослабевало. Писались иконы, распространялись
жития, служились молебны, велась запись случаев благодатной помощи и исцелений. День празднования памяти
княгини Анны, был всенародным праздником для Кашина. В городе проходил многотысячный крестный ход, а
вначале ХХ века по распоряжению губернатора в этот
день закрывались учебные заведения и прекращалась торговля – все, от мала до велика, славили свою святую
заступницу и предстательницу перед Господом.
В мае 1908 года по распоряжению Тверского архиепископа Алексия был образован комитет, призванный собрать
и обобщить все имеющиеся сведения о княгине Анне.
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Осенью того же года депутация кашинцев была
принята Государем в Царском Селе, а на следующий день
Синод вынес определение: восстановить почитание благоверной княгини Анны, как это было до Собора 1677
года. В апреле 1909 года было опубликовано официальное
«Послание к чадам Русской Православной Церкви о восстановлении почитания святой благоверной княгини
Анны», днем празднования этого события было назначено 12 июня.
В Кашине начались грандиозные приготовления к
торжеству. Со всех сторон потекли пожертвования. В
Петербурге была заказана драгоценная серебряная рака,
украшенная позолотой; в женском монастыре изготовлены новые одежды для мощей. В соборе построили каменный помост и воздвигли сень на золоченых столбах, которую убрали малиновым бархатом. Мощи переложили в
кипарисовую гробницу и облачили в новые одежды. Всем
жителям города представлялось, что канонизация святой
Анны – это самое значительное и достойное всеобщих
усилий дело. К июню Кашин стал неузнаваем, так на улицах стало чисто, многолюдно и оживленно. Дома были
украшены флагами и гирляндами. Город готовился принять до 100 тысяч богомольцев. Для почетных гостей,
духовенства и хоругвеносцев подготовили бесплатные
помещения. Для паломников построили бараки и навесы,
запасли хлеб, продукты и кипятильники. Для обеспечения порядка в Кашин прибыли военные, полиция и казаки. Была продумана система скорой медицинской помощи.
В первых числах июня стали съезжаться архимандриты, игумены и духовенство Тверской епархии. Прибывали паломники из Сибири, с Кавказа, из Архангельска… Приехали депутации московских и петербуржских
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единоверцев, группа старообрядцев Белокриницкой
иерархии и беспоповцы. Вслед за архиепископом Тверским Алексием прибыли другие архиереи, тверской губернатор, военное начальство. Торжество прославления
Анны Кашинской почтила своим присутствием и Великая
княгиня Елизавета Федоровна. Своим молитвенным
настроем, одухотворенностью, иноческим обликом она
напоминала древнерусскую благоверную княгиню. 11
июня прибыли митрополит Московский Владимир, обер–
прокурор Лукьянов и много высокопоставленных лиц из
Москвы и Петербурга.
Стали стекаться в Кашин и многочисленные крестные ходы из окрестных городов и сел: из Красного Холма,
Ярославля, Костромы. Бежецкий крестный ход шел в
очень тяжелых условиях – в дождь, по лужам, грязи, размытым неровным дорогам. Наконец, 12 июня к полудню
пришел грандиозный тверской крестный ход. К тверитянам присоединились Корчева, Кимры, Осташков, Клин,
Арзамас и жители поволжских сел. Хоругвей, крестов,
икон – без счету; богомольцев – несметная толпа. Кимры
принесли в дар шитый золотом бархатный покров с изображением святой Анны в полный рост. Тверитяне –
икону благоверного князя Михаила и благоверной Анны
в золоченых ризах. Приношением Корчевы была картина
«Прощание княгини Анны и князя Михаила перед отъездом в Орду», восхищавшая всех богомольцев.
Главная торжественная служба была 12 июня вечером. Всенощное бдение совершалось одновременно в
Воскресенском и Успенском соборах, и на соборной площади. Вся площадь была заполнена до тесноты: на крышах, на деревьях, на фонарях, на каждой пяди земли были
люди… На паперть Воскресенского собора вышел протодиакон и прочел «Послание Священного Синода к чадам
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Русской Православной Церкви о восстановлении почитания святой благоверной Анны». Хоры грянули: «Днесь
восхваляем тя, преподобная мати, великая княгине
Анно…». Залились трезвоном колокола, загудел большой
соборный колокол, возвещая о восстановлении церковной славы благоверной княгини Анны.
В соборе присутствовало до 5000 человек, на площади и прилежащих улицах – несколько десятков тысяч.
У святых мощей всю ночь горело множество свечей и до
утра служились молебны.
Утром была Божественная литургия в Воскресенском и Успенском соборах одновременно. Архиерейская
кафедра стояла на площади, там же пел и народный хор.
На малом и великом входе духовенство появлялось на
паперти. Создавалось впечатление, что Успенский собор
– это алтарь, а площадь – наполненный людьми храм
Божий, без стен, окон и дверей, накрытый куполом голубого неба. По окончании литургии был молебен, а после
– обнесение мощей вокруг соборов. Благоверная Анна –
заступница города Кашина – в свете церковной славы
являлась народу. Все присутствовавшие были охвачены
единым духовным порывом, искренняя радость была на
лицах людей, многие плакали слезами умиления. Когда
торжественное шествие вернулось в собор, гробницу опустили в золоченую раку в приделе Всех Святых, где испокон веку она и стояла.
На следующий день для выражения любви к благоверной и братского единения с православной церковью
состоялось нарочитое единоверческое служение у раки
святой Анны, к коему было приглашено и православное
духовенство. Собор был полон. Тысячи свечей горели у
раки преподобной и у древних икон, украшавших храм.
Мощное знаменное пение наполнило собор. С клиросов
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попеременно неслись чудные звуки, то возвышаясь с необычайной силою, то замирая. Не верилось, что все это
происходит в полном сомнений и охлаждения веры ХХ
веке. Как будто таинственное облако ХIII века, времени,
когда жила святая благоверная княгиня Анна, накрыло
всех. Чудные мгновения молитвенного единения и духовной радости!
В течение всего лета паломничество ко гробу не
прекращалось. Особенно многолюдно было 21 июля, в
день празднования первого обретения мощей святой
Анны. Кончина благоверной княгини (2 октября) и перенесение ее мощей из Успенского собора в Воскресенский
в 1817 году (17 ноября) стали праздноваться более торжественно.
Три вновь написанных иконы преподобной Анны
Кашинской с частицами ее мощей были дарованы
единоверческим храмам: Никольскому в СанктПетербурге, Никольскому в Москве и Михаило-Архангельскому в селе Михайловская Слобода.
Встречу одной из этих икон описывает в своем
дневнике настоятель единоверческого храма Михаила
Архангела протоиерей Стефан Смирнов:
«15 ноября 1909 года. Торжественная встреча святой иконы у Заозерья. Народу очень много. Я шел почти
всю дорогу из Москвы пешком и не чувствовал усталости.
Погода совершенно зимняя.
16 ноября 1909 года. Торжественная служба преподобной в холодном храме. Народу – полный храм и не
столько своих прихожан, сколько чужих. После обедни
были у Стефана Жагина, а вечером у старосты Субботина».
В годину гонений на христианскую веру нелегкие
испытания выпали и на долю святынь, связанных с памя-
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тью преподобной Анны Кашинской. В январе 1930 года
мощи Благоверной стали объектом атеистической пропаганды. В Кашин приехала комиссия, в присутствии
которой произошло их вскрытие. Все происходившее
снималось кинооператором. Вскоре в газете «Правда»
появилась статья, автор которой с яростью воинствующего безбожника пытался убедить читателей, что преклонение перед представляющими собой обыкновенные
кости мощами преподобной Анны – это «поповский
обман» для одурачивания невежественных людей. После
закрытия Воскресенского собора мощи преподобной
Анны какое-то время были «экспонатом» в краеведческом музее. Потом их перенесли в храм Вознесения
Господня, который при Хрущеве тоже закрыли. После
этого мощи побывали еще в двух городских храмах. Лишь
25 июня 1993 года мощи святой благоверной княгини
инокини Анны Кашинской были перенесены во вновь
открывшийся кафедральный собор Вознесения Господня, где они находятся по сей день, как и в древние времена даруя исцеление душевных и телесных недугов всем, с
верою к ним притекающим.
Из трех икон с частицами мощей преподобной
Анны, дарованных единоверческим храмам, только
икона в Никольской единоверческой церкви при
Рогожском кладбище в Москве не была потревожена в
лихолетье. Санкт-Петербуржский Никольский единоверческий храм был закрыт и судьба иконы по сей день остается неизвестной. В храме Михаила Архангела икону преподобной княгини Анны Кашинской всегда почитали
очень высоко. После закрытия храма ее, вместе с немногими другими иконами, верующим удалось спасти. Икона
находилась селе Кулаково в доме одной из прихожанок
храма, где собирались верующие для совершения бого-
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служения по оставшимся у них древним книгам. Когда
хранить образ в деревенском доме стало небезопасно
из-за участившихся случаев краж икон, его увезли в
Москву. В 1990 году икона была возвращена в церковь
Михаила Архангела и почитается как одна из главных святынь нашего храма.
В 2000-е годы на территории храма Архангела
Михаила был сооружен храм, посвященный преподобной
и благоверной великой княгини инокини Анны Кашинской, память ее жива в сердцах почитателей ее святости.
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Тропа1рь преподо1бной а1нне ка1шинской, гла1с, 3.
Дне1сь в0схваля1емъ тя2 преподо1бная благове1рная
вели1кая княги1ня и1н0киня а1нно. я1кw л0за2
пл0дови1та пр0цвела2 eси2 п0среде2 те1рния. в0все1х
благочести1вых вели1ких княги1нях. в0 ин0ки1нях
же, а1ки кри1н пр0цвете2 в вин0гра1де во1 граде
ка1шине. д0броде1тельми св0и1ми. и все1х uдиви1ла
eси2 чю1дным св0и1м житие1м. те1м u3г0ди1ла eси2
христk бо1гу. к немЃ же взы1де. ра1дующеся и
веселя1щися. и ны1не пребыва1еши с ли1ки
преподо1бных же1н. наслажда1ющися ра1йския
крас0ты2 и весе1лия. мо1лим тя, м0ли2 о на1с
человек0лю1бца христа2 бо1га на1шего. дар0ва1ти на1м
ми1р и ве1лию ми1лость. сла1ва и ны1не. гла1с той
же. богоро1дичен. Тебе2 хода1таицу спасе1ния ро1да
на1шего, воспева1ем богоро1дице де1во. пло1тию бо
ею1же из тебе2 проше1д сы1н тво1й и бо1г на1ш,
кре1стную прие1м стра1сть, изба1вил е1сть на1с из
истле1ния, я1ко человеколю1бец. Кано1н преподо1бной
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а1нне ка1шинской, гла1с, 3. пе1снь, 1. ирмо1с, И1же
во1ды дре1вле ма1нием боже1ственым в0 еди1н0
со1нмище с0вокупи1в. и раздели1же мо1ре
изра1ильтеским лю1дем. се2 бо1г на1ш препр0сла1влен
сы1и . т0мk eди1н0му в0сп0е1м, я1кw пр0сла1вися;
запе1в. преподо1бная ма1ти, благ0ве1рная княги1ня
а1нно, м0ли2 бо1га о на1с. Да1ждь ми2 го1споди разуме1ние,
да д0ст0ле1пне в0сп0ю2, и воспр0сла1влю благо
уго1ждьшую ти2, предбы1вшую сию2 вели1кую
княги1ню и1н0киню а1нну. и в0з0пию2 тебе2 христу2
м0емk, я1ко пр0сла1вися; О тебе2 блаже1нная мати
а1нн0, х0щk ныне2 язы1к п0дви1гнути, и сло1во
пр0сте1рти. сп0спеши2 ми нед0сто1йн0му моли1твами
тв0и1ми я1же к бо1гу. да д0ст0ле1пне в0спою2 тя2. и
в0сп0ю2 го1сподеви м0емk я1кw пр0сла1вися;
С0млады1х н0го1т св0и1х, стра1х бо1жии име1ла eси2,
в се1рдце св0е1м блаже1нная. eго1же д0конца2
с0держа1щи, uкрепля1ема боже1ственн0ю благ0да1тию.
те1м и ду1шу св0ю2 спасла2 eси2. вы1ну п0ю1щи
христу2, я1кw пр0сла1вися; богоро1дичен. Ты2 от
все1х р0до1в пр0избра1нная деви1це пречи1стая
влады1чице. т0бо1ю ве1сь ми1р обн0ви1ся. и ве1сь ро1д
челове1чь от льсти2 дия1воля св0б0ди1ся. и в0зопи2
к0 христу2, я1кw пр0сла1вися; пе1снь, 3. ирмо1с.
Непло1ды душа2 безча1дна. стяжи2 пло1д о1 бозе. и
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веселя1щеся в0зопи1и, uтверди1хся т0бо1ю бо1же.
не1сть свя1та, и не1сть пра1ведна па1че тебе2 го1споди.
О1к0 душе1вн0е чи1сто и здра1в0 име1ла eси2 от
ю1н0сти св0ея2 блаже1нная. и1мже всегда2 зре1ла eси2
к го1рнему селе1нию. eго1же и д0сти1гла eси2. и в0спе2
христу1, я1кw не1сть свя1та, и не1сть пра1ведна,
па1че тебе2 го1споди; Из благ0чести1ва ко1рени
пр0изошла2 eси2 блаже1нная. и в0вся2 дни2 жив0та2
св0его2, с супрЃгом св0и1м чи1ст0 и неп0ро1чн0
пребыва1ющи. и христу1 в0пiю1щи, я1кw не1сть
свя1та и не1сть пра1ведна па1че тебе2 го1споди.
Ничто1же u1 бога вя1щши д0бро1ты душе1вныя.
ты1же преп0до1бная ма1ти с0блюла2 eси2 ю
непреткн0ве1нн0. в0пию1щи к0христу1, я1кw не1сть
свя1та, и не1сть пра1ведна па1че тебе2 го1споди;
богоро1дичен. Отр0к0ви1це чи1стая деви1це ма1ти
го1спода на1шего. п0м0зи2 ми нед0сто1йн0му рабk
св0емk, в0спе1ти uго1дницу сы1на тв0его2, и бо1га
м0его2. преподо1бную ма1терь а1нну. и рещи2 ко
христk, я1кw не1сть свя1та, и не1сть пра1ведна
па1че тебе2 го1споди. седа1лен гла1с, 3. В0спита1нна
была2 eси2 блаже1нная, от ро1ждьших свои1х в
за1п0ведех го1сподних. я1кw л0за2 в красн0цветЃщих
вин0гра1дех. те1м тя2 и uблажа1емъ, и святу1ю
па1мять тв0ю2 ве1рно п0чита1ем. м0ли2 христа2 бо1га
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да спасе1т душа2 на1ши . два1жды. сла1ва и ны1не.
богоро1дичен. Све1та преве1чнаго, и1же от отца2
пре1жде ве1к р0жде1н0е сло1в0 бо1жие, п0родила2 eси2
на1м пречи1стая влады1чице христа2 бо1га на1шего.
eмЃже вселе1нная п0клони1ся. и от тмы2 сме1ртныя
св0боди1ся. те1м тя2 с ни1м непреста1нн0 п0е1м и
велича1ем; пе1снь, 4. ирмо1с. П0кры1ла e1сть небеса2
д0броде1тель ти2 христе2. искиво1та бо пр0ше1д
святыя2 тв0ея2 нетле1нныя ма1тере. в це1ркви
сла1вы ти2 яви1ся. я1кw младе1нец на1 руку н0си1м.
и испо1лнишася вся2 тв0его2 хвале1ния; Преукраше1нна
была2 eси2, преподо1бная ма1ти, д0броде1тельми
св0и1ми, я1кw цве1ты благоуха1нными, и я1кw
ка1мыцы драг0це1нными. те1мъ и uг0ди1ла eси2
нетле1нн0му ца1рю и влады1це все1х. eмЃже и в0спе1ла
eси2, го1споди испо1лнишася вся2 тв0его2 хвале1ния;
О тве1рд0е осн0ва1ние ве1ры, о кре1пк0е любле1ние к
бо1гу, в же1нстем u1бо естествl мЃжески
п0беди1ла eси2 неви1димаго врага2 суп0ста1та. и та1ко
уг0ди1ла eси2 христу1, и в0з0пи2 к немk. го1споди
испо1лнишася вся2 тв0его2 хвале1ния; Христо1в
хра1м была2 eси2 преподо1бная ма1ти. св0ею1 чистото1ю
и цел0мЃдрием, и про1чими д0броде1тельми. те1м
и вмести1ла eси2 в себе2 свята1го ду1ха. к немЃже
и в0з0пи1ла eси, го1споди испо1лнишася вся2 тв0его2
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хвале1ния; богоро1дичен. В0и1стинну все1х тваре1й
вы1шши яви1лася еси2 влады1чице. и кто2 дово1лен
п0д0ст0я1нию изрещи2 вели1чие тв0е2. ши1рши бо
небе1с яви1ся чре1в0 тв0е1, в не1м бо н0си1ла eси2
все1ми невмести1маго бо1га. к немЃже и рекла2 еси2,
го1споди испо1лнишася вся2 тв0его2 хвале1ния;
пе1снь, 5. ирмо1с. Я1ко ви1де иса1ия обра1зно
напресто1ле превысо1це бо1га, от а1нгел сла1вы да1ры
прие1млюща. о окая1нныи а1з. пр0ви1дех в0площа1ема
бо1га, све1та невече1рня и ми1ром облада1юща. А1ще
и в0благ0де1ньствии пребыла2 eси2 блаже1нная
ма1ти. и вся1к0е изоби1лие бли1з себе2 и3мЃщи. и
ника1к0же вдала1ся еси2 напи1щныи п0ко1й и весе1лие.
но зе1лным трудо1м и в0здержа1нием, те1л0 св0е2
uдруча1ющи. и в0спева1ющи жениха2 св0его2 христа2,
све1та невече1рня и ми1ром облада1юща; Любо1вию
христо1в0ю уязви1вшися блаже1нная ма1ти
вели1к ая княги1ня и1н0киня а1нно. я1кw
д0бропло1дная л0за2 в виногра1де, во1 граде ка1шине
благи1ми св0и1ми дея1нии. и п0беди1ла еси2 бесо1вския
полки2. в0спева1ющи христа2, све1та невече1рня, и
ми1ром облада1юща. И1стинным све1том христо1вым
осия1нна была2 eси2 ма1ти свята1я, вели1кая
княги1ня и1н0киня а1нн0. насыща1ющися от него2
ве1лiя благода1ти. в0спева1ющи его2 све1та невече1рня,
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и ми1ром облада1юща? богоро1дичен. Ты2 u3бо
чи1стая ма1ти госпо1дня, чистото1ю и де1вством
все1х превзошла2 еси2. те1м избра1нна еси2 в бо1жие
вмести1лище. и п0родила2 eси2 на1м христа2 бо1га
на1шего , све1та невече1рня и ми1ром облада1юща;
пе1снь, 6. ирмо1с. Бе1здна п0сле1дняя грехо1в обы1де
мя. и исчеза1ет дЃх мо1й. н0 пр0сте1р влады1ка
высо1кую св0ю2 мы1шцу. я1ко петра2 мя u3пра1вителю
спаси2; Из благочести1ваго ко1рене пр0из0шла2 еси2
преподо1бная ма1ти вели1кая княги1ня и1н0киня
а1нн0. благоче1стием же и ве1р0ю, а1ки цве1т пр0цвела2
eси2, в0 св0е1м оте1чествии во1 граде ка1шине. и
прешла2 еси2 к го1рнему у1жичеству. и в0пию1щи к0
христу2, я1кw петра2 мя упра1вителю спаси2;
В0и1стинну д0сто1йна eси2 ве1лия п0хвалы2,
преподо1бная ма1ти вели1кая княги1ня и1н0киня
а1нно. я1кw в же1нстем естестве2, мЃжескую
кре1п0сть име1ла eси2. и п0беди1ла еси2 супр0тивоб0рца2
дия1в0ла. и в0спе1ла еси2 к0 влады1це христу2, я1кw
петра2 мя uпра1вителю спаси? Е1й u1бо вели1к и
тве1рд u1м име1ла eси2 преподо1бная. вся1 бо
кра1сная ми1ра сего2, я1ко uме1ты вмени1ла eси2
блаже1нная. ничто1же в0змо1же п0колеба1ти
благоро1дную тв0ю2 ду1шу. и в0спе1ла еси2 христу2,
я1ко петра2 мя2 упра1вителю спаси2? богоро1дичен.
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Ле1стным u1бо змии1ным преступле1нием
низпадо1х0м. н0 с сы1н0м тв0и1м ису1сом христо1м
бо1г0м на1шим с0воста1хом ма1ти го1сподня. его1же
р0дила2 eси2 на1м, све1т и живо1т и в0скресени1е;
К0нда1к, гла1с, 4. подо1бен. вознесы1йся. Z1ко
пресветлая звезда2 яви1лася eси2 в рЃсстей земли2
во1граде ка1шине преподо1бная ма1ти а1нн0. в0 всех
благочести1вых ве1рных жена1х, чистым св0и1м и
неп0ро1чным житие1м. в0 ин0ки1нях же а1ки кри1н
пр0цвела2 еси2, с0верше1нными св0и1ми труды2 и
по1двиги. и взы1де к вы1шнему гра1ду ра1дующеся
и веселя1щися. я1кw до1бре с0верши2 св0е2 тече1ние.
и ны1не честны1я тв0я2 мо1щи, а1ки би1серие драго1е
яви1шася на исцеле1ние все1м прих0дя1щим ти2 с
ве1р0ю. те1м в0пие1м ти2, ра1дуися всекра1сная
душе1ю и м0ли2 христа2 бо1га о спасе1нии ду1ш
на1ших; и1кос. Го1споди царю2 и влады1ко все1х,
отве1рзи ми uстне2 нед0сто1йному рабk св0емu2,
и п0да1ждь ми сло1в0 ра1зума. да д0ст0ле1пне в0сп0ю2
и в0схвалю2 сию2 преподо1бную вели1кую княги1ню
и1н0киню а1нну. и рекk к не1й си1це. ра1дуися ма1ти
свята1я и велик0имени1тая княги1ня и1н0киня
а1нн0, я1ко от ю1н0сти св0ея2 в0злюби1ла eси2
христа2, и п0 за1п0ведем eго2 ше1ств0вала eси22.
ра1дуися я1ко зе1лным св0и1м трудо1м и
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в0здержа1нием те1ло св0е2 uдручи1вши. ра1дуися
я1ко сп0до1билася eси2 о1т бога чюд0тво1рнаго да1ра.
ра1дуися я1ко озари2 бо1г се1рдце тв0е2, е1же в0схоте1ла
eси2 облещи1ся в0 и1н0ческ0е одея1ние и п0сле1д0вати
христу2. ра1дуися ни1щим пита1телнице, и си1рым
застЃпнице. ра1дуися все1м рЃсским жена1м
п0хвала2 и уд0бре1нiе. ра1дуися всемk р0сси1йск0му
ца1рству тве1рд0е огражде1ние. ра1дуися вме1ст0
земна1г0 ца1рства небе1сн0е п0лучи2ла eси2. ра1дуися
я1ко п0сме1рти тв0е1й яви1шася мо1щи тв0я2 мно1г0
ле1т нетле1нны. ра1дуися я1ко предст0и1ши сли1ки
святы1х и преподо1бных же1н невече1рнему све1ту.
и мо1лишися о спасе1нии душ на1ших; пе1снь, 7.
ирмо1с. Z1к0же дре1вле, благ0чести1выя три2 о1тр0ки
пр0хлади2, в0пла1мени халде1йстем светоно1сным
божества2 о3гне1м. и на1с озари2. благог0сл0ве1н еси2
взыва1юще, бо1же оте1ц на1ших. И1б0 ве1лие чю1д0
яви1ся во1граде ка1шине. я1ко честны1я мо1щи тв0я2
мно1г0 ле1т земле1ю п0кр0ве1нны бы1ша. ны1не же
божи1ею благ0да1тию, яви1шася верхk земли2, на
исцеле1ние все1м прих0дя1щим ти2 с ве1р0ю. и
в0пию1щим, благог0сл0ве1н бо1г оте1ц на1ших. Ка1ко
u1бо я1ко све1тлая луна2 сия1ющая п0среде2 зве1зд.
та1ко и ты2 блаже1нная пребыла2 eси2, а1ки свеща2
светя1щися п0среде2 российских же1н, чю1дным
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св0и1м житие м
1 , вы1ну в0спева1ющи христk,
благог0сл0ве1н еси2 го1споди бо1же оте1ц на1ших?
Утверже1нна была2 eси2 ма1ти преподо1бная, а1ки
адама1нт кре1пкии, д0бр0де1тельми св0и1ми. я1ко
неве1ста uкра1шенна была2 еси2 мани1сты златы1ми.
де1лы св0и1ми благи1ми. в0спева1ющи христk,
благог0сл0ве1н еси2 го1споди бо1же оте1ц на1ших.
богоро1дичен. Ю1ницу тя2 нескве1рную де1ву и
богоро1дицу, издале1ча проро1цы ра1зными глаго1лы
изреко1ша. и1н бо тя2 го1ру мы1сленную нарече2.
други1и же р0ди1тельницу бо1жию. о1вже руно2, и1н
же свяще1ния две1рь. те1мже и мы2 вси2 д0сто1йн0
тя2 п0е1м и слав0сло1вим во1веки. пе1снь, 8. ирмо1с.
Служи1ти жи1ву бо1гу, и1же в вавило1не де1ти
претерпе1ша. о мусике1йских арга1нех неради1ша. и
в0пла1мени п0среди2 ст0я1ще. богоуго1дную пе1снь
в0спева1юще п0я1ху, благ0сл0ви1те вся1кая де1ла
госпо1дня го1спода; Ка1ко у1бо изрекk вели1чие
бо1жие на тебе2 преподо1бная ма1ти а1нн0. я1ко в
т0ли1цех ле1тех обрето1шася мо1щи тв0я2 нетле1нны.
на удивле1ние все1м челове1ком, п0ю1щим,
благ0сл0ви1те вся1кая де1ла госпо1дня го1спода;
Ничто1же дража1ишее u1 бога д0броде1тельныя
души2 e1йже ве1сь ми1р нед0сто1ин. те1м ты2
преподо1бная ма1ти па1че всего2 прилежа2 о си1цевей
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безсме1ртней ве1щи. п0ю1щи христа, благ0сл0ви1те
вся1кая де1ла госпо1дня го1спода; Z1ко свещk
све1тлу uг0то1вала еси2 благ0ро1дную ду1шу св0ю2,
преподо1бная ма1ти а1нн0. те1м и п0сме1рти тв0е 1й
чюд0де1йствовася о1т бога. мно1га исцеле1ния
недЃжным бы1ша от честны1х м0ще1й тв0и1х.
мы1же п0е1м, благ0сл0ви1те вся1кая де1ла госпо1дня
го1спода. богоро1дичен. Го1спода м0его2 ро1ждьши
ма1ти безневе1стная. сп0спе1шница м0емk
нед0Ѓмию, и грЃб0му нед0разЃмию. м0лю1тися
пречи1стая, сп0до1би мя2 пе1ти сы1ну тв0емk,
христу2 бо1гу на1шему, благ0сл0ви1те вся1кая де1ла
госпо1дня го1спода; пе1снь, 9. ирмо1с. И1же сла1дк0ю
пречи1стаг0 ти2 рожества2, стрело1ю uнзе1ни чи1стая.
тв0е1й д0стожела1нней д0бро1те дивя1щеся. пе1сньми
а1нгельскими, д0сто1йн0 тя2 я1ко ма1терь бо1жию
велича1ем. И1же ве1сть госпо1дь святы1х св0и1х
пр0славля1ти, и имена2 и1х в0сп0мина1ти.
напи1санныб0 сЃть u него2 на1 небесех в кни1гах
живо1тных та1к0же и тебе2 пр0сла1ви св0и1м
милосе1рдием преподо1бная ма1ти а1нн0. те1м тя2
д0сто1йн0 п0е1м и3 велича1ем? Не1сть u1бw ле1по о
святы1х и праведных м0лча1ти. о нечести1вых же
и неве1рных в0сп0мина1ти. те1м не uм0лчю1 же
бо1жияго дар0ва1ния збы1вшаг0ся на тебе2,

44

44

преподо1бная ма1ти а1нн0. я1ко и п0сме1рти тв0е1й
пр0сла1ви тя2 бо1г чюдесы2 св0и1ми. те1м тя2 п0е1м
и велича1ем; Ю1н0стным еще2 во1зраст0м была2 еси2
преподо1бная ма1ти а1нн0. те1сным и приско1рбным
путе1м ше1ств0вала eси2. вся1кия бо сла1д0сти,
я1ко го1рести отвраща1ющися. и д0сти1гла еси2
неизрече1нныя ра1д0сти. те1м тя2 п0е1м и3 велича1ем?
богоро1дичен. Ааро1нов же1зл пр0зя1бшии
влады1чице, пре1жде u1бо безпло1дне бы1в. п0сле1жде
цве1т и пло1д испусти2. та1к0же и ты2 пресвята1я
де1во безсе1мене, п0р0ди2 христа2 бо1га на1шег0. те1м
тя2 п0е1м и3 велича1ем.
тр0па1рь, гла1с, 4. Пр0свэти1вся боже 1ствен0ю
благ0да1тию преподо1бная. и3 пра1в0стию u1мн0ю,
ду1шю си привяза1вши в любо1вь христо1ву.
тле1нных и кра1сных и вре1менных нив0что1же
вмени1ла еси2. кре1стным зна1мением к мы1сленным
врагом
1 мЃжески в0оружи1вшися, по1стническими
по1двиги, п0сто1м и моли1твами u1глие страсте1й
uгаси1ла еси2 д0стосла1вная а1нн0. и п0 сме1рти
ист0ча1еши чюдe1с благ0да1ть притека1ющим к ра1це
м0ще1й тв0и1х. и ны1не в небе1снем черто1зе с
мu1дрыми де1вами предст0я1щи христk. м0ли2 о
на1с п0чита1ющих святЃю и честнЃю па1мять
тв0ю2; сла1ва и ны1не. богоро1дичен. гла1с, 4. И1же
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о1т века утае1нное и а1нгелом несве1домое та1инство,
тобо1ю богоро1дице земны1м яви1ся бо1г, в
неразме1сне сня1тии воплоща1ем. и кре1ст во1лею
на1с ра1ди восприе1м, и1мже воскреси1в первозда1ннаго,
и спасе1 от сме1рти душа1 на1ша.
Кано1н, преподо1бной благове1рн0й вели1к0й кня1гине
а1нне ка1шинск0й. на обрете1ние честны1х м0ще1й ея2.
гла1с, 5. пе1снь, 1. ирмо1с. Спаси1телю бо1гу, в мо1ри
лю1ди немо1крыми стопа1ми наста1вльшу, и
фарао1на с во1и пото1пльшу, томЃ eди1ному
воспое1м, я1ко просла1вися. А1гнче бо1жии сло1ве.
да1ждь ми сло1в0 нед0сто1йн0му рабk св0емk, да
в0змогk в0спе1ти в па1мять обре1тения м0щe1й,
преподо1бныя благ0ве1рныя княги1ни а1нны
т0ржество. взыва1я, т0го2 eди1наг0 в0сп0е1м, я1ко
пр0сла1вися? Безве1стная и та1йная п0сле1днему
ро1ду на1шему, явле1нны бы1ша честны1я мо1щи
тв0я2 блаже1ная а1нн0. к ни1мже прикаса1ющеся,
освяще1ние приe1млюще. го1сподеви п0ю1ще, т0го2
eди1наг0 в0сп0е1м, я1ко пр0сла1вися. Всеста15 я твоя2
па1мять, в0сия2 ми1р0ви я1ко со1лнце, пр0свеща1ет
душа2, благ0че1стно п0ю1щих тя. в не1йже м0ли1ся
преподо1бная а1нн0. п0да1ти очище1ние грехо1в,
го1сподеви з0вЃщим. т0го2 еди1наго в0сп0е1м, я1ко
пр0сла1вися; богоро1дичен. Господор0ди1телнице
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чи1стая, небе1сныи вхо1де, г0ро2 несеко1мая, две1рь
непр0х0ди1мая. апо1столом сла1ва, му1чеником
весе1лие, преподо1бным крас0та2. приими2 м0ле1ние
на1ше, e1же ти2 прино1сим в па1мять бог0мЃдрыя
а1нны, го1сподеви п0ю1ще, т0го2 eди1наг0 в0сп0е1м,
я1ко пр0сла1вися? пе1снь, 3. ирмо1с. Утверже1и
ниначе1мже зе1млю п0веле1нием си, и распространи2
не одержи1мую тяготу3, на недви1жимем христе2
ка1мени заповеде1й ти2, церковь свою2 uтверди2,
еди1не бла1же и человеколю1бче; Дне1сь пра1зднественыи
день, пра1зднуют наро1ди гра1да ка1шина. обрето1ша
бо мо1щи преподо1бныя вели1кия княги1ни а1нны,
це1лы и нетле1нны. я1ко не1кое с0кро1вище б0га1тно.
непреста1нно христу2 з0вЃще, це1рковь св0ю2
uтверди2 eди1ныи бла1же и человеколю1бче; Еди1ну
д0бро1ту христо1ву боже1ственую в0злюби1вши. и
т0го2 распа1лшися невеще1ственными крас0та1ми.
д0бро1ты теле1сныя неп0щади1ла еси2 сла1вная,
виде1нiи боже1ственными пребыва1ющи. и3
непреста1нно христу2 з0вЃще, це1рковь св0ю2
uтверди2 eди1ныи бла1же и человеколю1бче; Житие2
тв0е2 я1ко со1лнце, в сердца2 ве1рных восия2, заря2
чюдe1с испуща1я. темже и на1с невече1рним све1том
озари2. всечестно1е тв0е2 обретение п0чита1ющих.
да непреста1нно христу2 з0ве1м, це1рковь св0ю2
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uтверди2 eди1ныи бла1же и человеколю1бче;
богоро1дичен. Зело2 лю2те п0гружа1емую ду1шю м0ю,
в пучи1не жите1йских страсте1й, и бЃрею одержи1мую
безме1рных с0греше1нии. спасе1ния ми пр0стри2 рЃку
пречи1стая. и изведи2 из глубины2 зо1л м0и1х;
седа1лен гла1с, 5. Пресве1тлая и свет0но1сная приспе2
тв0я2 па1мять, преподо1бная ма1ти б0гомЃдрая
а1нно. с0зыва1ющи ве1рных мно1жество. пр0сла1вити
и пе1ти тв0е2 честно1е обре1тение. про1сим от христа2
прия1ти ве1лию ми1лость; сла1ва, и ны1не,
богоро1дичен. Z1ви1лася еси2 вы1шши небе1сных си1л,
влады1ку и го1спода ро1ждьши богоро1дице. земны1х
eстество2 в0звела2 еси2 богоневе1стная. те1мже тя2
в0и1стинну богороди1телнице, се1рдцем и ду1шею
ве1рнии сла1вим; пе1снь, 4. ирмо1с. Де1ла см0тре1ния
твоего2 го1споди удиви1ша проро1ка авва1кума,
изы1де бо на спасе1ние лю1дeм си2, спасти2 благи1я
своя2 прише1л еси2. Земле1нии бо eсмы2 и пе1рстни
челове1цы. ве1рно припа1даем к прече1стнем м0ще1м
тв0и1м преподо1бная ма1ти а1нн0, пр0ся1ще
отпуще1ния грехо1в. м0ли1ся о ве1рно пра1зднующих
тв0е2 че1стное обре1тение; И1же кре1ст взе1мши
блаже1нная. и жела1емаго оте1чества го1рняго
иеросали1ма д0сти1же. и в не1м со а1нгелы ликЃеши
богому1драя а1нно . м0ли1ся о чтЃщих честны1х
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м0ще1й тв0и1х обре1тенie. Ны1не на1 небесех с
пра1ведными весели1шися преподо1бная ма1ти а1нн0.
с ни1миже м0ли1ся христо1ви предст0я2, ми1р ми1р0ви
дар0ва1ти. и держа1ве на1шей на враги2 п0бежде1ние.
и все1м ск0рбя1щим u3теше1ние? богоро1дичен. Кто2
неuдиви1тся, или2 кто2 неп0чюди1тся человеколю1бию
бо1жию. сше1д бо с небесе2 и в0плоти1ся на1с ра1ди
из тебе2 бе1з отца2 eди1на всепе1тая. его1же м0ли2
изба1витися рабо1м ти от вся1кия ско1рби;
пе1снь, 5. ирмо1с. Окая1нную ду1шю м0ю2, но1щно
борю1щуюся со тмо1ю страсте1й, предвари1в uще1дри.
и восия1й во мне22 дне2 све1тлыя лучи2 со1лнце
мы1сленое, да озари1т мя2 по1 нощи све1т. Любо1вию
чтЃще тв0и1х честны1х м0ще1й обре1тение
бог0мЃдрая а1нн0. непреста1и м0ля1ся христу2 бо1гу.
да прии1мем грехо1в пр0стыню2. и да озари1т на1с в
н0щи2 све1т; Мно1жество наро1да христоимени1тых
людe1й, с0ше1дшеся дне1сь, в тв0е2 обре1тение
преподо1бная ма1ти а1нно, прикаса1ющеся ра1це
м0ще1й тв0и1х, и от ни1х исцеле1ния п0черпа1ем.
непреста1нн0 христу2 з0вЃще, да озари1т на1с в
н0щи2 све1т; Нето1км0 в житии2 сы1и. н0 и п0сме1рти
мно1га чюдеса2 от честны1я ти2 ра1ки с0дева1ются,
прих0дя1щим с ве1р0ю всеблаже1нная а1нн0. недЃги
пр0гоня1еши, и от бе1д избавля1еши си1л0ю
христо1в0ю. к немu1же непреста1нно з0вем, да
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озари1т на1с в н0щи2 све1т; богоро1дичен. Вра1г
вселука1выи п0вся2 дни2 к го1ршим влече1т мя2, и
в ро1в п0ги1бели влага1ет, и в0 отчая1ние мя
влече1т. н0того2 мя л0вле1ния чи1стая исхити2. и
тв0ри1ти во1лю боже1ственую сы1на тв0его2 и бо1га
на1шег0 наста1ви. и в ча1с стра1шнаго прише1ствiя
eго2 изба1ви мя вся1кого осужде 1нiя; пе1снь, 6.
ирмо1с. Обы1де мя бе1здна, гро1б же ми ки1т
бы1сть. а1з же возопи1х к тебе2 человеколю1бче, и
спасе2 мя десни1ца твоя2 го1споди; Прииде1те
с0бери1теся христоимени1тии наро1ди, све1тл0
пра1зднуем обре1тение честны1х м0ще1й богомЃдрыя
а1нны. мо1литб0ся к0 владыце и бо1гу на1шему. да
изба1вит на1с от вся1к0го оsл0бле1ния. к немЃже
в0спева1юще глаголем, спасе2 на1с десни1ца тв0я2
го1споди; Ра1ка м0ще1й тв0и1х преподо1бная ма1ти
а1нн0, дража1иши сапфи2ра п0каза1ся, чюд0тв0ри1ва бо
бе2, исцеле1ния ист0ча1ющи. eя1же обл0быза1юще
ве1рнии, ра1д0стно от души2 христу2 з0ве1м, спасе2
на1с десни1ца тв0я2 го1споди; Све1тлыми сия1нии
обрето1шася честны1я тв0я2 мо1щи, наверсе2
земне1м, в ра1це ка1менне преподо1бная ма1ти
княги1ня а1нн0. от мно1гбо ле1т с0крове1нны бы1ша.
ныне же на1м яви1шася яко заря2 пресве1тлая.
пр0свеща1ют и освяща1ют чтЃщих тя2 ве1рно. и
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ра1д0стно от души2 христу2 з0вЃщих, спасе2 на1с
десни1ца тв0я2 го1споди; богоро1дичен. Тебе2 чи1стую
де1ву нескве1рную, eди1ну и1мам сте1ну непреоб0ри1му,
и прибе1жище и п0кро1в кре1п0к, и орЃжие спасе1ния.
дамя2 непре1зриши окая1ннаго. наде1жде
ненаде1жным, ск0рбя1щим ра1д0сть и заступле1ние;
К0нда1к, гла1с, 8. по1добен. взбра1нн0й в0ево1де.
Скороп0слЃшную п0мо1щницу вси2 сЃщим в
беда1х, благ0че1стно в0спое1м а1нну святЃю. дне1сь
любо1вию с0ше1дшеся в0 обре1тение честны1х м0ще1й
eя2, в0спое1м пе1снь еди1н0му бо1гу в тро1ицы
ра1дующеся, сп0до1бльшему на1с ви1дети пречестно1е
с0кро1вище честны1х м0ще1й eя2. от мно1гбо ле1т
с0крове1нны бы1шя. нап0сле1д0к же на1м явле1нны.
ист0ча1ют мно1га и разли1чна исцеле1ния. я1ко да
м0ли1твами eя2 к бо1гу, от вся1ких нах0дя1щих
зо1л изба1вимся, ра1д0стн0ю душе1ю и весе1лием
се1рдца, благ0да1рная в0спое1м глаго1люще, ра1дуися
uтверже1нiе гра1ду на1шему; и1кос. А1нгельским на
земли2 житие1м п0каза1ся. а1нгелы uдиви1ла eси2.
бе1сы же устраши1ла eси2. и челове1ки пр0свети1ла
eси2 заря1ми чюдe1с тв0и1х преподо1бная ма1ти
благове1рная вели1кая княги1ня а1нно. и ны1не на1с
вразуми2 в0спева1ти пе1снь к тв0емk хвале1нию
ра1д0стным гла1сом си1це глаго1лющих. ра1дуися
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я1ко оста1вила eси2 тле1нн0е мудр0ва1ние, и
в0сприя1ла еси2 нетле1нныи вене1ц. ра1дуися
терпели1вая душе1ю, и1же зл0ко1зненнаго врага2
под н0га1ма сте1рла eси2. ра1дуися я1ко ни1жнее
мудр0ва1ние оста1вила eси2, и вы1шняго ца1рствия
д0сти1гла eси2. ра1дуися я1ко па1че естества2 челове1ча
честна1я ра1ка м0ще1й тв0и1х из землены1х не1др
изда1вшися, и ста2 наверсе2 земне1м. ра1дуися
цели1телнице б0ле1знем, и г0ни1тельница страсте1м.
ра1дуися богому1драя а1нно гра1ду на1шему
uтверже1нiе; пе1снь, 7. ирмо1с. Огня2 гаше1ние,
о1 тр0к
моли1тва,
прохлажда1 ющи
пе1 щ ь,
пропове1дники чюдеси2, не опаля1ющи же ни
жгu1щи, песносло1вящих бо1га oте1ц на1ших.
Уста1ви ны1нешнюю бу1рю обдержа1щую на1с
преподо1бная. и uкр0ти2 моли1твами си2. и
ва1рварск0е нах0жде1ние низл0жи2. и на1с ра1б св0и1х
на с0поста1ты uкре1пи. держа1ве на1шей п0бе1ды
да1руй. да радующеся п0е1м бога2 оте1ц на1ших;
Фарисе1йски нелицеме1руем. н0 с0смире1нием и
ра1д0стию прикаса1ющеся к честне1й ра1це тв0е1й
бог0мЃдрая а1нн0. пр0ся1ще пр0ще1ния грехо1в.
песн0сло1вяще бога2 оте1ц на1ших; Храни1телница
бЃди гра1ду тв0емk, и все1м христоимени1тым
лю1дем, преподо1бная ма1ти а1нно. с0храня1й от
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п0га1ных наше1ствия, и межд0усо1бныя бра1ни
гла1да же и па1губы. да моли1твами тв0и1ми
изба1вльшеся, христу2 з0ве1м песн0сло1вяще бога2
оте1ц на1ших; богоро1дичен. Отча1явшимся eси2
ве1лие прибе1жище. обурева1емым ти1х0е приста1нище
еси2 богоро1дице. те1мже и мы2 припа1дающии, да
неп0стыди1мся ма1ти и1стиннаг0 жив0та2 тебе2
благ0даря1ще и п0ю1ще. благ0сл0ве1нна ты2 в жен а1х
всенеп0ро1чная влады1чице. пе1снь, 8. ирмо1с.
Оро1шшаг0 пе1щь, и де1ти с0хра1ншаг0 п0среде2
г0ря1щаг0 пла1мени, де1ти благ0сл0ви1те, свяще1нии
в0спо1йте лю1дие, и прев0зноси1те его2 во2 веки;
Царю2 христу2 в небе1снем черто1зе предст0и1ши с
мЃдрыми де1вами. п0мина1й на1с чтЃщих честны1х
м0ще1й тв0и1х обре1тение. и избавля1й на1с от
вся1кия нЃжды и печа1ли. да ра1дующеся христk
з0ве1м, лю1дие прев0зн0си1те eго2 во1веки; Чюдесе1м
исто1чник ра1ка тв0я2 яви1ся преподо1бная ма1ти
а1нно. от нея1же оби1льно вси2 притека1ющии
приe1млют телесе1м здра1вие, и душя1м спасе1ние
тв0и1ми моли1твами. да ра1дующеся христk
з0ве1м, лю1дие прев0зн0си1те eго2 во1веки; Ше1ствие
св0е2 до1бре ск0нча1ла еси2. и мирски1и мяте1жь а1ки
безбЃрн0е приста1нище преплы1ла еси. пло1ть св0ю2
ду1х0ви п0винЃла eси2. и ны1не на2 небесех предст0я2
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все1х царю2 христу2, емЃже з0ве1м, лю1дие
прев0зноси1те его2 во2 веки; богоро1дичен. Ще1драг0
и человек0люби1ваго спа1са п0ро1ждьши чи1стая.
т0го2 м0ли2 уще1дрити раба2 тв0его2, и к п0кая1ния
пути2 наста1ви. лука1ваго с0бла1зны о1т сердца
м0его2 отжени2, и т0го2 изба1ви л0вле1ния. и огня2
ве1чнаго исхи1ти. я1ко да непреста1нно п0ю2 тя2
чи1стую в0 вся2 ве1ки; пе1снь, 9. ирмо1с. И1саие
ликЃй, де1вая бо име2 во1чреве, и породи2 сы1на
eмманЃила, бо1га же и челове1ка, восто1к и1мя
eмu2. его2же велича1юще, тебе2 де1во uблажа1ем.
Исто1чник исцеле1ния испуща1я, врачева1ние же
безме1здно, и к0вче1г свяще1ния тв0и1х м0ще1й
ра1ка яви1ся, из нея1же п0черпа1ем здра1вие при1сно
живо1тн0е притека1ющии ве1рно, преподо1бная
а1нно. и и1же тебе2 дар0ва1вшаго в пе1снех велича1ем;
В0звели1чила eси2 наземли2 св0его2 влады1ку. те1м и
в0 обре1тении честны1х м0ще1й тв0и1х глубинk чюдe1с
п0каза2, и неоскудева1емую ра1ку м0ще1й тв0и1х
преподо1бная а1нно. слепы1м e1же ви1дети дар0ва1ся,
пр0каже1нным очище1ние. и одержи1мыя нечи1стыми
дЃхи цел0мЃдренны тв0ри1ши. те1мже тя2
велича1ем; Нед0сто1йн0ю м0ею2 руко1ю принесо1х ти2
так0во1е сло1ва изви1тие бог0мЃдрая а1нно.
непре1зри, н0приими2 сия2 с любо1вию, и м0ли2 за
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мя тв0рца2 св0его2 влады1ку и го1спода. та1м0шняго
мя изба1вити муче1ния. и ми1лость обрести2 в
де1нь стра1шнаго испыта1ния. богоро1дичен.
Влады1чице ми1ру богоро1дице. и1же в0 глубине2
зо1л п0ги1бели мене2 п0груже1ннаго злоu1мными
сластьми2 пл0тьски1ми, и пристра1стием вещми2
жития2. изведи2 пресвята1я де1во св0и1м
милосе1рдием. и1бо не и1мам наде1 жды. ве1сь бо
e1смь чи1стая в0 отчая1нии. да тя2 непреста1нно
велича1ю.
Молитва святой благоверной великой княгине
инокине Анне Кашинской
Восхваля1юще го1спода бо1га и тво1рца сво1его,
прие1мшаго труды2 и подвиги2 уго1дницы своея2,
благове1рныя вели1кия княги1ни а1нны, немо1лчными
усты2 воспое1м и восхва1лим. ра1дуйся, преподо1бная
и богоблаже1нная княги1не а1нно, и1же от ю1ности
своея2 нача2 бо1гу рабо1тати и того2 святы1я
за1поведи усе1рдно в се1рдцы свое1м прия1ла еси1.
ра1дуйся, пречестно1е селе1ние и жили1ще свята1го
ду1ха, и1же вся1ку сла1ву и че1сть и госпо1дство
ве1ка сего2 оста1вила еси2 и до ко1нца оплева1ла еси2
и ни во что1же яко2 уме1ты положи1ла еси2 вся2
су1щыя в ми1ре и христу2 еди1ному последо1вала
еси2, и его2 пресвято1е и1мя носи1ла еси2. ра1дуйся,
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преподо1бная ма1ти а1нно, и1же невозвра1тно
путе1м ше1ствовала еси2 по за1поведем влады1ки
своего2 христа2, и ничто1же па1че любве2 его2
предпочте2. сего2 ра1ди и христо1с возлюби2 тя,
я1ко неве1сту прекра1сную, и с му1дрыми де1вами
в черто1зе свое1м сочета1л тя е1сть, и по успе1нии
твое1м соблюде2 пресвято1е те1ло твое2 нетле1нно,
ду1шу же твою2 святу1ю в преми1рная селе1ния
всели1л, и мно1гими чудесы2 обогати1л тя е1сть.
ра1дуйся, кре1пкая помо1щнице оте1честву своему2
и гра1ду на1шему и все1й о1бласти вели1кое
утверже1ние. ра1дуйся и весели1ся уго1днице
христо1ва, ты бо вра1чь показа1ся все1м
приходя1щым с ве1рою к цельбоно1сным моще1м
твои1м и исцеля1еши стра1сти на1шя неисце1льныя.
моли1ся, свята1я, христу2 бо1гу на1шему дарова1ти
ми1ру смире1ние и все1й росси1йской земли2
утверже1ние. я1ко да и мы моли1твами твои1ми
полу1чим оставле1ние грехо1в, жити1ю исправле1ние
и небе1снаго ца1рствия насле1дницы бу1дем,
благода1тию и человеколю1бием го1спода бо1га и
спа1са на1шего ису1са христа2, с ни1мже ку1пно отцу2
и пресвято1му и животворя1щему ду1ху подоба1ет
вся1ка сла1ва, че1сть и поклоня1ние, ны1не и при1сно
и во1 веки ве1ком. а1минь.
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Внутренний вид Воскресенского собора города Кашина.
Справа рака с мощами преподобной Анны Кашинской.
Фото начала ХХ века
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Открытие мощей святой благоверной великой княгини инокини
Анны Кашинской. 12/25 июня 1909 года
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Крестный ход к собору из всех церквей города Кашина в день повторного
прославления преподобной Анны Кашинской. 12/25 июня 1909 года
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Воскресенский и Успенский соборы города Кашина.
Фото начала ХХ века
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Церковь Вознесения Господня – нынешнее место пребывания
мощей преподобной Анны Кашинской. Фото начала ХХ века.
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Город Кашин. Вид на торговую площадь с церкви Илии пророка.
Фото 1894 года
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Свято-Никольский Клобуков монастырь. Здесь ныне находится древняя
рака преподобной Анны Кашинской. Фото 1900 года
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На первой странице обложки изображена икона благоверной
великой княгини инокини Анны Кашинской с ее честными
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