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БЛАГОВ'ВРНАЯ 

великая княгиня Анна Кашинская. 
К ъ 12 1 ю н я 1909 г о д а . 

Благов-Ьриая великая княгиня Анна была дочь 
Дмитр1я Ворисовича, князя Роотовскаго; Кашинской 
же ее называютъ потому, что мЪстомъ ея рожде1ня 
былъ г. Кашинъ, въ которомъ н'Ькогда княяншъ 
Дмнтр1й Борисовнчъ, и особенно потому, что посл-Ьд-
нее время своей жизни она подвизалась въ Кашшгй 
н зд^Ьсь погребена. 

Съ юныхъ л'Ктъ княжна Анна была воспитана въ 
страхА Бож1емъ и особенно заботилась о томъ, какъ 
бы побольше сд-йлать добра б'Ьднымъ и убогимъ. 
8-го ноября 1294 года она встунаетъ въ бракъ съ 
Тверскимъ великимъ княземъ Мнханлом'ь Ярославн-
чемъ (святымъ) и нриноснтъ ему, какъ „BIIHO" (при-
даное), г. Кашинъ. Со временемъ благов'Ьрная четауви-
д^бла Бож1е благословен1е на свой бракъ; такъ, у нихъ 
родились д^ти: Дмитр1й, беодора, Александръ, Кон-
стантинъ и Васил1й. 

Супруга князя Михаила была образдомъ хрнсЯанки-
жены и матери. Тверь ностшгаютъ б'йдств1я—сильный 
моръ скота, страшная засуха, ножаръ, во время кото-
раго княгиня едва усн'Ьваетъ выб-Ьжать изъ saropli-
вшагося дворца, наконецъ, бол-Ьзнь молодого князя,— 
и все это молодая княгиня весьма близко нринимаетъ 
къ сердцу, всегда она со вс^Ьми стра}кдуш;имн, всегда 
ОН' 1итъ нмт:. на номощ.. 



То было время уд-Ьдытых-ь междоусобидя>. Татар-
ское иго тя1'от'Ьло иад'ь Г'осс1сй. 11ародт> страдалъ от'ь 
прит'Ьснстйй; татары ра;ю|)яли города, оиустошали 
1уЬлыя области, терзали и убивали князей, сжигали 
храмы и монастыри. На себ'Ь самой, на УКИЗНН своей 
семьи княгиня Анна познала всю горечь ига нев-Ьр-
ныхъ, всю скорбь она слила со скорбью народной. И 
вТ.далъ, и видТ.лъ народъ страдания святой княгини 
и привязался къ пей душою. Это была „многоскорб-
иая" княгиня миогоскорбиахю народа. Все у иея отняли 
татары; убили муяш, убили сыновей, разорили ея 
семью. Но, страдая жестоко, княгиня не забывала стра-
датнй народа и всюду ^[влялась то съ словомъ утА-
meiiia, то съ посильною номо1цыо. Особенно старалась 
она о возстановлинн храмовъ разрушенныхъ, о возоб-
новлении богослужен1я, о дарованиг народу страдаю-
щему утАшен1й в'Ьры. И сама она нередъ всАмъ 
народомъ горАла чистымъ огнемъ вАры, молитвы, 
иодвргга и благочест1я, какъ свТ>ча нередъ Богомъ. 
Оттого и страдан1я переносила она мужественно, ио-
xpncTiancKH, безъ злобы и отчаяшя. И вТ>рила она въ 
торжество правды, вАрила въ cnacenie Poccin отъ 
окончательной гибели. И в'Ьра ее не посрамила. Вотъ 
муягъ оя, благоверный князь Михаилъ Ярославичъ, 
признанный въ всликокняжоскомъ достоинстве, соби-
рается въ орду, къ грозному хану, чтобы оправдаться 
отъ обвиыехня, со стороны своего соперника князя 
Георпя Даниловича, въ отравленш сестры Хановой, 
случайно умершей въ плену у Михаила Тверского. 

„Зачемъ ты боишься злочестиваго царя? Втъдь, въ 
насъ нптъ никакой неправды: мы за вчъру и отече-
ство стоимъ, будь впренъ Господу до смерти", такъ 
ободряла своего супруга княгиня Лина. 

Благоверная проводила своего супруга изъ Твери 
до реки Hep ли въ Калязинскомъ уездё . Много слезъ 
тутъ пролила благоверная, ировоя{ая мужа въ далегай 
и опасный путь. Сбылись ея тяягкгя предчувствия: не 
увидела она больше въ живыхъ своего святого мугка; 
замучили его татары лютыми муками. Н,елый годъ 
томилась княгиня, не знала о ого смерти, мучилась 



неизв^.стностыо, не получая никакихъ в'Ьстей о мунсЬ, 
ждала его въ родную землю. Не суднл7> Господь. А 
судилч> ей новыя скорби. Ей, чрезъ сына, благов-Ьрпын 
КНЯ31) Миханлъ, готовясь къ мучен1ямъ, передалъ волю 
свою изъ орды относительно отчизны и подданныхъ. 
Благоверный велшай князь Михаилъ былъ замучент, 
въ орде 22 ноября 1818 года. Когда тело великаго 
князя Михаила, по новеле1пю соперника Георпя, было 
привезено въ Москву, плачущая княгиня отправила 
туда посольство нроснть отдать ей это сокровище. 
Скорбно рыдала надъ бездыханнымъ сунругомъ кня-
гиня, н едва могли отнять ее отъ гроба. „Много-
скорбная", какъ называетъ летонисещь, благоверная 
княгиня Анна, потерявъ, вскоре после смерти супруга, 
старшаго сына, а потомъ второго сына и внука, рас-
терзанными въ орде, постриглась въ иночество въ 
Тверскомъ женскомъ монастыре, но .летониснымъ ука-
загнямъ, съ именемъ „Соф1Я", а но древнему руко-
писному лшттю съ именемт> „Евфроснн1я". Нелице-
мерное благочесНе и сострадательность княгнни-нно-
кнни къ бедиымъ н несчастнымъ приводили нередко 
обитателышцъ монастыря въ умнлен1е. И народъ 
любилъ се великою любов1ю. 

Впоследств1н младш1й сынъ великой княгини, 
удельный князь Кашинсюй Васшнй, убедилъ свою 
мать перейти въ Кашинъ, въ ея отч1й городъ, и здесь 
благоверная княгиня въ построенномъ ея сыномъ 
Усненскомъ }кенскомъ монастыре приняла схиму, сь 
нреяннгмъ именемъ Анны. 

Здесь она н скончалась въ 1368 году. Р1меется 
древнее изобра/ке1пе, на которомъ видны рядомъ по-
хороненными въ Успенской церкви благоверная кня-
гпня-схимонахиня Анна и ея сынъ, князь Васил1й. 

Воголюбпвый и кротюй образъ благоверной сохра-
нялся въ благочестивой памяти народа н после бла-
лщнной ея кончины. Несомненно вл1ян1е ея личности 
на Кашинское общество: изъ него вышли преподоб-
ные—Ефремъ Перекомсюй, Савва Впшерсшй, Макар1й 



Калязинсюй, благочестивые супруги Ансимовы—въ 
схим'Ь—Серый и Мареа, и друг. Возникли три, суще-
CTByioipie и до iibiHib, монастыря. Въ селА МикулинА 
ГородищА (древнемъ Микулинскомъ кияясествА), Ста-
рицкаго уАзда, церковная опись, составленная во 
времена Шуйскаго, свидАте,пьствуетъ, что еще за 
долго до TopjKecTBeiiiiaro открытая мощей благовАрпот'г 
княгини Анны Кашинской, иисались ея иконы. 

Прославлетию мощей благов-йриой княгини Анны 
на мАстА блажениаго унокоетия предшествовали лию-
шя чудесныя явленья. Она явилась покровительницей 
города Кашина въ самое бу|шое для нашего отече-
ства смутное время, когда но,пики, ])аз71:Алившист> на 
НАСКОЛЬКО отрядов'ь, тщабили и опустоша,пи p y c c K i e 
города и селипя. Польсше от})яды не одииъ раз'ь 
приступали къ Кашину, но не могли взять его. }Ки-
тели г. Кашина понимали, что ихъ сохраияетъ отт. 
враговъ невидимая защита... ВлаговАриая великая 
княгиня Анна яви,пась .лежавшему въ таиккой болАзни 
церковно-слуяштелю Герасиму, сообщила о себА, что 
она исцАлила его отъ болАзии и приказала сказать 
священнику и всему приходу Уснеискаго храма, что-
бы гробъ ея содеря-сали честно (солдаты городскотъ 
гарнизона, приходя въ церковь, клали иа гробъ 
шапки) и чтобы зажгли свАчу нередъ образомъ Но-
рукотворепиаго Спаса надъ ея гробомъ. Тогда жители 
стали съ большимъ усерд1емъ притекать къ ея гробу. 
Больные получали по вАрА исцАленья. Такихъ чудесь 
было заиисаио множество. 

1Гь царствоваьпе царя Алексья Михайловича, ду-
ховенство и всА граждане Kajiiiina рАшились довести 
до свАдАьия государя о чудесахъ, совершающихся 
при гробА благовАрной княгини Анны. 

Государь ириказалъ въ 1649 г. Тверскому apxi-
епискоиу ТонА, съ присланными изъ Москвы архимап-
дритомъ и игуменомъ, предварительно освидАтелт.-
ствовать „иоиодлиннАе, со исиытствомъ" мощи благо-
вАрной княгини Айны, что арх1енискоиъ и сдАлалъ 
21-го 1юля того же года. 



Мощи благов-^^рысй княгини Анны обр-Ьтены не-
тленными въ целомъ, следы тлен1я оказались лишь 
на лице и на ступняхъ. Состоявпийся въ томъ же 
году, въ Москве, соборъ причислилъ благоверную 
княгиню Анну Кашинскую къ лику святыхъ, и ей, на 
обрететпо мощей, составлена была особая служба. 

1еь следующемъ, 1650 году, самъ царь Алекс1й 
Михайловичъ съ царицей-супругой и съ царевнами-
сестрами ходилъ въ Кащинъ молиться великой кня-
гине Анне Кашинской. Вскоре же но ирибыт1и царя 
въ Кащинъ „мощи благоверный княгини Анны до-
сматривали, но досмотру JKO изъ-подъ собориыя Усиен-
сшя деревянныя церкви въ камеииомъ гробу нере-
иес.щ1 въ соборную Воскресенскую каменную церковь 
и, обвязавъ, запечатали 1;робъ царскими печатями, а 
въ иереиесеи1е гробъ съ мощами велиюй Государь 
несъ иа рамеиахъ своихъ съ бояры". 

При этомъ иереыесипи мощей 12-го iioira, отъ 
гроба получила исцелетпе одна почетная 1\ашинская 
1'раждаика, губного старосты Петра Скобеева сиоха. 

Па iiepeiieceiiie святыхъ мощей благоверной кпя-
1ТП1И Айны составлена была въ Москве отдел1>11ая 
слулгба. Царица и царевны трудились надъ вышива-
н1емъ богатаго покрова на мощи благоверной княгини 
Анны съ лицевымъ ея изображен!емъ; на покрове 
было вышито молитвенное обращегпе къ благоверной. 
Тогда }ке повелетемъ царя Алекс1Я Михайловича 
была изготовлена серебряная рака для честных'ь 
мощей благоверно!! княгини Анны Кашинской, съ 
чеканнымъ изобрая^шпемъ ея, съ троиаремъ и похва-
• laMH. И съ этого времени стало неуклонно продол-
жаться чествовахйо благоверной Айны, уясе какъ 
святой. По указу царя Алексхя Михайловича иостроонъ 
былъ, вместо деровяниаго, каменный Усиенсюй храмъ 
съ ириделомъ: „во имя пренодобныя и благоверный 
]?елик!я княгини Анны" и освященъ въ 1676 г. 

Новый царь веодоръ Алексеевичъ, почти тотчась 
но BOciiiecTBiii на ирестолъ, собирается ноклопиться 
благоверной Анне. Отъ 25 ноября 1676 г. имеется 
отписка воеводы, что онъ ирииялъ меры къ Посуда-



реву походу въ Кашинъ. Но это предположенное 
царемъ паломничество осталось впрочемъ только пред-
ноложерпемъ. 

Въ феврал-Ь 1677 г. патр1арх'ь Тоакимъ носылаетъ 
въ Кашинъ комисспо произвести досмотръ мощей и 
оиросъ свпд'^Ьтелей чудесь отъ нихъ. ЗатКмъ иатръ 
архъ, пользуясь случившимся въ столицК съ^Ьздомъ 
архипастырей, созываетъ малый собор'ь въ 1677 г. и 
ир]остаиавливаетъ на немъ н самое чествовахпе мощой 
благов'Ьрной княгини Анны „до времени великаго 
собора всКхъ арх1ереевъ и до иодлиинаго извКщен1я, 
егда ащо ч'Ьмз, впредь Богъ объявитъ и утвердитт>, 
понеже нынА обрКтошася многая несходства въ JKirri i i 
оя съ книгами лАтописиыми и стоиенными". 

Великш соборъ 1678 г., хотя и иодтвердилъ зан])е-
ineiiie собора Д677 г. иконъ не писать и отдельной 
службы по отправлять, но тАмъ не менАе прямого 
занрещехпя чествовахп'я благоверной Анны не сдАлал-ь. 
1'аснечатавъ же запечатанную малымъ соборомъ цер-
ковь имени пренодобныя Анны KainiiHCKia, BoniiKiii 
соборъ посвятилъ ее всКмъ святымъ; „да будетъ въ 
ономъ храме и тоя имя вотчеио кунно со всеми свя-
тыми". 

вероятно, отцы Московскаго собора 1678 г. въ 
данномъ случае имели въ виду сходное, церковно-
историческое собыпе IX в. Визант1йсшй Императоръ 
.!1евъ Мудрый хотелъ созданный имъ въ Константи-
ноноле храмъ посвятить веофахпи, своей супруге, 
женщине редкихъ добродетелей и угодившей Богу. 
Во церковь объявила, что не пришло еще время воз-
дать веофанш такую почесть, хотя она и угодила 
Богу. Посему премудрый царь, съ соглас1я Церкви, 
храмъ, имъ созданный, посвятилъ всемъ святымъ, 
въ той, меяаду прочимъ, мысли, что, если его супруга 
веофаьия свята, то и она будетъ въ томъ же числе 
святыхъ. 

Виоследств1и веофан1я причислена была къ лику 
святыхъ. Память ея, отдельно, 16 декабря. 

Со времени Московскихъ соборовъ 1677—78 гг., 
в'ь течете 230 летъ, хотя и не была уже совершаема 



отд-Ьдытая церковная слулсба вя> честь благов'Ьрпои 
княгини Лины, Tf.M'b НС мен'Ьс молитвенное ночнтаьйе 
ея, м'Ьстно, им'йло обширные разм-йры и сохранилось 
вт> многочисленныхъ намятннкахл,. 

^1естныя мощи благов'Ьрной Анны Кашинской н 
донынА ночнваютъ въ го]). КашинК вл. величествен-
помъ Воскресенскомъ соборК, нредставляющемъ „сер-
дечное жертвоприноше1но усердствуюпцтхъ Царю Все-
ленной н его угодницА благоверной велико!) княгине 
Анне, въ память избавлетпя города отл:. нашеств1я неир1я-
телей въ 1812 г." и предназначенномъ для всегдаш-
няго нребыван1я мощей благоверной Анны. Ей здесь 
сл. большимъ торжествомъ совершаются празднества; 
2 октября (нредставлен1е благоверной), 17 ноября 
(Hepeiieceiiie въ 1817 г. в л, новоустроенный нынеш-
гнй Воскресенсщй соборъ), 12 iioini (nepeiieceiiie мощей 
при царе Алекс1и Михайловиче) и 21 1юня (обретен1е 
въ 1649 г.). На молебнахъ „Всемъ Святымъ" читается 
особая молитва благоверной великой княгине Анне. 
Въ честь благоверной Анны даютъ имена, нодносятъ 
ея иконы. Въ устахъ кашиицевъ—имя благоверной 
отъ колыбели до могилы. Кашинцы веруютъ, что по 
мо,литвамъ благоверной Анне последовало избавлетне 
города Кашина отъ холеры въ 1848 году. И въ на-
стоящее время въ соборе ведется непрерывно запись 
благодатныхъ исцелен1й, но молитвамъ благоверной. 

Историчесюя сведен1я о благоверной великой 
княгине Анне Кашинской въ настоящее время оты-
сканы основательными и благонамеренными лицами. 
По неоднократнымъ и усерднымъ иросьбамъ жителей 
г. Кашина, отъ мала до велика усердствующихъ въ 
памяти иренодобной. Св. Синодъ, удостоверяясь те-
перь въ справедливости всехл. сведехпй о ея жиПи 
и чудесахъ, вновь благословилъ возстановить почи-
тагне и открытое нрославлете святой и благоверной 
княгини Анны Кашинской во всей 1^усской Церкви. 
Сл. отраднымл. чувствомъ благодарно!) радости нри-
нялъ эту весть православный руссюй народъ. Теперь, 
въ виду иредстоящаго въ гор. Кашине, 12 1юня 1909 
года, торжества церковнаго нрославлен)я благоверной 



великой княгини Анны, при Кашинской городской 
унравК учрожденъ К01мнтетъ, нрннимаюпн1'г и ножерт-
BOBaiiia на устроетне новой сКнн и раки для честныхъ 
мощей. 

Сообщение съ Капшномъ: нзч> Петербурга но Ры-
бннской-Бологовской ясел. дор., нойзда вт. 5 ч. н !) ч. 
вечера; нзъ Москвы съ Савеловскаго вокзала ноАзда 
утромъ н вечеромъ до Савелова, н дальше,—зимой 
на лошадяхъ, а лКтомъ по рКкК ВолгК на нароходК 
до пристани Серхлевской. 
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