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КРЕСТНЫЙ ХОД 

ИЗЪ ГОРОДА ТВЕРИ ВЪ ГОРОДЪ КАШИНЪ, 

Идея крестиаго хода из'ь г. Твери въ г. KaiiiHin> къ 
12 iioiiH дню возстаповлепРя цсрковиаго иочитатия св. 
благовТрпой великой киягипи Аппы Капшиской- припад-
лс5китъ свящеииику Корчевского Воскресепскаго собора 
о. Михаилу Ко-иоколову, который вошелъ съ своимт, пред-
ложеиРемъ, отъ 29 октября 1908 года, въ КагаипскРй ]{o-
.митетъ по устройству предстоящихъ торжествъ открытаг'о 
чествоватпя св. благов. великой княгини Аппы Кашин-
ской. ,.11а дняхъ, какъ я полагаю, отъ Комитета", иисалъ 
о. Колоколовъ, „получплъ три брошюры по поводу пред-
стоящихъ торядествъ открытРя мощей св. княгини Айны. 
Выраясая свою благодарность, приии.маю на себя см^Ьлостт. 
вглсказать свои мысли и некоторый иожеланРя.. . Такое 
великое торяхество вл> нашей Православной церкви, какъ 
откртлтРе св. мощей, свидТгельствующее о ЯхИвоГг связи 
церкви земной слд небесной, невольно приводить въ во-
сторгъ и умиляетт. духъ вТрующаго хрислланииа. Такое 
чувство исиытываютъ всТ Кашиискле Ячители - x p n c T i a i i e , 

которые им'Ьютъ счаслле в'ь скорохмъ времени видТть во 
своемъ градй духовное торячество прославлетпя честиыхт» 
.мощей святой благовТриой княгини Анны. И мы —сосТди 
по уТзду, раздТляя это чувство, душевно Ячелали бы при-
иятг, хотя какое-либо учаслте вл> предстояще.мл> торя^еств'Ь. 
Гчорчевской уТздлд, какл> и самый городъ Корчева, суще-
ствуютъ только съ 1781 года. Въ составъ иоваго уКзда 
вошли часть Тверского и часть Кашиискаго у^Ьздовъ. 
Такое сочета1Йе въ яшзии нашего уЬзда и нашего горо-



да двухъ имеиъ: Твери и Кашина, невольно наводнтъ 
на мыслг,, что наша Ко|)човская область находится какъ-
Оы Hoaij особ1>1мъ иокровн'1'ельствОм'ь тТ>хъ свят1лхт> угод-
iiHKoirb, вТященосиыхъ супруговъ, именами коихъ укра-
шаются два упомянутых-ь города, а именно св. благовКр-
наго велнкаго князя Мнхаи.иа и св. благов^Ьрной великой 
княгини Анны Кашинской. Это обстоя'сельство даетъ ио-
вод'ь нАкоторглмъ благочестнылм'ь лштелямъ города Кор-
чены и его уАзда думать и Яхелать, чтобы устроители 
предстоящаго торягесгва ирисовокупили и ихъ къ своему 
'1Ч)ржес'1'ву. Л это могло бы исполниться, если бы Коми-
тетъ осущеетвилъ на д1)ЛА Mbicjjb объ устройств-й крест-
наго хода изъ Твери въ городъ Кашииъ чрезъ городъ 
Корчеву. Могутъ, конечно, возразить, что не мыслимо со-
вершать крестные ходы за 150—200 верстъ, но для вК-
рующаго ревнителя что молхотъ значить разстоя1Йе. 

А вАдь осущео'влегие крестиаго хода сухопутьемъ 
изъ Твери въ Кашин'ь имАло бы и глубоюй нсторическ1й 
смыслъ. ВТ.дь сухопутные пути, пролегаюпйе изъ Твери 
в'ь Кашииъ и обратно, „во время оно" очень часто освя-
щались свят[,1ми стопами угодниковъ Болиихъ-вКпцепос-
1и>1хъ супруговъ; какая богатая идея воплотилась бы въ 
дКйствительтюсти, если бы теперь это священное шеств1е 
„ВТ, 1104061̂ 1" осуществилось меладу Тверт.ю и Кашииомъ. 
('оорулхенпая спец1алы1о для торлхоства икона святого 
благов'Ьрпаго князя Михаила, несомая во главА крестиаго 
хода, олицетворяла-бы самого ве.тикаго князя, благов'йр-
наго супруга, какъ бы идущаго на нрославлен1е его св. 
благоверной подруги земной л^изни. По дороге есть и 
историческ1я места, чрезт, который нроходилъ бьт крестный 
ходъ, напр. с. Кдимоново, .место родины „ихъ" матери, 
блаженной княтщни KceiiiH... Путь шесттня могъ бы быть 
следу10Щ1й: Тверь, Городень, Едимоново, Корчева, Ильин-
ское, Романове, Каншнъ. Пзъ Твери можно было бы выдти 
съ неболыпимъ чнсломт, хоругвей, а но пути къ нимъ 



могли бы постопеппо присоединяться изъ попутиыхъ соля, 
и города Корчовы, хотя бы но napli, хоругви и MF.cTiio 

чтимыя иконы. Ио пути, при церквахъ, могли бы совер-
шаться молебныя п1иня, а вч> Корчсв'Ь, какт> город'Ь, бла-
гоир1ятно было бы совершить всенощное бд1и11е и литур-
riro. И все это легко могло бг>1 осуществиться, если тор-
жество будетъ л'Ьтомъ, въ iioirb, вч. между-рабочее время 
для крестьяиъ. 

А какой бы был'ь иодъемъ релипознаго духа, —объ 
этомъ, конечно, и говорить нечего. 

Прошу извииеы1я. что осм^Ьливаюсь навязывать так1я 
мысли и я«елан1я. Повторяю, мгчсли ие мои, а многихъ... 
Если высказываю, то только по чувству молитвеннаго 
почтегйя къ упомииаемымъ святымт) угодникамъ Твер-
сшя области". 

Кашинсгай Комитета, препроводила, это письмо о. .М. 
Колоколова къ Р]го Высокопреосвященству, Высокопрео-
священн'Ьйщему Алекс1ю, A p x i e i r n c K o n y Тверскому и Ка-
шинскому. ВладыкА угодно было нредлолсить пастырскому 
собраиш Тверского духовенства обсудить вопроса, о крест-
номъ ход-Ь иза, г. Твери ва, г. Кашинъ и для организатри 
его избрать особую коммисс1ю. Пастырское собрахйе ва, 
зас'Ьдан1и 19 ноября 1908 года сочувственно отнеслось 
къ иде'Ь о. Колоколова и для детальной разработки во-
проса о крестнома, ходЪ избрало коммисс1ю, иода, нредсТ,-
дательствома, тверского каеедралышго iipoToiepea П. А. 
Соколова, изъ слТ,дующихъ лицъ: прот. Н. А. Крипицка-
го, благочинныхъ-11рото1еревъ П. И. Невскаго и В. И. 
Троицкаго, ключаря собора свящ. П. Богословскаго, ре-
дактора Тверскиха, Енарх1алы1ыха, В^удомостей свящ. М. 
Любскаго, церковнаго старосты каеедральнаго собора Д. И. 
Русина-Яньковскаго. Д'Ьлоироизводство предоставлено о. 
М. Любскому. КоммисЛя, по иостановлеийо того же со-
бран1я, пригласила ка, участ1ю ва, обсуледегйи вопроса оба, 
организацй! крсстнаго хода и о необходимыхъ средствахъ 
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на устройство его представителей: отъ Тверской городской 
Уиравг,!, Тверской у1^здной земской Управы, Тверского 
Общества хоругвеносцевъ и Тверского Отд'Ьла союза рус-
скаго народа. 

РТшено было соверпшть крестный ходл^ воднымъ пу-
темъ на пароход^ до Калязина, а отъ Калязииа до Кашина— 
п'йшимл.. От'ь довТреннаго М. К. Катиной В. М. Чу-
динова поступило заявлетйе о предоставлетйи oco6ai'o 
парохода для безплатнаго ироКзда съ духовной процес-
cieii отъ г. Твери до г. Калязина и обратно, каковое 
заявлб1Йе было принято съ блш^одариостт.ю. На 
одномъ изъ собран1й коммисс1и въ покояхъ IK.icoKoiipeo-
священнаго, Владглка поручилъ свящ. М. Любскому со-
ставить проект'ь крестиаго хода и представит!, его на 
ррзсмотрТше KOMMHCcin и настырскаго собрагйя. Пред-
ставленный о. Любскимъ проекгь былъ одобренъ и ири-
иятъ безъ измКиегйй. 

Да.1гКе, въ коммисс1и и па иастырскомъ собранш р'К-
та,лся вопросъ о томъ, что поднести вт> даръ отт, roj). 
Твери Кашинскому Воскресенскому собору, гдК покоятся 
св. мощи благоверной княгини Анны. Единогласно по-
становили соорудить икону св. благов. великаго князя 
Михгшла Ярославича Тверскатю, въ размере храиившебюя 
въ Кащииском'ь соборе иконы благоверной супруги его. 
Кроме того, по предложегпю свящ. М. Любскаго, ре-
шили соорудить икону св. благоверныхъ супруговъ 
Михаила и Анны для Тверского каоедральнаго со-
бора съ темъ, чтоб!,! освятить 60 на мощах'ь благо-
верной въ гор. Кашине 12 iioim, вло^кить вт> нее 
частицу святыхъ ея мощей и сл, нею вернуться крест-
ному ходу изъ Кашина въ Тверь Эти ико1!ы (вместо 
одной—две) написаны въ мастерской известнаго Москов-
скаго и придворнаго иконописца-художника П. П. Гурья-
нова и отделаны по указатпю Его Высокопреосвищеиства. 
Такъ какл, та и другая икопы- дарл^ Тверитянл,, то ко.м-



миссля и обратилась съ BoasHaHicMT) и подписными ли-

стами для сбора добровольныхъ иожертвован]н к'ь духо-

венству, гражданамъ гор. Твери и отд11ЛЫ1Ымъ унрелсде-

н!ямт> и организац1ямъ. Сборъ далъ сумму 6o.irhe 1000 р. 

Пока шли эти приготовлшия, приблилсалось и Ка-
шинское церковное торлгество. Пастунило 9-е ]юня—день 
отправлегпя крестнаго хода изъ г. Твери въ г. Каши1п>. 
Съ ранняго утра около пристани г. Кашиной зам-Ктно 
было необычайное двюкшие. Многимъ хот^^лось зараи1ье 
взять MifiCTo на 11ароходФ> „Котя ', чтобы ibxaTb HMTcTib 
съ духовной нроцесс1ей. Безилатиыхъ билетовъ было за-
готовлено 300. Они раздавались только участникамъ 
депутагцй и хоругвеиосцамъ. 

Въ 8V2 ч. утра раздался благовТштт, на колокольн-й 
каеедральнаго собора. Двинулись назначенные по цере-
мош'алу крестные ходы изъ церквей: Вознесенской, на 
HpocriCKTli, Ильинской, Христоролгдественской и Mvpono-
сицкой. Из'ь носл'Кдпей церкви принесены были къ собо-
ру въ KioTt на носилкахъ иконы св. благов'̂ ЬрнЕ.ххъ кня-
зя Михаила Тверскаго и княгини Анны Кашинской '). 
Крестный ходъ из'ь Александро-Невской церкви съ ико-
ною нреп. Нила Сто.лобеыскаго къ В'/з ч. утра уже нри-
былъ въ каеедральный собор'Ь. ВЧ) 8 /̂4 ч. нрибылъ Пре-
освященный Алип1й, Б]писко11ъ Старицтий, и тотчасъ обла-
чившись началъ совершать, въ сослулщгии многочислен-
наго духовенства, молебное н'Ктйе ,,въ 11утьшеств1о". 
Но окоичатйи молебна онъ нроизнесъ поучехйе, вч, ко-
торомч, изчшснилъ смыслч> и значенхе крестныхч^ ходовЧ) 
и выразилч, напутственныя благопожеланхя. Зат1'>мч> по-
ложено было имъ начало молебна св. благов. князю Ми-
хаилу, и духовная процесс1я, при миоголюдномч:. стечехйи 
народа, двинулась изъ собора кч> пароходной пристани 
г. Кашиной. Народч:. сталъ густою сч̂ Кною для иодхожде-

' ) Эти иконы получены были изч. .Москвы наканунТ С В Я Щ . Любскимъ, 
который ихъ з а к а з ы в а л ъ , и поставлены до утра в ъ Муроносицкой церкви. 



1пя подъ св. иконы, иесомыя на носилкахъ. Къ 10 час-
процессия подошла къ пристани, около которой былъ за-
конченъ молебенъ. Святыни отнесли па иароходъ: хо-
ругви, кресты и икону Волисй Матери привязали къ стой-
камъ парохода спереди и по бокамъ, а св. иконы уста-
новили въ пом'йщени! 3-го класса въ носовой части па-
рохода, чтобы удобнее было совершать з/уйсь предъ ними 
молебны и выносить ихъ при встр'йч'й крестныхъ хо-
довъ. Когда все установлено было на своихъ мКстахъ. 
и всК сопроволедаюпце крестный ходъ взошли на иаро-
ходъ, данъ былъ послКд1ий свистокъ, и „Котя" пыхтя и 
кряхтя, отчаливъ отъ пристани, началъ плавно и медлен-
но поворачивать свой тяжелый корпусъ. За нимъ па 
иочтителыюмъ разстоя1Йи прод'Ьлал']> то л№ казенный 
пароходъ „Тверь". Наберелгаая р. Волги была усЬяыа 
иародо.мъ на всемъ своемъ протялачпи. Miiorie вышли на 
палубу и на борты и прощались со своими родными и 
знакомыми. Колокольный трезвопъ на колокольняхт» со-
бора и всЬхъ церквей торжественно оглашалъ воздухъ, 
и гулъ разливался по водной стезК. Такъ мы отправились 
въ святое путешеств1е. 

Духовная процесс1я состояла: изъ 2 стяговъ—соборнаго 
и союза русскаго народа, 3 паръ хоругвей, занресто.,ть-
ныхъ креста и иконы Бож1ей Матери, св. иконъ: 1) благов. 
великаго князя Михаила Ярославича во весь ростъ, тгь 
серебро-позлащенпой ризК ')—даръ г.Твери Кашинскому 
Воскресенскому собору, 2) благов. великой княгини Липы 
Кашинской того-же размКра и въ такой же ризК (древняя 
икона, принадлежащая Кашинскому Воскресенскому собору 
и присланная въ Тверь для ыаложен1я на нее ризы и 
щля сооружен1я по ея размКру вышеуказанной иконы 
благов. Михаила), 3) св. благовКрныхъ супруговъ Михаила 
и Анны въ одномъ KioTf,-дарТ) Тйшритянъ вт. свой 

' ) Икону .эту писалъ мКстпый нконописецъ Румяииенъ, а рнзу д'Ьлалъ 
м'Ьстный-же золотыхъ д-Ьлъ мастеръ Ирасоловъ. 



каяодральный соборъ и 4) проп. Нила Столобоискатю— 
дар'ь Остагаконскаго общества хоругвеносцевт, Кашин-
скому BocKpecGFicKOMy собору. 

Вт. составь депутац!!! отъ г. Твори вошли: Преосвя-
щеипый Алии1Гг, Еиископъ Старицк!й, благодиппый 1 окр. 
г. Твори ирот. II. Невск1й, прот. А. Мирожииъ и свящои-
иики: М. ЛгобскКг, И. Роясдоствепсюй, П. Соколовъ, 
д1акопг.1: Судаковъ, Волковъ, Василт.овскКт и Павловъ, 
52 хоругвоиосца, во главА со старостою В. Мшютовымъ, п 
17 чоловТ.къ отт. союза русскаго народа. Отъ г. Осташкова 
прибыли ВТ. Творт. съ И1СОН010 иреп. Нила и присооди-
ии.тись къ Тво])ской допуттиии: архимаидритъ Ииловой 
пустыни Леоиидъ, ирото1орей I, Р)Обровъ, игумоит. Соли-
жарова монастыря Bacciain. и 18 чоловТ.къ хоругвонос-
цовъ. КромТ. того примкнули де11утад1и: изъ г. Арзамаса 
Нижогородской губ. въ составТ. священ пика о. К. Архаи-
гольскаго и 3 хоругвепосцовъ и изъ г. Клипа хМосковской 
губ. ВТ. составТ. 13 чоловТ.къ хоругвеиосцсвъ. ОиТ. возли 
въ даръ Кашипу соробряиыо вызолодонпые иапрсстоль-
HF.IO крестр.1. 

Сталъ моросить дождь, который н'Тсколько портилъ 
впочатлТ.гйо. ТТ.мъ не моп'Ье мы всТ. испьпт.твали радостное 
iiacTpoenie. 1зхавш1о па пароходТ. по ВолгТ. въ первый разт. съ 
особеииымъ удовольсттйемъ любовались видами бореговт. 
царственной рТдш. Пароходъ шелъ со скоростью 15 в. 
въ част.. Вотъ иро'Тзжаемъ мимо древн'Ьйшей церкви Вла-
говТщелйя Пресвятой Богородицы близъ дер. ПеремТ.рки, 
с.ги.ипимъ трезвопъ, и невольно является потребность при-
вТ.тствовать одиноко стоящш храмъ 1гЬ1пемъ праздпич-
иаго троиаря: „Днесь спасшйя нашего главизна", что и 
исполияемъ мы дуэтомъ. иодъ шумъ падающаго доледя. 

ВскорТ. миновали и село Власьево, ставшее извТ.ст-
1И.1МТ. по деятельности мТ.стааго священника о. Николая 
Лебедева: опт. основалъ мпогочислениое общество трез-
вости и ВТ. последнее время ириотт. для детей. Для 



трозвепниковъ, iixaBiimxij напарпходЪ, Власьево —особенно 
дорогое Mt>cTo: тамз:. положено начало подвига для борьбы 
с,ъ страшнымаэ порокомз^ птдлютва. Т1а колоколыгЬ усердно 
отзванивали встр-Ьчу. 

Около 12 ч. доплыли до первой остановки противз) 
Оршина женскаго монастыря. Па берегу подъ сильнымъ 
дояадемт> ожидали ирибьызя icpecTiiaro хода монахини во 
iviaB-b съ игумелйей Ceprieio, причтъ монастырский и кре-
стьяне ближайшихъ селенйь Составилась значительная 
толпа. Пароходъ прошелъ мимо пристани, что удивило 
тФ^хъ, кто не 'Ьзжалъ раньше на пароход-Ь. Оказалось, что 
онъ при плаванш но течшйю иодходитъ къ нристанямъ 
вверхъ течшпя, для чего д-Ьлаетъ оборотъ и возвращается 
назадъ. Благодаря стара1нямъ матушки игумелйи пристань 
устроена удобно, и приготовленл^ входъ на берегъ, куда 
предполагался выходъ съ парохода съ св. иконами для 
совершшия молебна. На берегу монахини устроили н-Ь-
сколько арокъ, украшенныхъ зеленью и флагами. По 
случаю дождя выхода^ на берег'ь не состоялся; причтъ и 
.монахини съ своими святынями взошли на пароходт> и 
здф.сь въ помФщеп1и 3 класса Ёпискотгь х\лип1й въ со-
служелйи сопроволедающаго его духовенства и мФстнаго 
священника слулсил'ь .молебетгь св. б,ла1юв. великому князю 
Михаилу Ярославичу, а nocnib молебна читала^ молитву 
св. благов. великой княгииФ АшгЬ Кашинской. Монастыр-
ск1й священникъ о. А. Успенсшй сказалъ noyneiiie о про-
славлщпи ГосподомТ) св. угодниковъ Божилхъ и об'ь ихъ 
молитвенном'ь ходатайств^ предл> Нимл> за насъ грФш-
ныхъ. Остановка продолжалась болФ.е получаса. ДвФ 
монахини сл> иконою благоверной княгини Анны при-
соединились къ процессйа и получили безплатные билеты 
для проезда до Калязина и обратно. При отходе паро-
хода Владыка вышелъ на бортъ и преподалъ благослове-
1Йе собравшимся на пристани и на берегу. 

Въ 1 ч. 15 м. пополудни прибыли къ селу Лисицы; 
здесь на пристань собрались крестные ходы съ духовен-



стпомъ из'ь трехъ селт,: Лисицъ, Отроковичи и Игумеики. 
Молебепъ служили во глав1> съ Г1реосвяще111п,1мъ иа 
крытой пристани, куда выносили съ парохода св. иконы. 
ГМ'.ли два хора 1гЬвчихт>: Лисиц1ий и Отроковичск1й. При-
стаиГ) была убрана березками. Священиикъ села Лисицъ 
о. И. В'Ьлавсвлй носл1ь молебна сказалъсл'Ьдугощую изустную 

piiHb: 

„ВЛШК ПРВОСВЛЩЕИСТВО, 

Пакт Высокоблагослове/шя; боголюбивгьйкпе братге! 
Позво-пьте нрив'йтствовать въ лиц'Ь Вашемъ всю Твер-

cfi.yio область с'ь иастоищимъ св1и'ло-радостиымъ торже-
С'гвомъ, то|)жествомъ поб'Ьдиглмъ православ1я въ настоящее 
смутное д,т1я церкви время, —православ1я, какъ в^Ьры 
истинной, прославленной Самимъ Г)0Г0мъ, дивиымъ во 
святых1> Своихъ; и ноб'Ьдиымъ торжествомъ нолитиче-
скимъ, исторически доказывающимъ, что стояние во 
главФ, нашего отечества —истинные отцы родного отече-
ства, такъ беззав'йтио любяпце родину, какъ можетт, лю-
бить только родная мать свое любимое д-Ьтище, любя1ще 
до готовности положить и нолагавщ1е жизнь свою за 
благо родной отчизнгл. 

Перенесемся, по этому поводу, своей мыслью ко 
временамъ виновниковъ настоящаго торжества, почти за 
ООО л'Ьтъ назадъ. 

Тихо струилась вода матушки р'йкъ русскихъ, Во.11ги, 
среди .этихъ крутыхъ бе.реговъ. Тихо чирикали птички 
въ благодатной тишишЬ jjT.ca, иокрывающаго тогда еще 
безлгодиый берегъ села Лисицъ. ВТяло л^Ьсиой CBlwKecTiio 
и ароматами приволзкскихъ травъ и цвТ>товъ. И все это 
какъ-бы сливалось въ одинъ заунывный аккордъ нро-
щальнаго нривТл;ств1я скорбиымъ нутникамъ, плывшимъ 
ВЧ) широкой ладь'й в'ь 6c3iipiioTiiyio степь къ злому хану, 
татарину. То благов'Ьрная великая княгиня Лниа прово-



жала своего п'Ькно любимаго супруга, красное солнышко 
Тверской области, князя Михаила Ярославича, чтобы 
принести его на алтарь орды въ искунительную зкертву 
за родную отчизну, за Тверской народъ. 

Г1осл'11Д1ня минуты проводили вмТ)СТ'й н'Ьжно любяпне 
другъ друга, еще совсймъ молодые супруги. Еще только 
тгйсколько мгновегпй, еще только десять верстъ пути *), 
и они должны будутъ разстаться и разстаться навсегда 
для земли. Едва, какъ-бы нехотя, скользила ладья. Тихо... 
Все, какъ-бы въ благогов^1пи, замерло, чтобы не ном'Ь-
шать посл'йдней прощальной бес'йдТ> святыхъ суируговъ, 
бес'йщЬ, прерываемой лишь глубокими вздохами, съ шу-
момъ вырывающимися изъ сдавленной горемъ груди мо-
•тодой княгини, обливающейся горькими слезами.... 

Вамъ, Ваше Преосвященство, какъ и мн'Ь, но горь-
кому опыту изв'Ьстно, какъ тялщло, какъ больно поднять 
руку, чтобы бросить на прощанье горсть земли на крышку 
гроба близкаго и дорогого существа, существа уяге без-
дыханнаго, —насколько гке тяяшгЬе, насколько больнее 
заживо приготовлять къ смерти, залшво какъ-бы погребать 
ми.лыхъ сердцу людей!.. 

Такъ вотъ давно, давно среди зтих'ь береговъ томило 
великую княгиню Анну горькое чувство близкой разлуки 
СЪ благов'Ьрнымъ супругомъ Михаиломъ навсегда. По... 
прошли времена. Хранимая Богомъ Русь прешла побЪдно 
отъ рабства къ свобод-Ь, отъ смутъ и волне 1йй къ миру 
и THfflHHli. Эти, тогда безлюдные, берега постепенно'за-
селились и украсились ц-блымь рядомъ селъ и де-
ревень. И вотъ снова по матушкТ. Волг-Ь нроцесс1я, но 
11родесе1я не скорбная, не печальная, какъ прежде, а 
ироцесс1я TopHiecTBenHaa: при красномъ звон-̂ Ь колоколовъ, 
при блеск'Ь иконъ и хоругвей, при ликующемъ iiibHin, 
нроцесс1я, связанная съ т1ьмн лее безсмертными именами 

*) Тверск. пачерикъ Apxien. Д|1митр1я отр. 13 и 14. 



благов'Ьрпаго великого князя Тверского Михаила и кня-
гини Липы. 

(Оплакиваемый тогда бла1'овТ>рный князь Михаила» 
давно уяге достойно и праведно прославленъ на iiefrfc и 
на земл'Ь; настало, по Болию произволегйю, время торл^е-
ственно прославить на землТ» и спутницу св. киязя Ми-
хаила, княгиню Анну, и тТмъ самыми» какъ-бы факти-
чески засвид'Ьте.аьствовать, что хотя и „много скорби 
нраведнымъ, но отъ всЬха» ихъ избавить Господь", чч'О 
„в'ь память в'Ьчную будетъ ираведникъ", что „блажелгь 
мужъ, бояйся Господа", что „св'Ьтъ возсгя праведнику и 
нравымъ серддемъ весел]е". 

Слава-лее, слава въ вытиихъ Богу, дивному во свя-
тг»1хъ Своихъ! 

Ваше Преосвященство! Бще только двое сутокъ, и 
Бы получите возможность приклонить колыша и облобы-
зать св.* мощи нашей Тверской княгини Аины.--Какъ 
отрадно, какъ вожде.ч'Гнно это!.. А в'Гдь и всЬ anlici» 
находянцеся православные христ'аие собрались сюда не 
ради любопытства, не ради празднаго л^елатпя носмотр'Гть 
на крестный ходъ, на массу народа, - ггЬтъ, привлекла 
ихъ сюда глубокая в-Ьра въ Бога и лселаите по-молиться 
св. благоверными» князю Михаилу и Анне, какъ застун-
никамъ и молитвеиникамъ за Тверской край. И какъ 
хотели-бы все они вместе съ други.ми насть ницъ ви» 
б.иагогове1Йи у св. мощей благоверной княгини Анны и 
плакать и молиться во умилегйи! Но мнопя и различныя 
обстояте„иьства .иишаютъ их'ь возможности исполнить это 
вожделенное желаийе. —Примите-же, святитель Бож1й, отъ 
всехъ, здесь находящихся, вотъ этотъ земной ноклонъ 
св. благоверной княгине Анне, поклоиъ съ молитвой объ 
утешеши ихъ въ скорбяхъ и нуждахъ, съ молитвой о 
помощи въ совершении добрыхъ дели» и въ борьбе со 
з.;юми» и грехомъ!.. 

А теперь благословите, Владыко святый, иасомыхъ 
нами; да не оскудеетъ въ нихъ и впредь вера въ Бога 



И его святыхъ! Благословите и насъ, *) служителей церкви 
Христовой, даб}.1 утвердились мы въ д4у1аи1и правды и 
истины. А мы, съ своей стороны, будемъ просить Все-
милостиваго Сиаса: да благословитъ Онъ Ваше даль-
нМшее путешеств1е, предпринятое Вами во славу BoKiio, 
и да писпослетъ вцймъ Вамъ Ангела мирна, спутника, 
заступаыща, и невредимы сохраняюща Васъ! Да сохра-
нитъ 1ке Небесный Apxiepeii всйхъ Васъ здравыхъ и 
благоденствуюшихъ на мношя л^^та! EIQ тголла кт], Дестгота". 

Остановка въ Лисицахт> продолжалась около часу. 
Зд'Ьсь присоединились къ процесс1и свящ. П. Б4>лавскш 
и 3 крестьянина. 

Прошли села: Городню, Видогощи, откуда нас1> 
приветствовали колоколшичмъ звономъ, и вступили 
въ те места, который тесно связаны съ н«изнио 
св. благов. супруговъ Михаила и Анны. Это —окрестности 
села Едимопова, изъ котораго по преда1ию происходила 
мать св. Михаила Ксен1я. На родине своей матери князь 
Михаилъ, конечно, бывалъ нередко, тешась охотой въ 
Едимоновскихъ лесахъ. Проезжая въ Орду носледнШ 
разъ въ сопрово^кдени! своей семьи, св. Михаилъ, вероятно, 
делалъ остановку въ любимомъ месте. Въ память его 
въ лесу, недалеко отъ берега съ древнихъ летъ стоитъ 
часовня, въ • которой хранич ся картина, изображающая 
iipoinaine св. благов. князя Михаила ст> супругой и детьми. 
Хотя на летоиисям1> это последнее нрощан1е происходило 
на устье р. Перли, но не-п^ ничего повероятнаго пред-
положить, что и около Едимопова было и}Ю1дан1е, но, въ 
виду горькой разлуки и зяжелаго 11редчувств1я, проводы 
продолжались далее. Съ дорогими сердцу прощаются не 
разъ: простишься, казалось-бы, совсемъ, но опять идешь 
или едегаь проводить дальше. Такъ, нужно думать, было 
и съ супругой благов. кн. Михаила св. Анной. Простилась 

*) Во встрЬч-Ь крестнаго хода участвовали священники с. Лисицъ. Игу-
монки И Отроковичъ. 



ОКОЛО Бдимонова и опять поехала до р. Нерли, гд-Ь уже 
совсЬмъ разсталась съ своимъ горячо любимымъ супругомъ. 

Иротивъ часовни во имя св. благов. князя Михаила 
Ярославича иароходъ близко подотелъ къ крутому берегу. 
Народъ, собравшШся во MHOJKOCTB^ и иодъ проливпымъ 
дождемъ бол'Ье 2 часовъ терпеливо ожидавпий парохода 
съ духовной процесстей, набожно крестился. Ожидали вы-
хода со святынями на берегъ и служеьия молебна среди 
парода, по всл'Ьдств1е дождя выхода пе 6ЕЛЛО, И молеб-
ствовали па iiapoxonii, куда пе мпог1е переправились па 
третпик'Ь. Посл^Ь молебна м-Ьстный свящеппикъ о. М. Поло-
зовъ нроизпесъ noynenie. 

, Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Бл. сл!. Мгл-жители села Едимопова-особеппо долгкпы 

возрадоваться сему крестному ходу и всему настоящему 
всецерковпому и всенародному торжеству, совершаемому 
св. церков1ю въ честь и славу св. Благов'йрной Великой 
Княгини Анны Кашинской. >1 говорю, особенно должны 
возрадоваться, нотомучто село Едимоново и эта „святая 
гора" имКютъ OTHOHieiiie къ памяти Благов'Ьрной Великой 
Княгини Анны Кашинской, ибо существуетъ сказан1е, 
хранящееся пе только въ устномъ народномъ нреданш, 
но и въ исторической литератур-Ь (Тв. Ей. В^Ьд. 1892 г. 
Л» 7; нрот. А. Соколова: Жи'пе св. Михаила Тверского 
Князя 1864 г., журналъ Нива 1891 г. Л'» 6, новКсть Поле-
ваго: „ненарокомъ" и др.), что будто бы изъ нашего села 
происходила мать благовКрнаго Великаго князя Михаила 
Ярославича Тверского Благов-Ьриая Ёнягиня Ксен1я, дочь 
Едимоновскаго пономаря АфанаДя. Существуетъ много и 
другихъ разсказовъ народныхъ, при всемъ своемъ разно-
образ]и удостов'Ьряющихъ одно: что наше село и, въ част-
ности, это м-Ьсто, называемое „Святою Горою", освящено 
было въ глубокую старину стонами угодниковъ Бояиихъ: 
Благов. Кн. Михаила Тверскахю и Б.загов. Кн. Анны и 
.матери ихъ Благов. Кн. Ксен1и. BcaifeHCTBie сего издавна, 



съ иезапамятныхтз време1п>, чтится среди пасъ—жителей 
села Ь]димонова—память св. Благов^^риыхъ Михаила и 
Лпиы и матери ихъ Kccnin и имеются иконы ихъ, какъ 
в'ь xpaMt, такъ и зд'Ьсь въ часовне на Святой Гор1ь 

Съ любовью и радостг>10 участвуя въ настоящемъ 
торжеств'Ь св. церкви, мы, бл. c.;i., гыгЬе.м'ь до.згъ, какъ 
Btpiibie сыны церкви, поучаться отъ сего св^тлаго, ду-
ховиаго торукества. В'йдь, не для праздпаго любопытства, 
не для пустого зр'й.тища устрояетъ крестные хо;ц.1 и 
торжествешичя всенародный богослуягеш'я Св. церков!,, а 
для того, чтобы мы ревновали жизни угодниковъ и угод-
иицъ Бояиихъ, писали ихъ жипе и д-Ьла на сердцахъ 
своихъ. Представимъ, брат1е хрисчтаис, своему духовному 
взору ншзнь и д'Ьла св. благов. велик, ки. инокиии Липы, 
Кашииск1я чудотворицы, въ честь и славу которой мы 
составили настоящее CBt,iyioe тор./кество! Представимъ, 
какъ она измлада воспитываема была въ страх'Ь Бо5к1емъ 
и отъ младенчества прилепилась къ Богу; какъ явила 
себя образцемъ христтанской супруги и матери, какъ 
уб-Ьяшала супруга своего князя .Михаила идти на вер-
нув) смерть въ Орду за веру и народъ свой: „если по-
страдаешь за имя Господне и за народъ свой, блажеиъ 
будешь. Ни величество деряшвы и ничто иное изъ зем-
ныхъ и тлеомых'ь вещей да не удеря^гитъ тебя отъ под-
вига мученичества за веру и народъ свой." Въ этихъ 
иемиогихъ словахъ выразилош. все велич1е, святость и 
непорочность ея души, выше всего земного ставящей 
верность и любовь къ Богу. Представимъ себе те велиюя 
скорби, которгяя она перенесла въ ясизни своей, когда 
былъ убитъ въ Орде cynpyiM. ея Михаилъ и затемъ 
были убиты тамъ я^е дети—Димитр1й и Александръ и 
виукъ Веодоръ. И все это она перенесла муягественно, 
но христтански, безъ з.зобы и отчаягия. Представимъ себе 
ея удален1е отъ м1ра въ монастырь на служенте Богу, ея 
ностъ, воздерядийе, молитвы, бде1йя, чистоту душевную и 



т-Ьлесную, любовь къ б-Ьдиымъ и несчастнымъ, однимъ 
словомъ, всю ея чудную жизнь, исполненную подвиговъ 
в'1>ры, за которую она стяжала глубокое иочтеьпе совре-
меныиковъ и 64aroroBt>fiHyio память потЪмковъ такъ, что 
BCKopib носл'Ь ея смерти въ честь ея писались иконы! 
Представимъ велик1й духовный образъ благов. Анны и 
будемъ умолять Господа, чтобы онъ и насъ оживилъ и 
вдохновилъ духомъ, силою и добродетелями св. Анны: 
ея верою, святосыю, воздернсан1емъ, чистотою душевною 
и телесною, кротостью, любовью къ беднымъ и несчаст-
нымъ, а так^ке и любовью къ народу своему, родине 
своей, Царю родному, православному, и вообще любовью 
ко всему русскому, родному. И вотъ тогда то не без-
нлодно будетъ для насъ наше участ1е въ семъ торжестве 
Св. церкви. Господь увидитъ такое разумное, благоче-
стивое участ1е наше въ торжестве во славу Благоверн. 
Анны, услышитъ нашу молитву и подастъ намъ просимыя 
духовный дароватня, подастъ намъ но вере нашей и по 
сердцу нашему. И тогда-то, съ возвышен1емъ духовной 
нашей жизни, съ умножен1емъ среди насъ благочесыя и 
добродетелей христ1аискихъ, умирится жизнь, исчезнутъ 
вражды, смуты и нестроен1я обшественныя, и водворится 
повсюду миръ и благоденств1е. Bp. хр!. Да живетъ среди 
насъ всехъ и особенно среди насъ—жителей села Еди-
монова, какъ и прежде, такъ темъ более теперь, съ воз-
становлеьиемъ обще-церковнаго иочиташя благов. кня-
гини Анны, вера, любовь и благоговейное призыван1е 
воспрославленной святой Анны, и та икона, которую мы, 
по благословен1ю Архипастыря нашего, соорудили на 
обшеприходск!я средства и которая, по освященш ея на 
св. мощахъ преподобной въ городе Кашине, будетъ от-
селе всегда украшать нашъ храмъ и возбуждать насъ 
къ благоговейному почитатйю и иризывашю въ молит-
вахъ преподобной и къ подражан1ю ея добродетельному 
jKHTiio, дабы и намъ достигнуть небеснаго царств1я". 



Для сопровожде1пя иконы б лагов, княгини Анны въ 
г. Кашинъ и обратно остались на napoxonli свящ. с. Еди-
монова о. М. Полозовъ и церковный староста Цыркинъ. 
При отход-Ь парохода Владыка благословлялъ народъ, 
такъ гкаждавш1й вид^Ьть духовную iiponecciio. 

Въ дальн'Ьйшемъ плаванхи мы познакомились съ 
семьей князя Мещерскаго изъ села Лотошина, Старицкаго.у., 
совершавшей вмАст'Ь съ нами съ Твери паломничество въ 
Кашинъ и обратно. Ъхали: князь Серг-Ьй Борисовичъ Ме-
гцерскш, сестра его Елена Борисовна Гончарова и д-Ьти 
его: Натал1я, Елизавета и 1оаннъ. Славная—релишозная, 
добрая и простая семья. Такъ пр1ятно было бесЬдовать 
съ ними и разделять общую радость великаго торясества. 

За Едимоновымъ вскорА прибыли къ границА Твер-
ской и Московской губерн1й—къ устью р. Шоши, которая 
на протялгеьпи тридцати верстъ раздАляетъ Тверской 
уАздъ отъ Клинскаго. На крутомъ нравомъ берегу ея 
и р. Волги стоитъ красивая пятиглавая церковь, и не-
далеко отъ села въ полА видшЬется другая церковь, 
вГроятио, кладбищенская. Съ высокой колокольни до-
носился тор5кественный веселый прив-Ьтный трезвонъ. 
Село это—Воскресенское, что на Шош'Ь; зд-Ьсь въ древ-
ности былъ Воскресенсюй монастырь. Немного ниже, 
на •л'Ьвомъ низкомъ берегу, расположилось село Борки. 
И тамъ и BHifecb на берегу толпился кучками иародъ и 
при вид-Ь хоругвей, развевающихся на палубГ, набожно 
крестился. 

На плесе между селами Воскресенскимъ и Новымъ, 
тоже Клинскаго уезда, дояадливая погода сменилась 
ясною, солнечною. Это немало ояшвило всехъ иасъ и 
привлекло изъ каютъ на палубу. Скоро показалось кра-
сивое село Новое на нравомъ крутомъ берегу Волги. 
Солнце после донщя особо весело ,с1яло. Заблестели наши 
хоругви и вдали виднелись блистающте хоругви, кресты 
и иконы, принесенные на берегъ изъ церкви села Новаго 



II oKpyncaeiMbie большою толпою сельскаго населен1я. Зд'Ьсь 
въ первый разъ мы вь]ходили на берегъ со своими 
-святынями—иконами. Насъ сняли на два третника и 
перевезли къ берегу. По высокой л'Ьстниц'Ь мы поднялись 
на крутой берегъ, гд^Ь было приготовлено м^сто для 
молебна. Владыка въ сослу}кен1и сопровождающаго духо-
венства и м-Ьстнаго причта отслужилъ молебенъ св. 
благов. князю Михаилу и въ конц'Ь молебна прочиталъ 
молитву благов. княгин^Ь Анн'Ь. П'Ьлъ м-Ьстный хоръ. 
Посл'Ь ос'Ьнен1я крестомъ на всЬ стороны Владыка благо-
словилъ народъ, и наша духовная процессхя сошла 
обратно на пароходъ. 

Путь отъ села Новаго до Корчевы доставилъ намъ 
много удовольствйъ Красивыя ном'Ьстья и села (Сучки, 
Сухарино), берега, нороснйя довольно круннымъ л-Ьсонъ 
и зеленАющ1я нивами и лугами, сб'Ьгаюш,1йся со всЬхъ 
стороиъ народъ, колокольный звоыъ, стихаюш,ая ясная 
погода, напряя^енное ожидатие завид'Ьть издалека г. Кор-
чеву, откуда навстречу тысячи глазъ были зорко устрем-
лены на нашъ нароходъ,—все это нр1ятно и радостно 
волновало пасъ. ,Вотъ и Корчева", послышались возгласы 
на палубЪ; „смотрите: народу-то, народу сколько собра-
лось па набережной", восклицали друпе. ДМствительно, 
весь городъ вышелъ къ встр'Ьч'Ь небывалаго крестнаго 
хода. При нашемъ приближенш вышелъ къ пристани 
крестный ходъ изъ Воскресенскаго собора съ большою 
картиною, изображающею трогательное прощагпе благов. 
Михаила съ благов. супругою Анною и дАтьми. Преосвя-
щенный Алип1й и все духовенство облачилось и, лишь 
только остановился народъ, въ предшествш св. иконъ, 
съ пАьйемъ тропаря св. Михаи.пу, сошли иа пристань. 
Духовенство г. Корчевы, во главА съ нрото1ереемъ собора 
о. Покровскимъ, приняли отъ Владыки благословщйе,—и 
вся процесс1я тихо стала подниматься на крутой берегъ 
по отлогому спуску. Толпа ринулась подходить подъ свя-



тыя иконы. Духовная процесмя направилась по наберея^-
ной, а потомъ по улпцамъ города въ Воскресепсюй соборъ. 
Воздухъ оглашался трезвопомъ съ трехъ колоколенъ гор. 
Кор девы, Тотчасъ по прибьпдп въ соборъ началось все-
нощное бд-ЬгВе. Было у^ке около 8 ч. вечера. Служилъ 
настоятель собора о. Иокровсюй. Слуясба нравршась св. 
благов. князю Михаилу. На лтлю и величагпе выходилъ 
Владыка съ сон.момъ свяп];еннпковч^ и д1аконовъ. Лштю 
совершали на улиц^Ь, обходя соборъ кругомъ и на каж-
дой сторон-Ь возглашая по одному моленш. На пути п'Ьв-
4ie п-йли стпхпррч па лпт1п. Копецъ лиНп совпалъ съ 
заходомъ солнца. Величарие п'Ьли предъ Тверскпмъ об-
разомъ Михаила благов-Ьрпаго, выставлепнымъ хоругве-
носцами на средину собора. Обратилъ па себя внимарпе 
орррр'пнальнрчмъ, художественнымъ чтер11емъ парим1й, какъ 
говорятъ, ученикъ Московской KoncepBaropin изъ м-̂ Ьст-
ррыхъ граждапъ, обладаюпцй довольно сильпрлмъ и пр1ят-
иымъ барптономъ. Вм-Ьсто каепзмы nocnt> шесто1Рсалм1я 
сказалъ поучете срзящепнпкъ собора Михаплъ Колоко-
ловъ. Прртведемъ его полносНю, потомучто въ пемъ кратко 
и ясно изложено яшНе св. благов. княгини Анны Ка-
шинской. 

„Дивенъ Богъ во свлтыхъ своихъ". 

«Не MipcKoe катше-либо суетное д-Ьло, не праздное 
любопытство собрало насъ, брапе—православигле хри-
C T i a n e , въ семъ град-Ь и въ семъ св. храм-Ь, а благоче-
стивое, истинно хрисНанское усердре, вызванное предстоя-
ш;имъ торркествомъ открытаго чествоварр1я памяти святой 
благов. кн. Анны Кашинской. AIPJ сейчасъ только встре-
тили трорштельнуро церршвиую nponecciio, во главе съ 
Архипастыремъ, изъ того св. града, где открыто почи-
варотъ св. мощи ея благовериаго супруга, св. великаго 
князя Михаила, и сейчасъ же обратно направимся туда, 
где теперь открыто будутъ почивать ея св. МОРЦИ т. е. 



ВО градъ Кашинъ, Въ честь и память св. угодницы Бож1ей 
послушаемъ, бр., краткое сказаше изъ ея жит1я и истор1и 
ея перваго прославлентя, для своего назидан1я. 

Влагов-Ьриая вел. кн. Анна была дочь князя Ростов-
скаго Днмнтр]я Борисовича. Кашинской ее называютъ 
потому, что м'Ьстомъ ея рождеьпя предполагаютъ г. Ка-
шинъ, въ которомъ н-Ькогда княжнлъ Днмнтр1й Борнсо-
внчъ, а еше особенно потому, что посл^Ьднее время своей 
жизни она подвизалась въ КашнпК и зд'Ьсь погребена. 

Съ юныхъ л'Ьтъ княлша Анна была воспитана въ 
страхА Бож1емъ, „научена бывши Божественному Пнса-
1йю н добр-К поучашеся страху Господню". *) Поэтому 
тгЬтъ сомн^Ьния, что вся д'Ьвичья жизнь ея проходила 
около храма, въ чтешн Божественнаго Писашя н духов-
ныхъ кннгъ, имевшихся въ дАвнчьей иоловин^Ь княжескихъ 
теремовъ. 8 Ноября 1294 года она вступаетъ въ бракъ 
съ Тверскнмъ вел. княземъ Миханломъ Ярославичемъ и 
прнноснтъ ему, какъ „BIMIO" (приданое), г. Кашинъ. Со 
временемъ благов'Ьрная чета увидАла Бонде благослове-
nie на свой бракъ: у нихъ родились дАтн, четыре сына— 
Днмнтр1й, Александръ, Константннъ, Васшпй, и одна 
дочь—беодора. Супруга кн. Михаила была образцомъ 
хрнсыанки жены и матери. Тверь иостнгаютъ б'Ьдств1я: 
сильный моръ скота, страшная засуха, пожаръ, во время 
котораго княгиня съ дКтьми едва усп'Кваетъ выб-Ьжать 
изъ загорТшшагося дворца, наконецъ, бол'Ьзнь молодого 
князя,—все это молодая княгиня весьма близко прннн-
маетъ къ сердцу, но переноситъ съ тери^Ььиемъ. 

То было тяжелое время, время уд'Ьльныхъ между-
усобнцъ, господства монгольскнхъ хановъ. Вотъ благов. 
князь Мнханлъ, признанный въ велнкокняжескомъ до-
CTOHHCTBii, былъ вытребованъ въ Орду, чтобы оправда-
ться предъ Ханомъ отъ обвинения со стороны своего 
соперника, князя Юр1я Даниловича, якобы въ отравлешн 

*) Изъ л^Ьтописнаго „жиИя* бл. кн. Анны. 



сестры Хановой, случайно умершей въ Твери, въ пл1^ну. 
Провожая мужа, княгиня Анна въ полной мЪр'Ь проявила 
мужественный свойства своей святой души. „Если гкелаешь 
пострадать за имя Господне и за достояьпе Его...., бла-
ясенъ будешь. Не бойся мученШ, пребудь в^ренъ Господу 
до смерти!"—такъ ободряла своего супруга княгиня Анна. 
И муясественно по-Ьхадъ благов. кн. Миханлъ въ Орду... 

Въ иашемъ Корчевскомъ уАздГ существуетъ живое 
предагпе, что благов'Ьрная Анна съ семействомъ прово-
дила своего дорогого супруга до пред'Ьловъ е. Едимонова 
и зд-Ьсь, на „Святой ГорГГ', она простилась съ нимъ въ 
посл'Ьдн1й разъ въ земной своей жизни. Въ память сего 
преда1пя мы, лсители г. Корчевы и у^Ьзда, на средства 
добровольнаго усердтя соорудили ciio картину-икону nocnt^H-
няго прощан1я святыхъ БоговАнчанныхъ Угодниковъ и 
пренодносимъ оную въ даръ городу Кашину. 

Продолжимъ бесЬду дал^е. Благов, князь Михаилъ 
былъ замученъ въ Орд-̂ Ь 22 Ноября 1318 года. Княгиня 
Анна съ д-Ьтьми только чрезъ годъ узнала объ этомъ. 
Когда нетлАнное т-Гло князя-мученика, по повелГнио его 
соперника, князя Юр1я, было привезено въ Москву, пла-
чущая княгиня отправила туда посольство съ просьбою 
отдать ей это сокровище. Скорбно рыдала надъ бездыхан-
нымъ супругомъ княгиня, и едва могли отнять ее отъ 
гроба. „Многоскорбиая", какъ называетъ л'Ьтописецъ, 
благоверная княг. Анна, вскоре после смерти супруга, 
иотерявъ старшаго сына, а потомъ второго сына и внука, 
растерзанпыхъ въ Орде, решилась отречься отъ м1ра 
сего; она постриглась въ Тверскомъ Софйскомъ мона-
стыре. Нелицемерное благочестте и сострадательность 
КН51ГИНИ-ИН0КИНИ къ беднымъ и несчастнымъ нередко 
приводили обитательницъ монастыря въ умилен1е. Впо-
следств1и младш1й сынъ великой княгини, удельный 
князь Кашинсшй Васил1й, убедилъ свою мать перейти въ 
г. Кашинъ, ея отч1й городъ; здесь благов. княгиня въ 



построенномъ ея сыпомъ Уопенскомъ женскомъ монастыр-Ь 
приняла схиму, съ прежнимъ именемъ Анны, и зд^Ьсь 
лее скончалась въ 1368 году. 

Боголюбивый и кротий образъ благоверной княгини 
сохранился вч:. благочестивой памяти народа и после ея 
блаженной кончины, Ея могила свято чтилась народомъ, 
Мног1я чудесный явлен1я связаны были съ ея святымъ 
именемъ. Она явилась покровительницей г. Кашина въ 
самое бурное для нашего отечества смутное время, когда 
поляки, разделившись на отряды, грабили и опустошали 
руссюе города и селе1пя, но ничего не могли сделать 
г. Кашину, ибо молитва благовер, княгини спасала жи-
телей его. 

Въ одно время, впоследств1и, благов. княгиня Анна 
явилась лелшвшему въ тяжкой болезни церковно-служи-
телю Герасиму, сообщила о себе, кто она, исцелила его 
отъ болезни и велела сказать священнику и приходу 
Успенскаго храма, чтобы гробъ ея содержали честно и 
чтобы зажгли свечу иредъ образомъ Спаса Нерукотворен-
наго за ея гробомъ. До сего времени приходивппе въ 
храмъ бого.мольцы клали на гробъ ея свои шапки и сади-
лись. И вотъ жители, вразумленные явлен1емъ св. Угод-
ницы, стали съ большимъ усерд1емъ притекать къ ея 
гробу. Больные и страждущ1е получали по вере исцелете . 

Въ царствован1е Алексея Михаиловича духовенство 
и граждане г. Кашина решились довести до сведен1я 
государя о чудесахъ, совершающихся при гробе благов. 
кн. Анны. Государь приказали въ 1649 г. Тверскому 
ApxienncKOiiy lone, съ присланными изъ Москвы архи-
мандритомъ и игумеыомъ, предварительно освидетельство-
вать „поподлиннее, со испытствомъ" мощи благов. кн. 
Анны; что и было сделано 21 Воля того JKC года. Монщ 
благоверной княгини были обретены нетленными въ це-
ломъ; следы тлен1я оказались лишь на лице и ступняхъ, 
дабы исполнилось и на ней слово Бож1е: „яко земля еси 



и въ землю отъидеши".... Состоявпийся въ томъ же 1649 г. 
въ MocKBib соборъ архипастырей причислилъ благов-Ьрн. 
кпяг. Анну къ лику святыхъ и на обр-Ьтетпе ея святыхъ 
мощей составлена была церковная служба. Въ сл-Ьдующемь 
1650 году самъ царь АлексМ Михаиловичъ съ царицей — 
супругой и царевнами—сестрами „ходилъ" въ Кашипъ 
молиться св. кн. AHiiii. Для честныхъ ея мощей была 
изготовлена серебряная рака съ чеканнымъ изобрая{ен1емъ 
ея, тропаремъ и похвалами ей. Царица и царевны тру-
дились надъ выщиван1емъ богатаго покрова на св. мощи 
ея, каковой и принесли на гробъ ея. По указу же царя 
АлексАя Михаиловича иостроенъ былъ, вмАсто деревян-
наго, каменный УсненскШ храмъ, съ прид4эЛомъ во „имя 
преподобныя и благов'Ьрныя княгини Анны", и освященъ 
въ 1676 году. 

Но но неиспов'Ьдимымъ и таинствеинымъ судьбамъ 
Болиимъ всенародное и открытое ночита1не ея было 
вдругъ прюстановлено. Соборы архипастырей 1677 и 78 
годовъ остановили почитшне св. мощей благов. княгини 
Анны, ввиду возникщихъ недоум411нй по поводу жиПя 
ея, но TiiM'b не мен-Ье прямого окончательпаго запрещегпя 
чествоватпя ея имени не сделали и посвященный ея 
имени св. храмъ посвятили вс^Ьмъ святымъ, „да будетъ 
въ ономъ храмА и тоя имя вотчено купно со всЬми 
святыми". 

Со времени Московскихъ соборовъ 1677—78 г.г., въ 
течен1и 230 л'Ьтъ до сего времени, хотя и не была уже 
соверщаема отд-Ьльная служба церковная въ честь благ, 
княгини Анны, однако ея имя м-Ьслно продолягало почи-
таться и почитается до сихъ поръ. Въ честь благовер-
ной княгини даютъ имена, подносятъ ея иконы. Въ ус-
тахъ кащинцевъ имя благоверной—отъ колыбели до мо-
гилы. Кащинцы веруютъ, что по молитвамъ благоверной 
Анны последовало избавлен1е г. Кашина отъ холеры въ 
1848 году. До настоящаго времени велась и ведется за-



пись благодатныхъ ncn-bjieiiifl по ея св. молптвамъ. И 
вотъ мы теперь -накануггЬ возстановлегпя опять всеоб-
щаго всенароднаго открытаго чествован1я благов11рной 
Анны. 

Нельзя не видАть, бр., въ этомъ ут'йшительномъ 
явлегпи нашей Православной церкви особаго проявлензя 
милости Бонаей къ иамъ гр'Ьшиымъ. Въ иастоящ1е годы, 
годы упадка Blipbi, уиижеьйя нашей Православной церкви, 
годы упадка любви къ нашему православному отечеству, 
годы гордости, BbicoKOMtpin, противлен1я власти, непо-
виноветя Царю нашему, какъ ум-йстно, какъ своевременно 
возстановлеше чествоватия памяти св. благоверной кня-
гини. Не самой преподобной Анне нужна эта слава: ея 
жизнь, и покой, и блаженство, и вечная слава въ Гос-
поде. „Не ея ради гласъ Болйй бысть, а народа ради". 

Мы стали терять веру, и вотъ вера святая, право-
славная, свидетельствуется и подкрепляется свыше про-
явлен1емъ святости Угодницы Бож1ей, ея лсизнью, испол-
ненною подвиговъ веры, несказаннаго милосерд1я и нище-
люб1я; свидетельствуется и примеромъ усерд1я веры 
гражданъ г. Кашина и всехъ чтителей памяти благо-
верной. 

Мы ужасались позора и неудачъ последнихъ летъ 
въ политической жизни нашего государства, готовы были 
топтать въ грязь все родное и русское: и вотъ благовер. 
Анна своею жизнью показываетъ намъ примАръ, какъ 
надо любить родину, лшть для нея, отдавать ей и мужей, 
и детей, и свой покой, и свои богатства; и темъ больше 
жалеть свое отечество, чемъ больше оно бедствуетъ. 

Среди насъ раздавались речи, направленныя противъ 
Царя нашего и Царскаго рода: и вотъ благоверная Анна 
княгиня, княжескаго рода, прославляется, какъ святая и 
праведная; оживаетъ предъ нами дивный образъ ея: 
мужъ ея, велик1й князь, убитъ за веру и народъ свой, 
дети ея убиты въ Орде, а сама она, подвижница, стра-



даетъ, какъ никто другой, B^rbcTib съ иародомъ своимъ, 
за родину свою. 

Это ли не поучительный живой прим'Ьръ для насъ, 
бр., прим1ьръ ревности за в'Ьру православную, за русское 
родное государство, за Царя—Помазанника Бож1я! 

Въ заключете своей бес^Ьды возблагодаримъ, бр. 
православные слуш.. Господа Бога за Его милости къ 
намъ! Будемъ молиться и просить нашу, близкую къ намъ, 
Небесную предстательницу и угодницу Бож1ю enaroBlipH. 
княгиню Анну, да не оставляетъ она своими благодат-
ными молитвами наше дорогое отечество во дни б-Ьд-
cTBifi его, да номожетъ она и Возлюбленному Государю 
Императору нашему облагоустроить врученную ему Богомъ 
державу Росс1йскую, да благочестие и мирно поживемъ 
мы, подданные его. Аминь". 

Н-Ьсколько словъ о собора. Соборъ недавно пере-
строенъ и расширенъ до большихъ разм-Ьровь. Средняя 
часть расписана ст^Ьнною л«ивописыо, а боковыя еще от-
делываются. Роспись въ стиле Васнецова. Хорошо изоб-
ражен1е Спасителя въ куполе. Росписываетъ Московшйй 
я^пвописецъ—художникъ Соколовъ. Имъ написана и кар-
тина, о которой я ранее упомянулъ. Следуетъ отметить 
тотъ отрадный фактъ, что роспись собора делаетъ на свой 
счетъ достопочтенный настоятель его. 

Всенощное бдеше окончилось въ 11 часу, и святыни 
съ крестнымъ ходомъ были препровождены на пароходъ. 
Корчевская картина принесена сюда-же. Было какое-то 
волшебное ночное шеств1е, освещаемое въ наступившей 
темноте бенгальскими огнями. Владыка и сослулшщее 
духовенство были приглашены на уясинъ къ И. В. Собцову. 
Радушный хозяпнъ оказалъ намъ большое внимагпе, за 
которое приносимъ ему русское „спасибо". Наступила 
полночь—срокъ отправлеьпя въ дальнейшее плавате. 
Покончивъ съ ужиыомъ, мы поторопились на пароходъ. 
Изъ Корчевы съ нами поехали Предводитель дворянства 



баронъ Корфъ и священникъ собора I. Плетневъ. Народъ 
не расходился, ожидая нашего отъ-бзда. Было предложе-
Hie задержаться въ Корчев-Ь, чтобы не прибыть очень 
рано въ Кимры, но посл-Ь совК1цан1я съ капитаномъ ре-
шили тотчасъ 1ке отъ-Ьз^кать. Свистокъ,—и ,Котя" какъ-бы 
проснувшись посл-Ь н^Ькотораго покоя, закачался и сталъ 
дК^лать поворотъ по соннымъ водамъ р. Волги. Съ иабереяг-
ной осв-Ьтили пасъ разноцветными огнями и стали пус-
кать ракеты и ягечь римсюя свечи. Чудная иллюминащя 
была прощальнымъ приветомъ для насъ со стороны Кор-
чевитянъ. Эти проводы надолго сохранятся въ памяти 
очевидцевъ. 

Въ с. Кимры прибыли въ 4-мъ часу утра 10-го 1юля 
при ясномъ восходе солнца. Думали подъехать незаме-
ченными и остаться на пароходе до 5 ч. утра, чтобы не 
тревожить сладкаго утренняго сна сельскихъ лштелей, но 
не тутъ то было. Чей-то зоршй глазъ усмотрелъ насъ и, 
не успели мы подъехать, какъ раздался на соборной 
колокольне ударъ 1000 пудоваго колокола, .моментально 
разбудивппй село. По улнцамъ забегали люди, и черезъ 
полчаса къ пристани собралась большая толпа. Какъ 
только остановился пароходъ, я носпешилъ въ соборъ 
предупредить духовенство, чтобы несколько повременило 
съ прибыт1емъ крестнаго хода къ пристани. Подхожу къ 
собору, а соборяне уже въ полномъ сборе и выходятъ 
изъ собора для встречи. Я попросилъ ихъ не торопиться, 
такъ какъ и на пароходе еще не все успели встать и 
приготовиться къ выходу. Прошло не много времени, и 
мы увидели спускакчщйся съ горы соборный крестный 
ходъ съ богатыми хоругвями и иконами, въ сонровожде-
н1и всего соборнаго духовенства. Взявъ свои святыни, и 
мы вышли на берегъ. После обычной встречи красивой 
лентой, при массивномъ и гармоничномъ трезвоне, под-
нялись по крутому спуску къ собору. Соборъ поразилъ 
насъ своею массивност1ю и богатымъ церковнымъ укра-



meiiieiMb. Онъ красиво стоитъ на .тЬвонъ крутомъ берегу. 
Съ Волги за садомъ не весь онъ вид^Ьнъ, а лишь боль-
пия главы его. Другой теплыйсоборъ—тоже обширный— 
съ высокой колокольнею стоитъ рядомъ. 

Въ собор-й, тотчасъ-же по прибыыи крестпаго хода, 
началась ранняя литурхля, которую совершилъ одинъ изъ 
собориыхъ священпиковъ, Въ 9 ч. начался enaroBibcT'b 
къ поздней литурши. Въ 9'/2 ч. прибылъ съ парохода въ 
соборъ Владыка Алип1й, и началось торжественное apxie-
рейское Бoгocлy^кeиie. П-Ьлъ лгЬстный соборный хоръ и 
п-Ьлъ прекрасно, легко и воодушевленно. 1ерод1аконъ 
преосвящениаго слулпглъ за протод1акона. Соборный 
причтъ въ полномъ своемъ состав-Ь на подборъ. Видно 
по всему, что Кимряки любятъ церковное благол'Ьхпе и 
гордятся имъ. Зд-Ьсь въ собор-Ь осматривали даръ отъ 
Кимры Воскресенскому Кашинскому собору—это драгоц-Ьн-
ыый покровъ на раку благов. Айны. (См. въ описи подз^ 
№ 80 Тв. Еп. В-Ьд. № 25). По OKOiinaiiiii литурпи прео-
священный съ сонмомъ духовенства вышелъ на середину 
для cлyя^eнiя молебна храмовому празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы. Предъ молебномъ настоятель 
собора ирото1ерей М, Комаровъ произнесъ изустно, съ 
подъемомъ чувства, сл-Ьдующую прекрасную р'Ьчь: 

„Прив-Ьтствую Васъ, возлюбл. о ХристФ> брат1е, съ 
преддвер1емъ великаго торжества, которое, съ вашимъ 
прибыпемъ, совершится въ богоспасаемомъ град-Ь Ка-
niHHib, у мощей Благов-Ьриой Княгини Анны. Дай Богъ, 
чтобы это давно желаемое возстановле1пе церковнаго 
иочитан1я небесной покровительницы града Кашина на 
ряду съ ея enaroB-bpHbiMTj супругомъ и прочими святыми 
угодниками Тверской области послужило къ большему 
утверждетйю, велгпйю и слав-Ь не только нашей Тверской 
церкви, но и всей православной вТрующей церкви Рус-
ской. Уже одно это, досел-Ь еще небывалое въ п р е д ^ а х ъ 
Тверскихъ, священное niecTBie Ваше на предстоящее 



церковное торлгвство не свид'Ьтельствуетъ ли наглядно, 
какой сильный и обильный источникъ живой в-Ьры въ 
Бога и святыхъ угодниковъ его, прославленныхъ нетл'Ь-
гпемъ мощей своихъ, заключается въ сердцахъ благоче-
стиваго русскаго народа и не возбуждаетъ-ли оно какого 
то иеописуемаго, ыевыразимаго священнаго умилен1я, 
трепета и восторга въ душ^Ь каждаго благочестиваго 
хрисыанина? Что-же MOJKHO сказать и какими словами 
изобразить ту величественную картину, какую будетъ 
представлять собою и безъ того нгивоиисный Кашинъ, 
когда въ него собраны будутъ изъ разныхъ м'̂ Ьстъ мно-
жество святыхъ иконъ, церковныхъ хоругвей, ирибудетъ 
ц'1^лый сонмъ ApxiepeeBT) Бож1ихъ съ многочисленными 
священнослужителями изъ монашествующаго и приход-
скаго духовенства, и д-йлые десятки, а можетъ быть и 
сотни тысячъ богомольцевъ изъ разнаго зван1я, состояьйя 
и иоложеьйя? И все это многочисленное христтанское со-
opaiiie едиными устами и единымъ сердцемъ будетъ 
прославлять дивнаго во святыхъ своихъ Бога, даровав-
luaro нашей Тверской церкви небесную предстательницу 
и молитвенницу за родъ христ1ацск1й, а наипаче—за 
градъ Кашинъ и область его... О, если-бы, возлюбленные 
брапе, такзя церковный торжества, таюя священныя про-
цессш и молитвенныя собраьпя почаще и побол'Ье совер-
шались по нашимъ градамъ и весямъ! Тогда они красно-
р'Ьчив'Ье всякихъ словъ каяодому изъ насъ иоказали-бы, 
что такое иредставляетъ изъ себя наша православная 
церковь, какова ея сила и мощь, каковы ея члены и 
iiponie составы'? Тогда всТ, и други и недруги ея, ви-
дКли бы, что православная церковь наша есть л-еивое 
т'Ьло Главы своей, Христа Бога Нашего, который нитаетъ, 
лшвотворитъ и освящаетъ ее благодат1ю Святаго Духа, 
а наипаче Пречистымъ ТТ.ломъ и KpoBiio своими въ Бо-
жественной трапез'Ь, что она есть в-Ьчный союзъ съ Нимъ— 
Спасителемъ Нашимъ, Который и пребудетъ съ нею до 
скончахия в-Ька. 



Созерцая BooMiio таюя торжественныя npoi;eccin п 
проникая въ духовный смыслъ и значен1е такихъ, можно 
сказать, всеросс1йскихъ церковныхъ праздниковъ, при-
влекающихъ къ себ^Ь сотни тысячъ богомольцевъ, кто, 
брат1е, р-Ьшится утверлгдать, что православная церковь 
давно будто-бы пришла въ упадокъ, лишилась своей 
внутренней духовной силы и жизнед-Ьятельности и 
представляетъ изъ себя будто бы не иное что, какъ 
омертв^Ьепий трупъ или пустое м-Ьсто, какъ это мы еще 
не очень давно слышали отъ н^Ькоторыхъ членовъ Гос. 
Думы, когда тамъ обсуждались вопросы, каса10щ1еся 
православной церкви? Или какой христтаниыъ, именующтй 
себя истиннымъ сыиомъ церкви Православной, осм'Ьлится 
лишить ее господствующаго положегйя въ русскомъ, 
издревле православиомъ государств^ и усвоивать ей 
одинаковое значеше не только съ католпчествомъ и про-
тестанствомъ, но даже съ 1удействомъ и магометанствомъ. 
Bctj таковые, молено сказать, noHCTHHii безумные гла-
голы не побуждаютъ-ли, братте, всЬхъ благочестивыхъ 
христ1анъ, какъ истинныхъ чадъ церкви Христовой, сугубо 
возревновать о в^р-й православной, о святости и велгийи 
церкви хрисИанской, дабы всяк1я поношен1я и злохуле-
н1я на нее для всйхъ ея иривержеицевъ являлись-бы ни 
ч'Ьмъ-либо инымъ, какъ только лишь гласомъ вопхющаго 
въ пустыни. 

Посему, возлюбленные о Христ^ братте, да будетъ 
благословенно шеств1е ваше во градъ Кашинъ на велик1й 
нраздникъ церкви Христовой,'да будутъ благословенны 
ваши труды и подвиги, подъятые вами для 11рославлен1я 
Св. Кн. Анны Кашинской, да будутъ благопр1ятны иредъ 
Богомъ молитвы ваши, который широкой рАкой польются 
изъ устъ вагаихъ у нетл'йииыхъ мощей ея, да будутъ 
услышаны вонли, стена1пя и плачъ всЬхъ стражду-
щихъ, недугующихъ и обремененныхъ различными скор-
бями житейскими и да пр1имутъ они исц'йлен1е и увра-



чева1ие отъ мощей Небесной Предстательницы-и молит-
веныицы за насъ Святой Княгини Анны! 

Да будетъ-же надъ вами Господне благословен!е, н 
молитвы Тверскихъ угодниковъ да сопутствуютъ и со-
храняютъ всКхъ васъ, грядущихъ во имя Господне! 

По окончан!и литурпи владыка, все духовенство и 
почетные гости были приглашены гостепр]имнымъктито-
ромъ собора, уже согбеннымъ, но еще бодрымъ старцемъ 
В. И. Шокинымъ на обКдъ въ его обширный домъ. Доб-
рый старецъ съ оеобеннымъ, чисто русскимъ, радущ!емъ, 
обходилъ столы и угощалъ насъ. Въ продолжеьии двухъ 
часовъ онъ ни на минуту не ирисКлъ, озабоченный т-Ьмъ, 
чтобы кто либо не остался безъ вниман!я. Слава Богу, 
есть и теперь чтители духовнаго чина, иомнящ1е слова 
Спасителя: „нрземляй пророка во имя пророка мзду про-
рочу пр!иметъ", иначе сказать, нрим-Ьняя эти слова къ 
духовному чину: кто принимаетъ духовенство, какъ лицъ 
свящепныхъ, во имя ихъ высокаго сана, тотъ и награду 
лр1иметъ наравн-Ь съ духовнымъ чиномъ. Дай Вогъ сему 
доброму старцу мирную и безбол'Ьзненную старость и 
христ1анскую кончину яшвота, когда, по волК Божхей, 
настуиитъ этотъ часъ. Хоругвеносцы были приглашены 
въ чайную общества трезвости, гдК ихъ угощали чаемъ 
и закуской. 

Въ 2 часа дня съ пКшемъ молебна св. благов. кн. 
Михаилу изъ собора двинулся крестный ходъ и напра-
вился къ пристани. Вся набережная была облКнлена 
народомъ. По прочтен!и евангел1я было совершено ocKnenie 
крестомъ, и святыни внесены на пароходъ. Изъ Кимрскаго 
собора взяли въ Кашинъ 2 нары хоругвей и икону св. 
благов. Анны, а также и иокровъ. Соировояедали эти 
святыни свящепникъ собора о. Молчановъ, д!аконъ 
Румянцевъ и 25 чел. хоругвеносцевъ. Торжественно отхо-
дили мы отъ чуднаго села Кимры. Долго любовались 
красивымъ видомъ села и тысячной толпой народа въ 



разноцв^1ыхъ, яркихъ праздничныхъ нарядахъ. По-
желаемъ сему селу и въ будущемъ не умалять своей 
любви къ церковному благол-Ьтйю и преусп-Ьвать нрав-
ственно н л1атер1ально—чрезъ развнт1е своего сапожнаго 
промысла. 

Путь отъ с. Кимры до г. Калязнна особенно былъ 
благопр1ятенъ. ВсЬ находились подъ обаятельнымъ впе-
HaiTTbuieM'b отъ Кнмрскаго торжества и гостепр1нмства, 
сходились группами на бортахъ и палуб-Ь и весело бесФ -̂
довали, любуясь разстилающимися по обКимъ берегамъ 
матушки Волги красивыми пейзажами. Погода стояла 
ясная, но н-Ьсколько в-Ьтряная. Встр-Ьча и зд-Ьсь таже, 
что и раньше: всюду толпы сб-Ьжавшихся къ берегу ио-
селянъ, набожно творящихъ крестное знаметпе и поклонъ 
но направлению къ святому пароходу, колокольный звонъ 
въ нрибреясныхъ селахъ, все тотъ-же духъ в-Ьры и благо-
чесПя родной нашей страны. Находясь въ такой благо-
датной обстановк'Ь, мы забывали о своихъ семьяхъ и о 
всемъ, что каждаго изъ насъ заботитъ въ обычное время... 
„Хорошо намъ зд-Ь быти" —такъ чувствовали мы себя. Во 
время плаванпя то и дФ>ло слышалось изъ каюты 3-го 
класса многогласиое, могучее nlbnie: то свяшениослужи-
тели но своему усерд1ю совершали молебны предъ св. 
иконами, а народъ сослужилъ Ихмъ общимъ п'Ьшемъ. То 
вдругъ H'feHie раздавалось въ верхнихъ частяхъ парохода 
и на палуб-Ь и разносилось далеко-далеко во вс-Ь стороны. 
Больше всего н^нпемъ прославлялся небесный путевоягдь 
пашъ, дивный во страдалырйхъ св. благов. велигай князь 
Тверск1й Михаилъ Ярославичъ, и невольно вспоминалось 
то давно минувшее вре.мя, когда онъ на своемъ велико-
княжескомъ суди-Ь этимъ-5ке путе^мъ совершалъ свои 
по'Ьздки въ Золотую орду. Мысль особенно обращалась 
къ т'Ьмъ историческимъ м^Ьстамъ, память о которыхъ отъ 
того времени сохранилась и до нашего времени. Одно 
такое историческое мКсто мы уящ про-Ьхали—это окрест-



ность села Едимопова. Теперь мы приближались къ дру-
гому такому-же м^Ьсту, къ устью р. Нерли, впадающей 
въ Волгу. Дадимъ мйсто слову священника села Скня-
тина 0. Волкова о достоприм'Ьчательности ихъ м-Ьстности. 
„Скнятинъ", сказалъ онъ въ своей рйчи посл'й соверще-
шя молебна, „есть одно изъ древнййпшхъ и зам^-чатель-
нМшихъ въ историческомъ oTiioineniH селенш. Стлтгтъ 
или Коснятгтъ (Константиновъ) былъ въ старину удйль-
нымъ городомъ: заселен1е его относится къ XII стол'йтш, 
и основателемъ его считаютъ великаго князя Юр1я Долго-
рукаго. Этотъ городъ принадлежалъ Тверскому княжеству. 
Изъ лйтописи и историческихъ сказан1й изв'Ьстно, что 
съ бывщимъ городомъ Коснятинымъ (а ubiHli селомъ 
Скнятинымъ) и устьемъ р. Нерли соединяются печальныя 
воспоминашя о послйднемъ путеществ1и св. великаго 
князя Михаила Ярославича въ орду. Вызванный ханомъ 
Узбекомъ, онъ въ августй 1318 года отправился въ 
орду въ сопровождщпи супруги своей, великой княгини 
Анны Дмитр1евны, сыновей: Димитр1я, Александра и 
Васил1я, духовника 1оанна и любимыхъ бояръ. На устьй 
р. Нерли происходило трогательное прощате его съ своею 
супругою и младщимъ сыномъ Васил1емъ". 

По причинй запоздагпя и противнаго вйтра капи-
танъ долго не соглащался дАлать остановку въ Скнятин^; 
только благодаря усиленнымъ просьбамъ о. распоряди-
теля крестнаго хода, остановка состоялась,—и не напрасно. 
Прихожане села Скнятиыа и другихъ сосЬднихъ селъ во 
множеств-Ь собрались къ встрйчй. Прибыли на торжество 
и сосйдьпе священники. Около самого устья р. Нерли 
былъ устроенъ помостъ, укращенный зеленью и цв-Ьтами, 
для служен1я молебна. Около помоста разм-Ьпщны дйти— 
щкольники (около 200 челов'Ькъ). Изъ церкви села Скня-
тина принесены сюда святыни съ крестнымъ ходомъ. 
До самой пристани по берегу насажена аллея изъ бере-
зокъ и посыпана яселтымъ пескомъ. Бстрйчавп11е пред-



полагали, что наши святыни будутъ принесены съ паро-
хода и съ крестнымъ ходомъ препровождены къ помосту 
для совершетя торжественнаго молебств1я. Какъ-бы это 
было радостно и ут-Ьшительно для нихъ! И съ какимъ 
усерд1емъ они ожидали этого! Но какъ то случилось, 
что наша процесс1я не просл'Ьдовала по приготовленному 
пути къ приготовленному м^Ьсту, гд-Ь собралась огромная 
толпа народа и д-Ьти, а остановилась на берегу нротивъ 
пристани, гд^Ь Владыка и совершилъ молебенъ. Произо-
шло зам-Ьшательство: толпа бросилась къ пристани, и 
эффектъ торжественной и трогательной встр-Ьчи пропалъ. 
Вм-Ьсто чувства удовлетворен1я получилось чувство 
досады. Особенно жаль д-Ьтей, которыми не при-
шлось вид'Ьть торжественной обстановки и слышать мо-
лебное ntn ie и р-Ьчь своего законоучителя. Безъ нихъ не 
произвели должнаго BneaaTa-bHia и посл'Ьдн1я слова р-Ьчи 
о. Волкова о сохранеши памяти о семъ событ1и чрезъ 
д'Ьтей изъ рода въ родъ. „Какую же благодарность, за-
кончили они своюр^^чь, мы должны принести Вами, Мило-
CTHBMfflie Архипастыри", ивсЬмъ лицами, сопровождаю-
щими святыни въ крестномъ ходу, за милостивое посЬ-
щ е т е нашей веси и всКхъ насъ—недостойныхъ?.. Д^ти, 
во множеств^ зд-Ьсь собравпняся, самое дорогое сокровище 
наше, навсегда сохранятъ намять о Вашемъ nocKmeHin, 
и эта в^Ьчная память д^тей пусть будетъ незам-Ьнимою 
и лучшею благодарностью за Ваше посЬщеше!" Преосвя-
щенный Алин1й, когда ему было указано на м-Ьсто встрАчи 
при самомъ усть-Ь р. Нерли, высказали сожал'Ьн1е, что 
не вид'Ьлъ дАтей. Извиняемся предъ Скнятинцами за до-
пущенную неисправность и приносимъ ими глубокую 
благодарность за торжественную встр-Ьчу. 

Отъ Скнятинцевъ была принята на пароходъ икона 
св. благов, княгини Анны, которую сопровояедали настоя-
тель с. Скнятина о. Волковъ и несколько избранныхъ 
прихожанъ. 



Посл'Ьднюю дистанщю отъ села Скнятина до г. Ка-
лязина (около 20 верстъ) про-Ьхали въ 1 часа: въ виду 
за110здан1я капитанъ усилилъ ходъ парохода. Пассажиры 
стали сп^Ьшно готовиться къ выcaдкiЬ. Уложивъ свои 
вещи, вышли изъ каютъ и съ HerepntHieMb устремили 
свои взоры виередъ. Вотъ версты за три показался и 
Калязинъ. Видъ его вызвалъ восторгъ среди зрителей. 
На правомъ крутомъ берегу высится красивая соборная 
колокольня и около нея два собора—л^Ьтюй и зим1йй, а 
вдали виднеются еще дв-Ь церкви: кладбищенская—Воз-
несенская и приходская — Богоявленская на Свистух-Ь. 
Не бывавщ1е въ KaaaaHHib еиращиваютъ: а гд-Ь-же мо-
настырь Макар1я преподобнаго? Имъ иоказываютъ вид-
н-Ьюгщяся изъ-за крутизны aifeaaro берега кресты и главы 
св. обители, расположенной на л'Ьвомъ берегу, верстахъ 
въ двухъ отъ собора. Bcli набожно крестятся, обращаясь 
къ обители и призывая въ молитв'Ь преп. Макар1я. Вскор'Ь 
открылся свободный видъ на весь монастырь, и мнопе 
высказывали иолщлаше, какъ-бы въ фотографическомъ 
снимка схватить всю картину— столь величественную и 
красивую, но это оказалось невозможнымъ. Она не вм^ -̂
щалась въ апиарат-Ь, и на ходу снимки выходятъ слиш-
комъ туманные и неправильные. Вечеръ былъ тих1й, 
теплый и ясный. При ириближегии нащего парохода вы-
шелъ крестный ходъ изъ собора и направился къ при-
стани, около которой столпилась масса народу, какъ 
горожанъ, такъ и пришлыхъ богомольцевъ, 05кидавшихъ 
прибыт1я нашего крестнаго хода, чтобы сопровождать его 
въ Кашинъ. Картина встр^Ьчи была умилительная. Съ 
пристани медленно поднимались на берегъ по крутой л-Ьст-
ниц-Ь хоругви и иконы съ крестами, Калязинцы съ 
религюзнымъ восторгомъ встр'Ьчали каждую возносимую 
святыню. По выход-Ь на берегъ составился большой крест-
ный ходъ. На пристани встр-Ьтили Владыку соборяне, во 
глав'Ь съ ирот. С. Бутягипымъ, и казначей изъ монастыря 



о. Амфилох1й, который и пригласилъ вс^хъ къ себ-Ь на 
ночлегъ. 

Во глав'Ь со Владыкой крестный ходъ направился 
въ соборъ, rnli и было совершено Арх1ерейскимъ служе-
н1емъ всенощное Ontnie. 

О. зав'Ьдующ1й крестнымъ ходомъ вм'Ьст'Ь съ о. Ам-
филох1емъ отправился въ монастырь для пр1искашя по-
м'Ьщешй для ночлега. Нужно было разм-Ьстить 170чело-
в^Ьдъ хоругвеносцевъ и до 80 человАкъ духовенства. 
Обошли монастырсюя пом'Ьщен1я, побывали въ монастыр-
ской rocTHHUHHt, mKOHlb и частномъ дом-Ь и, благодаря 
распорядительности о. казначея, все уладили. По окон-
чанш всенощнаго бд^ипя всЬ по?каловали въ обитель и 
были разм'Ьщены парт1ями. Хоругвеносцамъ была пред-
лояшна монастырская трапеза. Для Владыки и духовныхъ 
лицъ былъ приготовленъ ужинъ въ покояхъ настоятеля 
о. Анатол1я, дрявняго старца. Когда въ полночь я возвра-
щался отъ о. настоятеля въ гостинницу на ночлегъ, всЬ 
усталые паломники улсе спали крАпкимъ сномъ,--под-
кр^Ьпляясь на новый подвигъ п^Ьшаго хождешя. 

Въ КалязинА была получена изъ Кашина, отъ Вы-
сокопреосвященнаго Алекс1я, телеграмма, чтобы ыашъ 
крестный ходъ прибылъ въ Кашинъ въ 10 ч. утра, а не 
въ 12, какъ значилось въ маршрутК, а потому выходъ 
изъ Калязина былъ назначенъ въ 8 ч. утра. Въ поло-
вин-Ь 8-го соборный колоколъ разбудилъ весь городъ 
Калязинъ и монастырь. 

Богомольцы со всКхъ сторонъ устремились къ собору. 
Ровно въ 8 часа крестный ходъ вышелъ изъ собора и 
направился къ парому, чтобы переправиться на другой 
берегъ. Въ составъ этого хода вошли и святыни г.г. 
Москвы, Ярославля, Калязина и др. Загуд'Ьлъ колоколь-
ный звонъ во всКхъ церквахъ и св. обители Макар1я. На 
другомъ берегу, гдА высадился крестаый ходъ, собралось 
мнолсество народа. Только что восходящее солнце св-Ь-



жими лучами осветило чудную картину. Выстроившись 
въ должномъ порядк-Ь, крестный ходъ двинулся въ путь. 
Около кладбиш;енской Воздвилгснской церкви совершили 
молебств1е, чтобы н'йсколько задержаться и дать возмож-
ность отсталымъ подойти. Толпа все росла и росла и стала 
многотысячной. Идя подъ ос'Ьнен1емъ свяш;енныхъ знаменъ-
хоругвей, крестовъ и св. иконъ, воинство Христово, воодуше-
вленное высокими релипознымъ чувствомъ, переживало 
чудное настроеше, которому вполн'Ь гармонировала проснув-
шаяся природа, прославлявшая своего Творца и Господа. 
Отъ избытка сердца ваговорили и уста nenoBtnecKia. 
Могучее n-fenie, въ начал^Ь одного духовенства, а BCKopli и 
народнаго хора громко разносилось по л-Ьсамъ, полями и 
лугами. Если не было полной гармон1и звуковъ, за-то бьши 
обш;1й восторги, общее воодушевлен1е. Умилительно было 
смотреть, каки одини стареци —1ерей, идя ви ряду 
богомольцеви, ви продолжехпе всего пути управляли на-
родными п-Ьтеми, регентуя рукою. Духовенство см^Ьня-
лось ви пути, и только 0.0. руководители крестнаго хода 
шли безсм-Ьнио. П'Ьли безпрерывно молебны по очереди: 
Спасителю, Бож1ей Матери, Архистратигу Михаилу, Ьанну 
ПредтечА, Первоверховными Апостолами, Пророку 
великомученику Георгш, святителю Николаю и всАми 
Тверскими угодниками, а также п'1шноп'Ьн1я всенощнаго 
бдЪшя и друпя, наибол-Ье знакомыя. Читали и акаеисты. 
Хоругвеносцы си похвальными усерд1емъ исполняли свое 
д^ло. Но н-Ьти слови для похвалы усерд]"я простыхъ 
богомольцеви, особенно я{енщини, которые, казалось, го-
товы были идти со святыней какое угодно разстоян1е. 

Когда поравнялись си селоми Ностельниковомъ, 
отстоящими оти дороги верстахи ви двухи, къ нами 
примкнули священно-церковнослужители этого села си 
своими крестными ходоми. Недалеко оти села, верстахи 
ви 8 отъ Кашина, сдКлали остановку для отдыха. ВсК 
группами разсКлись на трав^Ь и на дорогК. Желающ1е 



утолр!ть жажду заб^Е^гали въ одиноко стоящ1й при дорог-Ь 
домъ и пили квасъ. Осв'Ьжившись н-Ьсколько, кто этимъ 
напиткомъ, кто холодной водицей, двинулись дальше. 
Сталъ показываться и Кашинъ, къ которому всЬ такъ 
стремились. Пройдя деревню Васьково (въ 5 верстахъ 
отъ Кашина), вышли въ поле, и Кашинъ предсталъ предъ 
наши взоры. Крестный ходъ растянулся длинной лентой 
по дорогК. Па встр-Ьчу ему выходилъ крестный ходъ изъ 
Кашина. Во главК его были два Владыки: Николай, apxie-
пископъ Владим1рсгай, и его викар1й Еп. Евген1й. Встр-Ьча 
произошла въ полК. Многотысячная толпа съ умилегпемъ 
созерцала эту торжественную встречу. Распорядитель 
Кашинскаго крестнаго хода, о. Д. Молчановъ сказалъ 
следующее npHBibTCTBie: „Боголюбивые хоругвеносцы— 
паломники и всЬ соучастники сего св. крестнаго хода! 

Земной поклоыъ предстоящимъ святынямъ, а Вамъ 
всКмъ, братре и сестры, сердечно радостный прив'Ьтъ и 
русское „милости просимъ" къ иамъ, доропе наши гости! 

Долго, бол1Ье 250 лКтъ, мы-Кашинцы ждали сего 
великаго д^-ховно-радостнаго дня, дня торжества вКры 
Православной, возстановлен1я общецерковнаго чествован1я 
Св. Ел. Княгини Анны Кашинской. И вотъ H b i n t , по 
милости Вож1ей, исполняется наше зав-Ьтное желан1е. И 
мы-5кители города Кашина, полные весел1я и радости 
духовной, съ любов1ю и радупйемъ встрКчаемъ всЬхъ 
нриходящихъ къ намъ отъ сЬвера и юга, запада и во-
стока разделить съ нами наше духовное торл^ество. 

Вы же, брат1е и сестры, };частвующ1е въ семъ крест-
номъ ход-Ь, какъ пришедш)е со святынями изъ родного 
благов^Ьрной княгинА города Твери, особенно для насъ-
Кашинцевъ любезны и пр1ятны. 

Среди множества несомыхъ Вами святынь изъ раз-
ныхъ градовъ и весей особенно выделяется своею величе-
ственносПю икона Св. Благов. Князя Михаила. Земно кла-
няемся ему и радостно встрКчаемъ его. И не только мы — 



Катинцывотр'Ьчаомътебя, Св. BflaroBibpHbifl Княн{еМихаи-
ле,-тобя ср-Ьтаеть B-Mibcrb съ нами сама Св. Благ. Княгиня 
Анна, какъ супруга своего, пришедшаго къ ней во святой 
икоиК сей разделить радость духовнаго торжества ея. 

Бниди же во градъ нашъ Кашинъ, Св. Благоверный 
KHHatc Михаиле, и вместе съ супругою своею Св. Благов. 
Княгинею Анною воздейте свои святыя руки предъ 
Престоломъ Бсевышняго и вознесите Госиоду Богу свои 
святыя молитвы о градехъ нашихъ и о всей святой 
Православной Руси, да ниспошлетъ намъ всемъ Много-
милостивый Отецъ щедротъ миръ, здрав1е, преспеян1е 
духовное и всякое благоиолуч1е. 

„Милости просимъ къ намъ, доропе наши гости!" 
Высокопреосвященный Николай, Арх1епископъ Вла-

дим1рсщй (бывппй Тверской), съ особеннымъ умилен1емъ 
совершалъ молебств1я предъ принесенными святынями, 
изъ которыхъ иа первомъ мКсте была икона св. благов. 
великаго князя Тверского—Михаила. Все было совершено 
безъ торопливости. 

По окоича1Йи молебств1й, соединенный крестный ходъ 
въ должномъ порядке продвинулся къ Кашину и всту-
пилъ въ городъ. Было 10 ч. утра. 

Медленно двигалась духовная процесс1я по иаира-
влешю къ Воскресенскому собору: чувствовалась не-
которая усталость, а главное, нужно было выледать время 
до окончан1я литурпи. Дойдя до соборной площади и 
расиоло1кившись предъ входомъ въ соборъ, более полу-
часа простояли на одномъ месте, пока не окончилась 
литурпя. Въ это время произнесъ приветственное слово 
свящ. Н. Архангельсшй. Наконецъ открыли намъ входъ 
въ соборъ. Духовенство проследовало въ алтарь, а 
хоругвеносцы занялись размещеьйемъ святынь. Въ соборе 
было совершенно просторно. 

Не безъ затруднешя разместились по квартирамъ, 
отдохнули и съ вечера 11-го до утра 18-го 1юня ириии-



Мали yaacTie в ъ Кашинскихъ торжсствахъ, о коихъ учи-

нилъ пов-Ьсть о. 1оаннъ Завьяловъ. 

12-го вечеромъ было р-Ьшено отправиться обратно 
съ крестнымъ ходомъ утромъ 13-го посл'Ь ранней ли-
тургш. Высокопреосвященный АлексШ распорядился, 
чтобы въ 8 ч. всЬ, участвовавш1е въ нашемъ ход1>, со-
брались въ Воскресенсюй соборъ. Въ этотъ часъ прибылъ 
туда самъ Владыка и Преосвященный Александръ Орлов-
сйй. Оба Владыки, при сослужен1и отиравляющагося въ 
путь духовенства, соверщили молебенъ нредъ ракою пре-
подобной княгини Анны. Во время молебна Владыка освя-
щалъ на мощахъ иконы благов4зрной, нринесенныя съ 
крестнымъ ходомъ изъ разныхъ городовъ и селъ, или же 
купленный въ г. Кащин'Ь. Напутствованные молитвами 
угодницы Бож1ей и благословешемъ Архипастыря, мы 
отправились въ обратный путь. Снова составился гран-
дюзный крестный ходъ. До церкви св. Апостоловъ Петра 
и Павла насъ сопровождала съ крестнымъ ходомъ та 
часть Капшнскаго духовенства, которая и встр-Ьчала. За 
нами последовала изъ Кащина многотысячная толпа на-
рода. День былъ ясный, но солнце не пекло насъ; оно 
какъ то все пряталось за облака, затенявш1я его. Быстро 
наладился порядокъ въ служеши молебновъ, и могучею 
волною разносилось воодущевленное и^ше народнаго 
хора. Да и не одинъ хоръ составился, а два. Одинъ 
сгруппировался около священно-церковнослужителей и 
иелъ молебны, а другой въ некоторомъ отдалеши, руко-
водимый церковны.мъ старостой с. Едимонова Г. Цырки-
нымъ, расиевалъ разныя молитвы и церковный песно-
п е т я . Молебны соверщались въ томъ же порядке, какъ 
и на пути въ Кашинъ. Релипозное воодущевлен1е ни-
сколько не ослабевало, а, казалось, еще глубже захва-
тило всехъ. Въ пути сделали малый отдыхъ на томъ 
же месте, где и И-го 1юня. Верстъ за б до Калязина о. 
заведуюпцй крестнымъ ходомъ высказалъ мысль о томъ. 



что хорошо было бы зайти съ крестнымъ ходомъ къ 
преп. MaKapiio. ВсЬ отнеслись къ этой мысли сочувст-
венно, и тотчасъ же начальннгшмъ стражи былъ посланъ 
въ монастырь в'йстовой для предупрежден1я. Въ 4 часу 
прибыла туда и наша 11роцесс1я. Около раки преп. Мака-
р1я сопровождавшее крестный ходъ духовенство отслу-
жило молебенъ. Во время молебна въ алтар^Ь была вло-
жена часть мощей *) св. благов-Ьриой княгини Анны въ ея 
честный образъ, сооруженный Тверитянамн для Тверского 
каеедральнаго собора. По окончан1н молебна тотчасъ же 
отправились изъ монастыря въ соборъ, гд'Ь и оставили 
святыни. По встр'Ьч'Ь крестнаго хода началось всенощ-
ное бд'Ьн1е. 

По маршруту прнбьгпе парохода ..Котя" въ Калязинъ 
назначено было въ 6 ч. вечера 13 1юня, и мы предпола-
гали отправиться въ обратное плаваше непосредственно 
nocnlb всенощной, но случилось такъ, что пароходъ нащъ 
ирншелъ снизу уже въ 11 ч. вечера. Томительно было 
это ожидан1е, особенно для усталыхъ путниковъ. На 
набережной составилось гулянье, въ которомъ волей не-
волей приняли участ1е и духовный особы, и хоругве-
носцы и iiponie богомольцгл. Лишь только изъ за мона-
стыря показался нароходъ, (это было около 11 ч. веч,), 
начался звонъ на соборной колокольн'Ь. Въ соборъ быстро 
собралось духовенство и хоругвеносцы. 

Составивъ крестный ходъ, направились къ пристани 
при многолюдномъ стеченш народа. Лишь только паро-
ходъ остановился, началась наша посадка. Такъ какъ 
н-Ькоторыя каюты 1 и 2 классовъ были заняты пасса-
жирами, то намъ пришлось значительно пот-Ьсниться. Въ 
каждой кают-Ь поместилось по четыре человека вместо 
двоихъ, а между темъ всемъ такъ хотелось отдохнуть. 
Въ половине 12 часа пароходъ отчалилъ отъ пристани. 

*) Частицы мощей въ двухъ коробочкахъ были вручены о. М. Любскому 
ПротЫереемъ Воскрецеискаго собора I. Аменитскимъ. 



при торжеетвенномъ колоколыюмъ TpesBOiili впз ночной 
Т И Ш И Н ' Ь . 

Со ст. Серпевской взяли на свой иароходъ apxie-
рейскихъ H-bBonxb. На обратномъ пути д'Ьлали остановки 
въ гЬхъ-же иунктахъ: ссаживались духовенство и бого-
мольцы, сопровождавш1е св. иконы благов. княгини Анны, 
освященныя на св. мощахъ ея, а iiibKOTopbia и съ части-
цами св. мощей. Выносились на берегъ и друпя святыни, 
и служились кратше молебны новопрославленной угод-
ниц-Ь Бож1ей. Стечен1е народа для встр-Ьчи святыни 
Beant было большое. Такъ какъ день былъ воскресный, 
то встр^Ьчающей нароходъ публики на берегахъ Волги 
было зам'Ьтно больше, ч'Ьмъ на пути въ Кашинъ. Изъ 
церквей н-йкоторыхъ прибрежныхъ селъ выходили крест-
ные ходы. Колокольный звонъ сопровождалъ насъ отъ 
села къ селу. 

Посл^Ь первой остановки около с. Скнятина, что было 
раннимъ утромъ, началось и продолжалось почти без-
прерывное слуящгйе—сначала утрени, а потомъ молеб-
новъ съ акаеистами въ ни^кнемъ пом^щен1и парохода, 
гдК были уставлены св. иконы. При про'Ьзд'й мимо селъ 
и деревень п-Ьди величанге благоверной инокине Анне 
на палубе и бортахъ парохода. При въезде въ Тверсше 
пределы одному изъ священниковъ пало на мысль вы-
нести св. икону благоверной на палубу и осенять ею 
стоявш1й на берегу народъ, что онъ и делалъ до техъ 
иоръ, пока не стемнело. При закате солнца пели на па-
лубе „Свете ТихШ", и мношя друшя иеснопешя всенощ-
наго бден1я. rienie лилось отъ сердца, и чувствовалось 
такъ легко и отрадно. Одно заботило всехъ, что пр1едемъ 
въ Тверь за полночь, и никто насъ не встретитъ. Изъ 
Корчевы дали въ Тверь телеграмму, что прибудемъ, 
какъ уверялъ капитанъ, въ И ч., между темъ въ 11ч. 
мы были только около Оршина монастыря. А все-ж:е 
таилась надежда, что м. б. Тверитяне и дождутся насъ. 



Надежда насъ не посрамила. Лишь только завид4^лн 
папп:. пароходъ въ полномъ ocBibipeHiM и заслышали 
сильный и продолжительный свистокъ, CTonnmie на 
страж'Ь церковные звонари ударили въ колокола, и воз-
духъ огласился дивнымъ переливомъ ихъ звуковъ, и 
граждане въ великомъ мпожеств'Ь собрались для встр-Ьчи 
святыни. Соборяне съ крестнымъ ходомъ около двухъ 
часовъ ожидали на пристани нашего прибьптя, состояв-
шагося въ 1-мъ часу ночи. Тверитяне т-Ьсной толпой 
заполнили набережную и переулокъ отъ пристани. Bct^ 
стремились подойти подъ икону св. благов'Ьрныхъ князей 
Михаила и Анны, нын^ вкуп^Ь прославляемой святой 
четы, близкихъ сердцу молитвепниковъ за градъ Тверь. 
По освещенной электричествомъ Милл1оппой улице ду-
ховная процесс1я проследовала въ каеедральный соборъ. 
Музыкальные хоры играли встречу: „Коль Славенъ". 
Слышались отголоски пен1я: „святый благоверный княже 
Михаиле и св. благоверная княгине, преподобная мати 
Анно, молите Бога о насъ". У?ке около 2-хъ часовъ свя-
тыни были внесены въ соборъ и установлены по местамъ. 
ЗдЬсь произнесена была сугубая эктен1я и совершенъ 
отиустъ. Спутники, въ чувстве глубокой радости и благо-
дарен1я Богу за благополучное возвращеше, распрости-
лись другъ съ другомъ и отправились въ домы свои 
для отдыха отъ понесенныхъ въ пути трудовъ. 

Да воздастъ Господь, по молитвамъ св. благовер-
пыхъ князя Михаила Тверского и княгини-инокини Анны 
Кашинской, богатыми и великими милостями своими 
всемъ, съ усерд1емъ потрудившимся въ крестномъ ходе 
изъ г. Твери въ г. Капшнъ и обратно. Да будетъ памя-
тенъ имъ этотъ святой путь. *) Да впишется въ лето-

*) у Тверского фотографа И. А. Тачалова им'Ьются снимки нашего крест-
наго хода въ разные моменты. Жела1ош,1е нр10бр-Ьсти ихъ на память обра-
щаются кч, указанному фотографу. 



пись Тверскую светлою страницею, въ назидан1е гряду-
щимъ noKoatHiaMb, и это наше слабое сказате о явлегни 
духа и силы нашей дорогой святыни —Bibpbi Христовой, 
которая да осв'Ьщаетъ путь жизни нашихъ д^тей, вну-
чатъ и всего грядущаго потомства! 

Священникъ Михаилъ Любшй. 
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