
Святой благоверный князь Михаил Тверской 

Князь тверской Михаил родился в 1272 году. Наименование "Тверской" он получил за то, 

что первым утвердил независимость  Тверского княжения.  Его отец -  великий князь  Ярослав 

Ярославич был родным братом святого благоверного князя Александра Невского. При поездке в 

Орду князь Ярослав заболел и, приняв постриг с именем Афанасий, скончался.  Ксения, княжна 

тарусская,  старалась воспитывать сына в благочестии, обращаясь за духовным окормлением к 

новгородскому  архиепископу  (вероятно,  Клименту),  который  помогал  Михаилу  стяжать 

добродетельное сердце христианина.

На Тверском княжении Михаил сменил своего старшего брата Святослава. В 1285 году он 

построил каменный храм в честь Спаса Преображения на месте деревянной церкви Космы и 

Дамиана. В 1286 г. успешно преследовал литовцев, напавших на Тверскую землю. В 1288 г. за 

то, что Михаил "не восхоте поклонитися вел. князю Дмитрию", последний с большим войском 

явился в Тверскую землю, опустошил окрестности Кашина и дошел до самой Твери, но тут был 

заключен мир, и Михаил жил в согласии с Дмитрием до смерти последнего (1294). В 1294 году 

Михаил  Ярославич  женился  на  ростовской  княжне  Анне  Дмитриевне,  впоследствии 

прославленной  Православной  церковью  как  святая  благоверная  княгиня  Анна  Кашинская. 

Спустя несколько лет семью постигло несчастье. Михаил чуть не погиб с княгиней в пожаре 

тверского дворца, а потом тяжело болел. 
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В семье Михаила и Анны было четверо сыновей: Дмитрий, прозванный «Грозные очи», 

Александр, Константин и Василий. Дочь  Феодора умерла в младенчестве. Благоверные супруги 

воспитывали детей в благочестии, постоянно водя их в храм.

По смерти великого князя Андрея Александровича (+ 1305) Михаил, по праву старшего (он 

был  внуком  Ярослава  Всеволодовича,  а  Юрий  Данилович  Московский  -  правнуком,   отец 

которого Даниил также не держал старшинства),  получил в Орде ярлык на великокняжеский 

престол.  Приехав  во  Владимир,  он  был  произведён  Митрополитом  на  престол  Великого 

княжения. Князь Юрий не смог смириться с этим, желая оспорить ярлык. Митрополит Максим 

уговаривал его не ходить в Орду, не спорить с князем Михаилом, даже ставил себя и тверскую 

княгиню, мать Михайлову, поруками, что Михаил даст ему волости, какие только он захочет. 

Юрий же отвечал: "Я иду в Орду так, по своим делам, а вовсе не искать великого княжения". Но 

это не было правдой.

В результате междоусобиц князь Михаил был вынужден пойти с большой ратью на Москву, 

но,  не  будучи  в  силах  взять  ее,  вернулся,  заключив  мир  с  Юрием.  В  1314  г.  новгородцы, 

воспользовавшись  пребыванием  князя  Михаила  в  Орде,  куда  он  отправился  за  получением 

ярлыка  от  нового  хана  Узбека,  прогнали  его  наместников  и  пригласили  к  себе  Юрия 

Даниловича.  Вернувшись,  Михаил  разбил  новгородцев  под  Торжком  и  казнил  главных 

виновников возмущения. 

Князь Юрий Данилович, женившись на сестре хана Узбека, выпросил себе ярлык на великое 

княжение. В 1317 г. князь Михаил, желая избежать ненужной междоусобной борьбы, заявил, что 

уступает племяннику великое княжение: «Брате! аще дал тебе царь великое княжение, то и аз 

отступаюся тебе, княжи на великом княжении, а в мою отчину не вступайся». Но и этого было 

мало  Юрию,  ему  хотелось  добить  своего  противника.  Собрав  большую  рать,  он  вторгся  в 

тверскую землю и в течение трех месяцев опустошал ее. В войско Юрия  входили посланные 

Узбеком  татарские  отряды  во  главе  с  Кавгадыем.  Не  мог  терпеть  Михаил  грабежи,  разбои, 

пожары, посетившие его землю от руки племянника. Защищая свой народ, благоверный князь 

вышел навстречу врагу. В 40 верстах от Твери произошло решающее сражение, известное как 

Бортеневская битва.   22 декабря тверичи,  возглавляемые святым князем Михаилом, наголову 

разбили  Юрия,  взяв  в  плен  Кавгадыя  и  жену  Юрия  — Агафию (правнучка  Чингисхана,  до 

крещения  носила  имя  Кончака).  Кавгадыя  князь  отпустил,  а  Агафия   неожиданно  умерла  в 

Твери. Князь Юрий тут же оклеветал князя Михаила перед ханом, обвинив его в отравлении 

жены. Хан разгневался на Михаила и приказал уморить голодом его сына Константина, бывшего 

заложником  в  Орде.  Но  приближенные  советовали:  сына  уморим,  отец  не  явится.  Угрожая 



разорением  княжеской  вотчины  Михаила,  хан  потребовал  его  к  себе  для  ответа.  Не  желая 

проливать  кровь  русских  воинов  в  неравной  борьбе  с  ханом,  святой  Михаил  смиренно 

отправился в Орду, понимая, что это грозит ему смертью. 

На  берегу  реки  Нерли  Михаил  простился  с  семьей  и  тверичами,  исповедался  своему 

духовному отцу игумену Иоанну и взял его благословение на мученический подвиг.  "Отче, - 

сказал святой, - много заботился я о покое христиан, но, по грехам моим, не мог прекратить 

междоусобий. Теперь благослови меня, если придется пролить кровь мою за них, лишь бы они 

несколько отдохнули, а мне бы простил Господь грехи".

В  Орде  над  князем  Михаилом  был  устроен  неправедный  суд,  который  признал  его 

виновным в непокорстве хану. На руки святого надели тяжелую деревянную колодку, оковали 

цепями  и  отдали  под  стражу.  В  заточении  благоверный  князь  Михаил  постоянно  читал 

Псалтирь,  просил Бога  укрепить  его  и благодарил  за  посланные ему страдания.   Княжеский 

отрок  как мог облегчал страдания Михаила, переворачивая ему страницы Псалтири и внимая 

богодухновенным словам.  Целый месяц   заточенный князь  кочевал  с  Ордой,  терпя  побои  и 

издевательства.  Ему предлагали бежать,  но Михаил мужественно отвечал:  "Во всю жизнь не 

бегал я от врагов, и если я один спасусь, а люди мои останутся в беде, какая мне слава? Нет, воля 

Господня да будет". 

Господь  не  оставлял  Своего  страдальца.  Благоверного  князя  посещали  православные 

священники,  игумены  Александр  и  Марк,  преподавая  ему  Святые  Дары.  Каждую  неделю 



Михаил исповедовался и причащался Святых Христовых Таин, получив и перед самой смертью 

христианское напутствие. 

Однажды  по  наущению  князя  Юрия  и  Кавгадыя   в  табор,  где  содержался  пленник, 

ворвались  убийцы.  Они  жестоко  били  мученика,  топтали  его  ногами,  пока  один  из  них  не 

заколол святого  Михаила  ножом (+  1318)  и  вырезал  сердце.  Обнаженное  тело святого  было 

брошено на поругание, в то время как толпа грабила имущество благоверного князя. Затем его 

прикрыли одеждой и положили на большую доску, привязанную к телеге. Ночью два сторожа 

были  приставлены  охранять  тело  убиенного  князя,  но  внезапно  их  объял  страх,  так  что  в 

смятении они убежали. Чудным образом тело святого было перенесено в другое место. В ту же 

ночь многие, не только православные, но и татары, видели, как два светлые облака осияли то 

место, где лежало тело мученика и, хотя по степи рыскало много хищных зверей, ни один из них 

не коснулся его. Утром все говорили: "Князь Михаил - святой, невинно убитый".

По  дороге  из  Орды  тело  князя  было  перевезено  в  древний  город  Маджары,  на  месте 

которого сейчас находится Будённовск. Купцы, знавшие убиенного князя, хотели прикрыть его 

тело дорогими тканями и поставить в церкви с честью, со свечами, но московские бояре не дали 

им даже посмотреть на святого и с бранью поставили его в хлеве. Пребывание же мощей святого 

князя  было ознаменовано Самим Богом – многие местные жители видели над местом, где они 

были  положены,  на  протяжении  целой  ночи  огненный  столп,  сияющий  от  земли  до  неба. 

Впоследствии  здесь  был  основан  Мамай-Маджарский  мужской  монастырь.  Впоследствии  на 



этом месте стала располагаться печально известная событиями 1995 года центральная районная 

больница г. Будённовска. Место, на котором стояла телега с телом благоверного князя, отмечено 

поклонным крестом. 

Наконец тело святого князя перевезли в Москву, где его погребли в церкви Спаса на Бору 

в Кремле, но в Твери о судьбе своего князя  узнали только через год. По мольбам благоверной 

княгини Анны Кашинской и по просьбе тверичей князь Георгий дозволил перенести его тело в 

Тверь.  Благоверная  княгиня  Анна  выехала  навстречу  ему  с  детьми  и  боярами  на  ладьях. 

Духовенство и народ стояли на берегу Волги. Сняв крышку гроба, народ с несказанной радостью 

увидел целость мощей, не поврежденных за такой длительный период времени. По желанию 

княгини Анны мощи святого  Михаила Тверского  были принесены в  выстроенном им самим 

храме в честь Преображения Господня на берегу Волги. В этой же церкви уже лежали родители 

Михаила, погребенные рядом с первым епископом Тверским Симеоном. Народа было столько 

много, что гроб не сразу смогли внести в храм. 

Рака с мощами блгв. князя Михаила Тверского в Преображенском соборе в г. Твери
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Местное празднование святому благоверному князю началось вскоре после перенесения его 

мощей в  Тверь,  а  на  Соборе  1549 года  состоялось  общецерковное  прославление святого.  24 

ноября 1632 года были обретены нетленные мощи святого Михаила.

Доска с надписью на наружной стороне Преображенского собора в Твери, где покоились мощи св. кн.  

Михаила Тверского. 1910 

После  взрыва собора  в  апреле  1935 года  святые  мощи исчезли,  а  рака  была передана  в 

Тверской  краеведческий  музей.  В  1990-х  годах  святыню вернули Тверской  епархии Русской 

Православной  Церкви,  и  она  находилась  в  алтаре  Христорождественского  собора  Тверского 

Христорождественского  женского  монастыря.  По  благословению  архиепископа  Тверского  и 

Кашинского Виктора рака была доставлена сотрудниками Отдела по делам молодежи Тверской 

епархии в здание Тверского епархиального управления и помещена в Крестовую церковь. 

Самый ранний из уцелевших образов князя Михаила, сохранившийся в нашей области вне 

музейных собраний, находится в главном иконостасе церкви Белая Троица в Твери. Это образ 

князя  вместе  со  святым  Арсением,  епископом  Тверским.  Между  ними  изображен  Тверской 

кремль с узнаваемым Спасо-Преображенским собором.  
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Блгв. кн. Михаил и свт. Арсений Тверской

В  начале  XX  века  наиболее  популярным  является  изображение  князя  с  мечом  (как 

благоверного правителя и праведного государя) и/или с крестом (общехристианским символом 

мученика).  Таковы  образы  князя  в  росписях  храмов  сел  Воронья  Нога  (Бежецкий  район), 

Пятницкое (Весьегонский район) и других. Есть икона, где князь Михаил изображен вместе со 

свое матерью.

Святой князь Михаил Ярославич Тверской и княгиня Ксения Тверская, 17 в.

Интересна история образа благоверных супругов князя Михаила Тверского и княгини Анны 

Кашинской. Еще в начале XX века ни одной иконы св. князя Михаила в Торжке не было, что 

было связано с давними обидами новоторжцев к тверскому князю, разорившему в 1315 году их 

город. Но в последующем старые обиды ушли, и одним из образов, сохраненных в Торжке в 

советское время у верующих, оказался именно образ святых Михаила и Анны. 

http://www.msk-guide.ru/foto_5664.htm


Благоверный князь Михаил и по смерти оказывал благодатную помощь Русской земле. В 

1606 году поляки и литовцы, осаждавшие Тверь, многократно видели, как из города выезжал 

дивный всадник на белом коне с мечом в руках и обращал их в бегство. Увидев икону святого 

благоверного  Михаила,  они  клятвенно  заверили  Тверского  архиепископа  Феоктиста,  что 

явившийся всадник - святой Михаил.

На Прикумской земле, находящейся под особым покровительством этого угодника Божия, в 

Казанской церкви г. Будённовска на почётном месте находится икона святого князя с частицей 

его честных мощей. 

С 1831 по 1917 гг. в июне месяце мощи святого князя Михаила носили по Твери в память об 

избавлении нашего города от холеры. В настоящее время эта традиция возобновляется.
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Святая благоверная княгиня Анна Кашинская

Благоверная  княжна Ростовская  Анна родилась  приблизительно около 1279 г.  Она была 

старшей дочерью ростовского князя Дмитрия Борисовича и приходилась родственницей святым 

мученикам. Ее прадедом был благоверный князь Василий Ростовский, а дедом - благоверный 

князь  Михаил  Черниговский,  пострадавшие  за  верность  святой  православной  вере  в  Орде. 

Долгие годы был близок семье князя Дмитрия и святой Петр, царевич Ордынский, «дядя» отца 

Анны. Крестили же девочку в честь святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. У 

Ани были еще брат и две сестры. Их детство и юность прошли в Ростове Великом. 

Князь Дмитрий отличался добрым нравом, давал средства на содержание и строительство 

храмов,  оказывал  милостыню нуждающимся.   Безусловной  заботой  княжеской  четы  было  и 

воспитание  детей.   Вместе  они  ходили  в  храм,  исповедовались,  причащались.  Духовником 

маленькой княжны Анны стал всеми почитаемый святитель Игнатий Ростовский (+1286, память 

28 мая). Все добродетели своего рода, унаследованные княжной, были укреплены и развиты под 

его покровительством и молитвенной защитой. Как писала Татьяна Манухина, происходившая 

из известного рода кашинских купцов: "Вере твердой, непримиримо непреклонной, готовой на 

исповедничество,  учил Анну пример подвижнической жизни епископа Игнатия".  В акафисте 

блгв.  Княгине  Анне  также  передан  богоугодный  образ  жизни,  которую  она  вела  с  детства: 

«Разум  небесный  тебе  даровася,  богоизбранная  отроковице,  непрестанно  помышляти  о 

небесных и боголюбивем крове благоверных родителей твоих. Сего ради прими от нас похвалы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Anna_Kashinskaya.jpg


сия: Радуйся, родителей благочестивых плод благословенный бывшая: Радуйся, добродетели и 

благочестие их унаследовавшая. Радуйся, благочестию и молитве от них наученная: Радуйся,  

чтению  Божественных  Писаний  навыкшая.  Радуйся,  жития  святых  и  поучения  их 

возлюбившая:  Радуйся,  от святителей ростовских  научение приимшая.  Радуйся,  с  родители 

твоими благословению и наставлению иереев Господних присно внимавшая: Радуйся, аки крин  

благовонный во Отечестве твоем процветшая». 

В 1286г. в Ростове начались беспорядки из-за притеснений со стороны татарских отрядов, 

останавливавшихся в городе. Жители, не терпя бесчинства, усугубляющиеся действиями  татар, 

осевших в городе, ударили в вечевой колокол и начали громить татарские дома и лавки, выгоняя 

их из города. Это вызвало гнев хана. Князья тут же отправились в Орду, чтобы  умилостивить 

хана. Княжна Анна с сестрами осталась в это время на попечении родственников и бояр. Никто 

не  знал,  вернутся  ли  умиротворители  живыми,  но  Божьей  помощью  гнев  стих  на  милость. 

Помогли родственники ростовских князей, находящихся в Орде. Это был первый опыт, который 

получила маленькая Анна, молитвенно ожидая дома отца. В 1294 году скончался князь Дмитрий. 

Анна с сестрой Василисой остались круглыми сиротами. С тех пор их  воспитанием занимался 

дядя, Константин Борисович.

 Междоусобные  войны,  нашествия  татар  привели  к  тому,  что  в  княжестве  было  много 

голодающих. Видя это, Анна попросила кормить голодающих при ее дворе. Мало того, потом 

она сама стала ходить по городу к тем, кто не мог дойти до княжеского двора, чтобы накормить 

стариков и женщин. Особым вниманием и заботами Анны пользовались сироты и вдовы. Она 

ухаживала даже за больными, ранеными и искалеченными людьми. Слава о уме, скромности, 

доброте,  милосердии  и  красоте  Анны  стала  известна  далеко  за  пределами  княжества: 

«Слышавши  боголюбивая  княгиня  Ксения,  мати  святаго  князя  Тверскаго  Михаила,  о  

благочестии твоем, княгине Анно, рече послом своим: слышах, яко есть у ростовскаго князя  

дщи  зело  добродетельна,  премудра  же  и  прекрасна:  сию  убо,  Божиим  изволением,  видети 

желаю в супружестве за сыном моим. И абие по благодати Божией исполнися желание сердца  

ея»  (из  акафиста).  Княжна Анна,  следуя  древним  обычаям,  повиновалась  желанию  князей, 

согласившись  на  брак  с  Михаилом Ярославичем  Тверским,  но  и  само сердце  благочестивой 

Анны, наполненное любовью к людям, также потянулось к избраннику, увидев его доброту.  В 

приданое за Анной был дан г. Кашин. 

 Княжна  Анна  прибыла  в  Тверь  в  ноябре  1294  г.,  в  день  Архангела  Михаила,  когда 

праздновался День Ангела ее жениха. В тверском Спасском соборе их венчал епископ Андрей. 

Но вот уже весной следующего года, на 6-й неделе по Пасхе, город постигла беда: погорел «град 

Тверь весь» (Никоновская летопись). Через три года в ночь на Фомину неделю вновь вспыхнули 



пожары. Была великая засуха, горели «леса и боры, и болота, и мхи, и поля... и бысть нужа велия 

и  бысть  мор  на  скот»  (ПСРЛ  Никоновская  легопнсь.  т.Х.  с.  172.).  Огонь  подкрался  и  к 

княжескому двору: «И сгоре двор князя Михаила весь. Божией милостью пробудися сам князь 

Михаиле и выкинуся с княгинею своею в окно, а сени полны княжат и боярченков спяще и 

много сторожей, и никто же не слыша,..  се же чудо бысть, како Бог заступи князя» [Полное 

собрание русских летописей. т.VII. Воскресенская летопись, с. 182.; т.Х Никоновская летопись, 

с.173.].  Княжеский дворец  сгорел  дотла  вместе  со  всем  имуществом.  Вскоре  после  этого  во 

младенчестве умирает первый ребенок княжеской четы – дочь Феодора.

«В женском естестве мужескую крепость имела еси...» - так ублажает Церковь святую Анну 

Кашинскую за  ее  душевную стойкость.  Вместе  с  мужем они  пережили  мор,  засуху,  лесные 

пожары, подорвавшие благосостояние княжества, но во всех этих обстоятельствах они пытались 

заботиться о своем народе. В 1300г. родился сын Димитрий, в 1301г. - Александр, в 1306г. - 

Константин,  в  1309  г.  -  Василий.  Четыре  сына,  из  которых  живым  останется  только  один, 

пронесут  веру  до  конца  жизни,  ведь  личный  пример  благочестивых  родителей  научит  их 

жертвовать  всем  ради  ближнего  своего,  ради  народа,  ради  Христа.  Анна  сама  занималась 

воспитанием и образованием детей, привлекая их к делам благотворения и молитве. Недаром 

впоследствии любим делом молодых князей станет строительство храмов и монастырей. 

Когда  в  1304  г.  скончался  великий  князь  Андрей,  то  Владимирское  великое  княжение 

досталось Михаилу Тверскому, но это событие навсегда отняло мир в его княжестве, поскольку 

на его владение стал претендовать московский князь Юрий. Тяжело было благоверному князю в 

годы междоусобных войн, тяжело было терпеть клевету и наветы вражии, но поддержка Анны 

помогала  принимать  смелые  решения,  прощать  врагов,  примирять  враждующих.  И  хотя  не 

всегда  было  легко  победить  в  себе  то  гордость,  то  страх,  но  отчаяние  никогда  не  касалось 

благочестивой семьи, которая слезами, трудом и молитвой отвоевывала большее богатство, чем 

материальные блага — покаяние,  от которого полчищами бежали бесы. Благоверная княгиня 

Анна всю свою жизнь пронесла подвиг праведной женственности - целомудрия, безусловного 

послушания воле Божией, кроткой покорности и верности мужу. Самым тяжелым для княгини 

выдался 1318 год. 

Печальные  события,  связанные  с  враждой  между  тверским  и  московским  княжеством, 

нечаянная  смерть  жены  князя  Юрия,  тут  же  оклеветавшего  михаила  перед  ханом, 

способствовали  тому,  что  сначала  в  качестве  заложника  в  Орду  был  направлен  Александр 

Михайлович, а затем и его отец, князь Михаил. Хан, в гневе на Михаила, хотел сначала уморить 

Константна голодом, но не исполнил своего намерения, желая видеть у себя в Орде его отца. 



Летом  Анна  с  детьми  провожала  уже  любимого  мужа  до  деревни  Малинник  у  р.  Нерли 

Волжской, откуда князь Михаил дальше направлялся в Орду. Все боялись за жизнь невинного 

страдальца,  Княгиня Анна, зная, что Михаил обречен, благословила его на этот великий подвиг. 

Летописи сохранили слова, сказанные княгиней при расставании: «Не бойся мучения, пребудь 

верен Господу до смерти...  Молю тебя,  господин мой,  когда  предстанешь перед нечестивым 

царем,  как  добрый  воин  Христов,  и  когда  предадут  тебя  злокозненным  мукам,  не  бойся 

грядущих на тебя зол, да не устрашит тебя ни огонь, ни колеса,  ни меч, ни сечиво, но будь 

терпелив,  пойдя  на  него  добровольно...  Возлюби,  господин  мой,  Единого  Господа  Иисуса 

Христа...тогда  и  я  буду  блаженна  тебе  ради  во  всех  российских  женах...».  На  месте  их 

расставания впоследствии была поставлена часовня, которую народ назвал «святой часовней». В 

праздник Вознесения Господня с незапамятных времен здесь совершался крестный ход. В этой 

часовне находилось изображение прощания князя Михаила с Анной. 

После проводов княгиня с младшим сыном Василием вернулась в Тверь, а старшие сыновья 

Дмитрий  и  Александр  с  боярами  и  духовенством  проводили  князя  до  Владимира.  Здесь  их 

застала страшная весть о решении Узбека разгромить все Тверские города,  если через месяц 

Михаил не явится в Орду. Бояре вновь, с еще большей силой стали уговаривать князя не ездить к 

хану, а послать еще одного из сыновей. О том же просили и дети, готовые пожертвовать собой 

ради отца. Но Михаил понимал, что хану нужен он сам: «моей головы ищет... если куда-либо 

уклонюсь,  отечество  мое  будет  пленено  и  христиане  погибнут,  мне  же  после  не  миновать 

смерти, не лучше ли ныне положить душу за многие души...» Здесь же он написал завещание, 

распорядился о наследстве и отослал сыновей домой. 

Константин встретился с отцом на устье Дона. Михаил дал сыну наставление об устроении 

дел княжества,  а  перед самой казнью отослал его к ханше Баялыни,  которая утешала юного 

княжича и защитила его от врагов отца. Совсем скоро княгиня Анна потеряла любимого супруга, 

а дети — заботливого отца, зверски замученного в Золотой Орде,  но узнали они об этом не 

сразу. Девять месяцев томилась Анна в полной неизвестности о судьбе мужа и сына: «княгиня 

же  с  сыновьями не  ведущи ничтоже  сотворшагося,  далече  бо  бе  земля  и  не  бе  кому  вести 

донести» [ПСРЛ. т.V. Софийская летопись, с.215.]. Князь же Юрий Московский, взяв в Орде с 

собой в Москву Константина с тверскими боярами и тело великого князя тверского, выжидал 

удобной сделки. Константин не сразу вернулся домой, а лишь когда был выкуплен у Юрия за 

2000 руб. Хотя радость Анны о любимом сыне омрачалась вестью о смерти мужа,  успокоением 

ее сердца была вера в то, что невинный страдалец обрел мученический венец на небесах и теперь 

предстоит Престолу Вседержителя.  Долго умоляла она Московского князя Юрия, чтобы тело 

супруга  разрешили  перевезти  в  Тверь,  но  тот  дал  свое  разрешение,  лишь  когда  Анна  дала 



согласие на унизительные условия договора.  В этом же году Константин женился на Софье, 

дочери  Юрия,  вероятно,  в  знак  примирения,  составлявшегося  при  выкупе  тела  Михаилова 

князем Александром Михайловичем. Александр сам ездил с тверскими боярами во Владимир 

заключать мир с Юрием Данииловичем и выпрашивать тело отца для захоронения на родине. 

Князь Александр Михайлович

Много скорбей пришлось перенести святой Анне после кончины князя Михаила, но при 

этом она  не  теряла  веры,  самообладания,  уповая  на  милосердие  и  помощь Божию.  В  своих 

молитвах она изливала уже новые просьбы о прощении и  упокоении в селениях райских  ее 

старшего сына Дмитрия.  В 1325 году Димитрий Грозные Очи,  встретив в Орде князя  Юрия 

Московского — виновника смерти отца, убил его, за что и был казнен ханом. Несмотря на то, 

что  Узбек  покарал  Дмитрия  за  убийство  Юрия  Данииловича,  он  сохранил  Владимирский 

великий стол за тверскими князьями – ярлык получил Александр. 

Год спустя татарский посол Шевкал,  прибыв с  войском в Тверь,  расположился прямо в 

княжеских хоромах.  Анне с сыновьями и их семьями пришлось поселиться где-то в городе. 

Начались притеснения, грабежи, в результате чего возмущенные жители Твери перебили всех 

татар во главе с двоюродным братом хана Узбека - Шевкалом. Его сожгли с остатками войска 

прямо в княжеских хоромах. Князь Александр был выставлен перед ханом главным виновником 

этого происшествия. После такого восстания тверская земля была опустошена огнем и мечом. 

50000 татарских воинов, данных для усмирения тверичан московскому князю Ивану Калите с 

другими князьями, напали на Тверь. Жители истреблены или угнаны в плен, так что княжеской 

семье пришлось бежать. Князь Александр бежал сначала в Новгород, затем в Псков.  Анна с 

младшими сыновьями Константином и Василием скрывались предположительно в Ладоге. 

В Тверь они вернулась в 1327 г., когда город уже был разгромлен татарами: «И седоша в 

Твери в велицей нищете и убожестве,  понеже вся земля тверская пуста и все бывше лесы и 

пустыни  непроходимые,  крамолы  ради  и  лукавства  и  насилия  татарского;  и  начата  помалу 



собирать люди и утешать от великия скорби и печали и во святых церквах и монастырех паки 

начинашеся пение и служба божественная». Князь Константин начал понемногу восстанавливать 

город, в то же время уговаривая Александра вернуться с Пскова, но тот убоялся. Прошло 10 лет. 

Константин в это время наименовался не только тверским, но и великим князем, впрочем не 

вступая в тяжбу с Иваном Калитой, признавая его первенство. Пребывание же Александра за 

границей  грозило  его  сыновьям  остаться  без  княжеского  удела,  поэтому  узнав  о 

благорасположении хана, Александр сам поехал в Орду. Примирившись с Узбеком, он  получил 

по  старшинству  назад  Тверь.  Константин  с  радостью  уступил  брату.  Однако  новая  клевета 

опорочила  имя  Александра  перед  ханом.  Тверской  князь  был  вынужден  вместе  с  сыном 

Феодором поехать в Орду. Их провожали княгиня Анна с семьей и весь город. На все доводы 

против этой поездки князь Александр Тверской отвечал, что ему ехать надо, даже и на смерть, 

потому что, по Писанию, надо душу свою полагать за други своя, и многими скорбями надлежит 

войти в Царствие Небесное. Тогда окружавшие сказали: "Воля Господня да будет". Сохранилось 

в Царственной Летописи изображение святой Анны, провожающей сына. Она плачет. В Орде 

князя Александра и его старшего сына Феодора Александровича убили. Им отрубили головы, а 

тела разняли по суставам.  Тела их перевезены для отпевания во Владимир,  а  затем в Тверь. 

Князья и бояре, подняв гробы «на главы своя», понесли их в собор Спаса. «Мати же его (Анна), 

братья,  княгиня  его  с  детьми и  весь  город  плакали  о  них  горько  и  долго.  И  тако  Тверское 

княжение до конца опустело...», заключает летописец. Плач, стон, и горе наполняли город, для 

жителей  которого  княгиня  Анна  старалась  быть  матерью,  помощницей  в  нуждах  и 

утешительницей в скорбях. В житии Михаила Тверского приведены слова княгини Анны над 

убиенным  сыном  и  внуком:  «Радость  моя,  сын  Димитрий  Грозные  Очи,  сын  Александр, 

ненаглядный внук Феодор... точно земли не хватило в Твери, Кашине и остове, сложили вы свои 

правдивые,  честные  головы у  злых  татар!  Не  судил  Господь:  не  мои  руки  закрывают  глаза 

дорогих моих людей!»

Тверь снова перешла к Константину. Известно, что во время княжения Константина Анна 

ушла в монастырь. В годы вдовства она уже жила по монашески, соблюдала строгий устав с его 

молитвенным  правилом,  постами,  благотворила  нищим,  сиротам  и  вдовам,  заступалась  за 

беззащитных  и  обиженных.  Поразительное  мужество  и  терпение  в  перенесении  скорбей, 

неподдельная благодарность Богу и неоскудевающее милосердие были главными сокровищами 

княгини.  Приняв  же  постриг  в  Софийском  Тверском  монастыре  с  именем  Евфросиния,  она 

полностью отдалась служению Богу. Но и здесь ее постигла новая страшная весть. В 1345 г. у 

Константина  случилась  рознь  с  племянником  Всеволодом  Холмским  из-за  доходов  с  его 



волостей.  Всеволод  бежал  в  Москву,  а  Константин  поехал  в  Орду.  Вскоре  туда  прибыл  и 

Всеволод. Однако, не дождавшись ханского суда, Константин скончался. 

В летописных упоминаниях 1358 г.  Анна упоминается  как монахиня София.   Вероятно, 

тогда  она  уже  была  настоятельницей  Тверского  женского  монастыря  во  имя  св.  Афанасия, 

основанного еще в 1293 г. ее золовкой Софией близ Тверского кремля.  «Светоподательный 

светильник была еси, богоблаженная: князи бо, княгини, чада твоя и вся благочестне живущыя 

во градех Твери и Кашине, обитель твою посещавшыя непрестанно поучала еси Бога боятися,  

Тому всегда угодна творити и жити в любви друг ко другу» (из акафиста). Известно, что в 1361 

году София пожертвовала несколько сёл Тверскому Отрочу монастырю, куда ушёл на покой 

тверской святитель, епископ Феодор. По смерти святого Феодора Тверского монахиня София 

приняла  участие  в  его  погребении в  1367  году.  В  этом же  году  княгиня  по  просьбе  своего 

младшего сына Василия Михайловича, уехала из Твери в Кашин. 

Схима преп. кн. Анны Кашинской в Успенском соборе. Кашин. 1910 

К тому времени Василий на короткое время захватил Тверь, устроив расправу над людьми 

своего  племянника князя  Михаила,  но  впоследствии  Михаил снова  выбил  его  из  Твери  при 

помощи литовцев. Василий ушел в Кашин, по-видимому, взяв с сыном и мать. София поселилась 

в специально выстроенном для нее деревянном Успенском монастыре.  Жила она в скромной 

келье. Всего лишь год прожила она в Кашине, перед смертью приняв схиму, вновь с именем 

Анны. Задолго до смерти ей было открыто время кончины.9 Анна скончалась 2 октября 1368 г. в 

пригородной слободе Кашина под названием «Вход в Иерусалим», принадлежавшей кашинским 

князьям и позднее отошедшей к кашинскому Сретенскому монастырю. 

Имя благоверной княгини забыли до тяжелых времен, когда в 1611 году Кашин осадили 

поляки и литовцы. Несколько раз они пытались захватить город, но все попытки были тщетны. 

Словно чья-то рука отводила беду от Кашина. Сначала в Кашине возник сильный пожар, но 
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совершенно неожиданно утих, строения и дома жителей уцелели, в то же время отогнав поляков. 

Жители  видели  в  этом  явное  чудо,  но  не  знали  имени  своего  ходатая  пред  Богом.  Тогда 

преподобная Анна явилась в схимническом облачении тяжело больному пономарю Успенского 

собора Герасиму. Она назвала свое имя и повелела возвестить священнику собора, чтобы гроб ее 

почитали, а пред образом Спаса, находящегося  над гробницей «свечи палили и литии пели», ибо 

она молит Господа и Божию Матерь об избавлении Кашина от врагов. Действительно, когда на 

месте  обветшавшего  Успенского  собора  строили  новый,  под  рухнувшими  половицами  был 

обнаружен каменный гроб.  Его  оставили  в  храме,  но  кому  он  принадлежит,  никто  не  знал. 

Прихожане клали на него шапки и даже садились. Отец Василий рассказал церковному причту и 

верующим  о  видении,  бывшем  пономарю.  Гробницу  привели  в  порядок,  около  нее  стали 

совершать  богослужения.  После  этого  видения  Герасим  был  исцелен,  а  город  спасен  от 

разорения. 

С тех пор неисчерпаемым источником чудес стала гробница благоверной Анны. В 1644 году 

дорогой в обитель Преподобного Александра Свирского боярин Василий Иванович Стрешнев 

посетил  Кашин.  Рассказ  о  чудесах  праведной  княгини  так  поразил  его,  что  он  посоветовал 

кашинцам  немедленно  подать  царю  челобитную  с  описанием  происходивших  у  ее  гроба 

исцелений.24 Жители города последовали его совету. 

Царь Алексей Михайлович и  патриарх  Никон прибегали  не  раз  к  молитвенной помощи 

преподобной, а на Московском Соборе 1649 г. поставили вопрос о прославлении княгини, что к 

радости всех было и разрешено. При открытии мощей, на которых присутствовал сам царь, было 

обнаружено, что тело и одежда Анны не истлели, тлению предались «только малая часть носа, да 

у ног плюсна, а рука правая лежит на персях согбенна, яко благословляюща». Рука княгини была 

сложена  в  благославляющем  иерейском  жесте.  Однако  впоследствии  из-за  этого  чудного 

сложения перст Анну, словно живую, обвинят в старообрядчестве. Но в то время никто об этом 

и не думал. В 1650 г. царь снова прибыл в Кашин, чтобы участвовать в торжествах перенесения 

мощей преподобной Анны из ветхого Успенского собора в Воскресенский собор. 

По  свидетельству  современников,  ни  одна  русская  святая  не  удостаивалась  столь 

блистательного торжества. В мае 1650 года царь Алексей Михайлович «с царицей и великой 

княгиней  Марьей  Ильиничной,  и  своими  царскими  детьми,  и  своими  царскими  сестрами,  с 

князьями и боярами, и со всем своим царским синк-литом» отправился сначала на богомолье в 

Троице-Сергиеву Лавру, а 12 июня (по старому стилю) прибыл в Кашин. Царский поезд состоял 

из 1000 человек пеших и конных. Царица и царевны везли с собой вышитый ими покров на 

гробницу  –  он  представлял  собой  икону  Анны  Кашинской  в  полный  рост.  Митрополит 
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Ростовский Варлаам открыл гроб, а государь затем запечатал его «своими царскими печатями». 

После этого тяжелый каменный гроб подняли, и царь вместе с боярами понес его из Успенского 

собора в Воскресенский, считавшийся главным в городе. Однако гроб показался им «тяжел, и не 

могли дальше нести в церковь». Государь, полагая, что святая праведница не хочет расставаться 

с местом своего упокоения, дал обет выстроить в Кашине новый каменный храм в честь Успения 

Пресвятой Богородицы и ее угодницы Анны. В тот же день совершилось чудесное исцеление 

снохи кашинского губного старосты Скобеева.

Архиерейский  собор  оформил  канонизацию,  при  почитании  мощей  преподобной  Анны 

было  предписано  пользоваться  службой,  составленной  знаменитым  ученым  Епифанием 

Славинецким. Память преподобной Анны постановили праздновать дважды в год: 2 октября в 

день кончины и 12 июля в день перенесения мощей. Сделав богатые вклады в кашинские церкви 

и обители, царь и его окружение возвратились в Москву. 

 

Перенесение мощей святой благоверной княгини Анны 12 июня 1650 года. Рисунок из 
Царственного летописца

При   составлении  жития  святой,  что  являлось  необходимым  при  канонизации,  вдруг 

обнаружились разногласия.  Среди кашенцев,  плохо знавших род княгини,  передавалась  одно 

описание, а в Москву царской семье было отправлено другое, в котором Анну считали  из рода 

Тверских  великих  князей.   Подобные  обстоятельства  кашинцев  сильно  беспокоили,  поэтому 

клирики храма решили отыскать  правду в  летописях и других источниках.  В ту  пору самое 

богатое  собрание русских летописей находилось в Соловецком монастыре.  Дьякон Никифор, 

отправившийся туда в 1652 году, встретил там  митрополита Новгородского Никона (будущий 

патриарх), который в то время  посетил Соловки. Так были найдены сведения,  записанные в 

Степенной  книге,  подтверждающие,  что  Анна  была  супругой  Великого  князя  Михаила 

Ярославича Тверского. Тут же было составлено житие:  «А житие ее они слагали и писали по 

своему разумению, и по Степенной книге, и по его, Никифоровым, словам, что он о ее житии 



рассказывал».  Впоследствии  Никифор  дополнил  Житие  сведениями  о  пребывании  Анны  в 

Тверском Софийском соборе и о кашинском периоде ее жизни, о князе Василии Михайловиче 

Кашинском, о почитании святого благоверного князя Михаила Тверского. Данные он брал из 

тверских и кашинских летописей. Новый текст сделался известен в Москве, в результате чего 

снова  возникли несогласия и сомнения. Все это повлекло в столичных кругах охлаждение к 

святой  Анне  Кашинской.  Раку  из  Оружейной  палаты  так  и  не  вывезли.  Строительство 

Успенского собора надолго затянулось. Государь Алексей Михайлович хотел приехать на его 

освящение, но без своего участия делать это не разрешил. Несмотря на свои первоначальные 

намерения, царь в Кашин больше уже не приезжал.

Успенский Собор

В 1653 году в России началась церковная реформа, инициатором которой был патриарх 

Никон.  В  числе  прочих  нововведений  была  замена  двуперстного  знамения  троеперстным. 

Поскольку  Анна  лежала  в  гробу  с  двуперстным  знамением,  то  раскольники,  могли 

воспользоваться  этой  ситуацией,  признав  знамение  символом старообрядцев.  Анне  пытались 

даже разогнуть пальцы, но они вновь складывались для благословения. И все же персты, видимо, 

распрямили.  Когда  царем  стал  четырнадцатилетний  Федор  Алексеевич,  он  намеревался 

отправиться по святым местам и в том числе побывать у гроба святой княгини Анны Кашинской. 

Однако  патриарх  Иоаким,  усомнившись  в  святости  преподобной  Анны  Кашинской,  этому 

воспротивился  и  в  1677  году  направил  в  Кашин  следственную  комиссию  во  главе  с 

митрополитом  Рязанским  и  Муромским  Иосифом.  Комиссия,  осмотревшая  мощи  княгини, 

обнаружила «несогласия» с протоколами осмотра 1649 года, которые, в частности, утверждали, 

что правая рука княгини сложена двуперстно, что использовалось раскольниками как аргумент в 

пользу своих убеждений. Осмотр 1677 года,  согласно протоколу, показал,  что «правая рука в 

завитии погнулася, а длань и персты прямо, а не благословляющи». Дело приобрело серьезный 

характер.  Малый  церковный  собор  принял  решение  не  почитать  Анну  как  святую,  житие  и 

молитвы считать ложными, имя её исключить из святцев, приделы и церкви, освящённые в её 
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честь,  переименовать.  Гроб  и  церковь  преп.  Анны  Кашинской  были  запечатаны,  а  затем 

переименованы в храм Всех Святых.  

В  1678  г.  был  созван  большой  Церковный  Собор,  который  подтвердил  это  решение, 

запретив служить даже молебны. В соборных постановлениях говорилось, что многие угодники 

Божий, мощи которых не подверглись нетлению, например святой благоверный князь Даниил 

Московский,  не  были причислены к  лику святых.  Инициаторов составления  жития –  дьячка 

Никифора,  священника Василия и их отца инока Варлаама было предписано наказать,  житие 

сжечь, иконы, списки жития и канона под угрозой анафемы сдать правящим архиереям…  Но 

Бог,  испытав веру людей,  устроил так,  чтобы чья-то заснувшая совесть  пробудилась,  чтобы 

люди научились следовать не букве закона, а Евангельским заповедям, построенным на любви к 

Богу и ближнему своему. Почитание святой продолжалось, как будто и не было соборов  с их 

угрозами и прещениями. Чудеса и знамения у гробницы преподобной Анны не прекращались, 

вызывая еще большее почитание княгини. Никакой запрет не мог остановить людей чтить ее 

память,  писать  иконы,  переписывать  житие  преподобной.  Даже  при   Воскресенском  соборе 

клирики вели запись чудесных исцелений от мощей преподобной Анны.

Прошло  много  лет.  Многие  иконы  преп.  Анны  стали  чудотворными,  но  со  строны 

церковных властей все еще не было никаких усилий, чтобы восстановить справедливость. Лишь 

беды,  постигшие  город,  снова  заставили  жителей  Кашина  искать  ходатая  пред  Богом.  И, 

конечно, им стала благоверная Анна. Ее заступничеством  город был спасен от эпидемии чумы в 

XVIII в., а в 1831 г. и в 1844 г. - от холеры. В 1812 г. Кашин по молитвам преподобной Анны был 

избавлен от разорения французами. Благодарность жителей и в то же время возросшее чувство 

несправедливости уже нельзя было остановить никому. Писались иконы, устраивались крестные 

ходы  к  месту  прощания  Анны  с  Михаилом  Ярославичем.  В  1818  году  Святейший  Синод 

разрешил включить имя Анны в месяцесловы. В XIX веке в различных церковных изданиях: 

"Словаре историческом о русских святых", труде архимандрита Леонида Кавелина "Святая Русь" 

- имя благоверной княгини Анны Кашинской стояло в ряду местночтимых святых.14 В 1853 г. 

граждане  Кашина  ходатайствовали  перед  Синодом  о  восстановлении  почитания  небесной 

покровительницы  города,  но  Синод  отклонил  ходатайство.  Через  7  лет  кашинцы  снова 

обратились  с  той же просьбой к  императору,  но  снова  получили отказ.   Кроткая  в  жизни и 

кроткая по успении, Анна не оставляла без помощи тех, кто прибегал к ней с верой. Особый 

покров благоверной чувствовали монахи. В 70-х годах XIX века настоятельнице Кашинского 

Сретенского  монастыря  Антонии  (Мезенцевой)  было  видение  княгини  Анны,  после  чего 

началось усиленное переписывание и распространение жития преподобной Анны. 
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В 1901 г. ходатайство о канонизации снова рассматривалось в Священном Синоде, но под 

влиянием Победоносцева было оставлено.  Семь раз в течение XIX века кашинцы направляли 

свои прошения о восстановлении почитания преподобной Анны. Ими было описано более 40 

чудес, совершенных у гробницы, но и этого казалось мало. Препятствия к канонизации были 

устранены лишь после утверждения закона о старообрядцах (17 апреля 1905 г.),  давшего им 

вероисповедную  свободу  и  гражданские  права.  Большую  роль  в  канонизации  преподобной 

сыграла  княгиня  Елизавета  Федоровна.  Житие  княгини  Анны  Кашинской  ее  очень 

заинтересовало, тем паче к этому времени она сама пережила гибель супруга великого князя 

Сергея Александровича от рук террориста, отказалась от светской жизни и посвятила себя делам 

благотворительности.  Являясь  председателем  Императорского  Православного  Общества, 

Елизавета Федоровна активно хлопотала о восстановлении почитания Анны Кашинской.

В 1907 году архиепископ Тверской и Кашинский Дмитрий (Самбикин) писал: «Год от года 

усиливается в Кашине чествование благоверной великой княгини Анны. (...) При богослужении 

на литиях, отпустах не только в Кашине, но и во всем уезде имя ее произносится как имя святой 

наряду  с  другими святыми Православной  Церкви;  в  честь  ее  нарекают  имена  девочкам  при 

святом крещении. В дни радости и в годину бедствий благочестивые жители Кашина прибегают 

с молитвами к своей покровительнице, и г. Кашин слывет городом благоверной княгини Анны». 

Вход в дом на территории Сретенского монастыря, где проживала великая княгиня Елизавета 
Федоровна во время пребывания в Кашине в 1909 году. 

В мае 1908 г.  в Кашине указом Тверского архиерея был создан комитет,  который начал 

готовить  все  имеющиеся  сведения  об  Анне.  В  день,  когда  принимались  прошения  о 

канонизации,  в  городе  без  всяких  распоряжений  и  официальных  оповещений закрылись  все 

лавки и учреждения, и кашинцы устремились в собор на всенародный молебен. Каждый хотел 

внести свою лепту, известить о чуде по молитвам святой Анны, поставить подпись на петицию к 

Государю  Императору  и  Святейшему  Синоду.  Осенью  депутация  кашинцев  была  принята 

Государем в Царском Селе. Царь принял их милостиво и дал распоряжение Синоду заслушать 
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доклад  архиепископа  Алексия,  кашинского  земства  и  горожан.  Изучив  все  обстоятельства, 

Синод 11 апреля 1909 года опубликовал «Послание к чадам Православной Русской Церкви о 

восстановлении  почитания  святой  благоверной  княгини  Анны».  В  нем  было  сказано,  что 

разногласия  в  текстах  Жития,  Степенной  книги  и  летописей  благодаря  исследованиям 

специалистов устранены; то обстоятельство,  что почитание святой возобновлено лишь спустя 

два  столетия,  объяснялось  предусмотрительностью  Церкви,  терпеливо  ожидавшей,  когда 

«чудодейственными знамениями и исцелениями Господь Бог утвердит всеобщую веру в святость 

благоверной княгини Анны». Синод вынес определение: почитание благоверной княгини Анны 

восстановить, испросивши согласия Государя. 7 ноября 1908 г. Государь утвердил определение 

Синода.  Празднование памяти святой было назначено на 12 июня. При колокольном звоне всех 

храмов  города  у  мощей  преподобной  Анны  служили  благодарственный  молебен.  200  лет 

кашинцы ждали этого дня, и он, наконец, наступил.

В июне 1909 г. в Кашин собралось около 100 тысяч богомольцев, серди них были члены 

царствующего дома. Хотя в Кашине проживало всего 8 тысяч людей, но в предпраздничные дни 

и в сам день торжества люди приезжали с других городов. Со всех сторон прибывали в Кашин 

крестные ходы. Первый крестный ход прибыл в Кашин 10 июня вечером из Красного Холма, за 

ним Бежецкий. 12 июня прибыл огромный Тверской Крестный ход, к которому присоединились 

Кимры,  Осташков,  Клин,  Арзамас.  Гостей  встретили  и  провели  в  собор  на  последнюю  из 

панихид, которую в эти дни служили у гробницы преподобной круглосуточно. Для паломников 

и богомольцев построили бараки и навесы, на центральной площади установили лавки и ларьки 

для  торговли  провизией,  а  также  крестиками  и  образками.  Для  почетных  богомольцев, 

духовенства и хоругвеносцев отвели бесплатное помещение. 

Вечером  на  всенощной совершили торжественное  всенощное  бдение.  Священник  Иоанн 

Завьялов так описывал происходившее:  «Главная торжественная служба была в тот день (12 

июня) вечером. Совершалось всенощное бдение одновременно в Воскресенском и Успенском 

соборах  и  на  площади,  на  помосте  перед  картиною  «Прощание  св.  Анны  со  св.  князем 

Михаилом». На литию из обоих соборов вышли две огромные процессии духовенства с певчими 

и хоругвями… На помост вышли 12 архиереев и два протодьякона, остальное духовенство (30 

архимандритов и около 100 священнослужителей) размести-лось у его подножия, и началось 

дивное соборное торжество. Вся площадь была заполнена до тесноты: на валу за собором, на 

крышах, на деревьях, на фонарях и папертях, на каждой пяди земли, выступе или перекладине 

всюду  были  люди.  На  паперть  Воскресенского  собора  вышел  протодиакон  московского 

Успенского собора Розов,  обладавший голосом редкой красоты и изумительной звучности,  и 

прочел  «Послание  Св.  Синода  к  чадам  Православной  Русской  Церкви  о  восстановлении 



почитания св. Анны». Хоры грянули тропарь «Днесь  восхваляем тя, преподобная мати, великая 

княгиня  Анна»,  тот  самый  тропарь,  который  народу  запрещено  было  петь  в  течение  двух 

столетий. Залились трезвоном колокола, загудел раскатами 600-пудовый соборный колокол, воз- 

вещая о восстановлении церковной славы благоверной княгини Анны». 

Литургию также служили на площади, под открытым небом. Огромный хор пел у входа в 

храм, а многие стоящие на площади подпевали. По словам очевидцев, было впечатление, что 

Успенский собор - алтарь, а площадь - наполненный народом храм Божий, покрытый куполом 

неба. По окончании Божественной Литургии отслужили молебен. Мощи обнесли вокруг храмов, 

после чего гробницу положили в позолоченную раку, где она изначально и стояла. Митрополит 

Московский Владимир коленопреклоненно прочитал молитву святой благоверной Анне.

После  полудня,  в  тот  же  день,  в  собор  понесли  болящих,  приводили  слепых,  калек, 

бесноватых.  День  и  ночь  народ  подходил  прикладываться  к  мощам  преподобной.  Великая 

княгиня Елизавета Феодоровна также ночью пришла со своей горничной в собор из Сретенского 

монастыря и долго молилась у гробницы, а затем беседовала с богомольцами. Несколько суток 

служились молебны, совершались крестные ходы. 

Потерпев  поношение,  преподобная  Анна  зато  стала  единственной  из  святых  жен,  чья 

память  совершалась  5  раз  в  году:  2  (15)  октября  день  кончины;  21  июля  (3  августа)  день 

обретения  мощей в  1649  г.;  12  (25)  июня  день  перенесения  мощей из  Успенского  собора  в 

Воскресенский  и  вторичное  прославление.;  1-е  воскресенье  после  29  июня  ст.  ст.  в  соборе 

Тверских святых.

После  восстановления  церковного  почитания  святой  благоверной  княгини  Анны 

Кашинской  главный  престол  храма  подворья  Кашинского  Сретенского  женского  монастыря 

Тверской епархии освятили во имя Анны Кашинской. В 1910 году в Петербурге на подворье 

Кашинского  Сретенского  монастыря  в  храме  Спаса  Нерукотворного  был освящен  престол  в 

честь  преп.  Анны.  Местом  своего   духовного  попечения  благоверная  княгиня  избрала 

Московский Казанский храм в Узком, где также освятили престол в честь благоверной княгини. 



Строителем  храма  был  тот  самый  боярин  Василий,  который  когда-то  предложил  кашинцам 

записывать чудеса, происходящие по молитвам преп. Анны. 

В  годы  первой  мировой  войны  и  в  первые  годы  революции  перед  гробницей  Анны 

совершались  молебны,  ее  иконой  благославляли  уходящих  на  войну.  Ведь  Анна  особо 

почиталась  как  покровительница  воинов,  защитница  обиженных  и  угнетенных,  ибо  своей 

жизнью она показала пример стойкости, крепости духа во всех тяжелых обстоятельствах. В 1918 

году образок с ликом княгини Анны был найден на месте расстрела императорской семьи. 

В 1919 году советской властью был издан декрет о "новых" формах погребения усопших, в 

котором  предпочтительной  была  названа  кремация.  Было  создано  "общество  любителей 

кремации",  и  объявлен  конкурс  на  проект  первого  в  республике  крематория,  победителем 

которого стал архитектор Д.  П. Осипов.  Он предложил использовать под крематорий здание 

храма - церкви Преподобного Серафима Саровского и благоверной княгини Анны Кашинской 

Донского монастыря.23 Лишь в 1995 году Серафимовская церковь воскресла к духовной жизни 

трудами братии Донского монастыря.

Храм  преп. Серафима Саровского и блгв. кн. Анны Кашинской на новом кладбище Донского 

монастыря. Фотография начала XX века

Вскрытие мощей преподобной Анны Кашинской произошло в Кашине 24 января 1930 года. 

К городскому собору в тот день пришло тысячи верующих, но изъятие мощей было неизбежно. 

В Калининском музее хранится незаверенная копия акта вскрытия мощей св. Анны. Согласно 

этой копии мощи Анны Кашинской «представляют из себя следующее. Рака, обитая красным 

бархатом,  к  ней  деревянная  крышка.  В  раке  под  стеклянной  рамой  для  общего  обозрения 

находятся "мощи" - остаток черепа и мешочек с мелкими обгоревшими костями. Украшений и 

одежд никаких нет, кроме чёрной ленты с белыми надписями [62]. Около раки - большая картина 

с изображением "Прощание князя Тверского Михаила с Анной Кашинской"».  Верующие теперь 

стали приходить к княгине в музей. Церкви Кашина закрывались одна за другой, но благоверная 

княгиня Анна не переставала молиться о своем народе ни на минуту.
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В  первый  год  Великой  Отечественной  войны  один  человек,  охранявший  ночью 

железнодорожную станцию в Кашине,  вдруг увидел на путях высокую красивую женщину в 

монашеском облачении.  От нее исходил удивительный свет.  На вопрос,  кто  она и что здесь 

делает,  незнакомка ответила: «Я преподобная Анна Кашинская и охраняю свой город и свой 

народ!»

Иконы преп. Анны и блгв. кн. Михаила Тверского в Краеведческом музее

После войны стали возвращать мощи святых в храмы, но пока это были единичные случаи, 

инициативы в части розыска мощей в музеях и других организациях не поддерживались  [58]. 

Возвращение  мощей  было  обставлено  исключительно  как  жест  благоволения  со  стороны 

И.В.Сталина.  Более  того,  высказывались  предложения  отправить  все  мощи в  крематорий  на 

сожжение или же оставить на хранение в музеях. 21 февраля 1947 года в Совет по делам РПЦ 

поступило  ходатайство  патриарха  Алексия  I  о  передаче  мощей  преп.  Анны  Кашинской, 

находящихся  в  краеведческом  музее  гор.  Кашина,  в  Вознесенскую  церковь  того  же  города. 

Инициатором передачи мощей стал епископ Арсений с группой верующих и духовенства.  

После тщательного осмотра в музее мощи были собраны в гробницу. Их предполагалось 

быстро  перевезти  в  церковь  на  грузовой  машине,  однако  из-за  снегопадов,  она  не  смогла 

подъехать  к  музею. Вместо неё к  4  часам дня была подана лошадь.  Сани наполнили сеном, 

накрыли  принесённым  из  церкви  покрывалом,  после  чего  поставили  на  них  гробницу.  Так, 

словно по старинному обычаю, мощи прибыли в храм 22 января 1948 г [57]. 

Торжества делать запретили, о. Димитрию Троицкому от властей был дан наказ не делать 

ничего для привлечения верующих. Когда в 1950 г.  вследствие перевода настоятеля в другое 

место, был назначен новый настоятель - священник Вашуков, то услилями батюшки почитание 
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княгини  усилилось.   Тут  же   посыпались  жалобы  за  "афиширование"  мощей  св.  Анны 

Кашинской.

Воскресенский Собор в Кашине

Прошло несколько  лет,  в  городе  остался  единственный служащий храм в  честь  святых 

первоверховных апостолов  Петра  и  Павла.  В  него  и  поставили  мощи преподобной,  где  они 

пребывали с 1962 по 1987 год. 

Однажды в храме стала по ночам звенеть сигнализация,   из-за чего приезжала милиция. 

Один  священник  отключил  сигнализацию  и  пошёл  ночью  в  храм,  чтобы  узнать,  почему 

срабатывает  сигнализация.  Вместо  вора  он  увидел,  что  возле  иконы стоит  на  коленях  Анна 

Кашинская. Больше сигнализация не срабатывала. В 1987 году возник спор между настоятелем и 

церковным  приходским  советом  Петропавловского  храма,  в  результате  которого  мощи 

преподобной  Анны  с  плачем  и  обидами  были  перенесены  в  разоренный  храм  Рождества 

Пресвятой Богородицы на окраине города. Тогда одной прихожанке было чудесное вразумление. 

Сама преподобная Анна  предстала перед ней, бросила клубок перепутанной веревки с узлами и 

сказала:  «Видишь  сколько  напутано,  а  распутывай  ты!»  После  этого  мир  в  приходе  был 

восстановлен. Затем мощи находились в церкви Рождества Христова.

25 июня 1993 г. в день памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской торжественно, 

с  прохождением крестного  хода  по  городу,  рака  с  мощами преподобной  была  перенесена  в 

кафедральный Вознесенский Собор.  В настоящее время мощи преподобной великой княгини 

Анны Кашинской пребывают открыто для поклонения. 
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Частицы мощей святой благоверной великой княгини Анны Кашинской  находятся во всех 

церквях Кашина. В 2009 г.  на площади перед Воскресенским Собором св. благоверной Анне 

Кашинской был поставлен памятник.

Самым  распространенным  образом  преп.  Анны  Кашинской  является  тот,  который 

сохранился с первой канонизации - «Моление Святой Анны ко Облачному Спасу». Княгиня в 

схимническом облачении молится  на  берегу  реки Кашинки,  где  возвышается  служивший ей 
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прибежищем Успенский монастырь. И в ответ на ее мольбу из  сияющего облака простирает к 

ней Свою благословляющую десницу Господь.

Святая благоверная княгиня Анна Кашинская Икона XVII в. 
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