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Святая благоверная великая княгиня – 
инокиня Анна Кашинская

Святая благоверная великая княгиня Анна – 
дочь Ростовского князя Димитрия Борисо-
вича, правнучка святого благоверного князя 
Василия Ростовского, принявшее мучениче-
скую смерть за отказ изменить святой право-
славной вере. Побратимом деда благоверной 
Анны был святой Петр, царевич Ордынский, 
крещеный татарин, канонизированный Рус-
ской Православной Церковью. В 1294 году 
благоверная княжна Анна вступила в брак 
с князем Михаилом Тверским.

Много скорбей выпало на долю свя-
той Анны. В 1294 году скончался ее отец. 
В 1296 году сгорел дотла великокняжеский 
терем со всем имуществом. Вскоре после 
этого сильно заболел молодой князь. В мла-
денчестве умер первенец великокняжеской 
четы – дочь Феодора. В 1317 году началась 
трагическая борьба с князем Юрием Мо-
сковским. В 1318 году благоверная княгиня 
прощается навечно со своим супругом, уез-
жающим в Орду, где он был зверски замучен. 
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Святая благоверная Анна Кашинская

В 1325 году старший сын ее, Димитрий Гроз-
ные Очи, встретив в Орде князя Юрия Мо-
сковского – виновника смерти отца, убил его, 
за что был казнен ханом. Год спустя жители 
Твери перебили всех татар во главе с двою-
родным братом хана Узбека. После этого сти-
хийного восстания вся тверская земля была 
опустошена огнем и мечом, жители истре-
блены или угнаны в плен. Такого погрома 
Тверское княжество не испытывало никогда. 
В 1339 году в Орде погибают ее второй сын 
Александр и внук Феодор: им отрубили голо-
вы и тела их разняли по суставам.

Благоверная великая княгиня была при-
уготовлена к монашеству всей своей преды-
дущей жизнью. По кончине мужа испытания 
следовали одно за другим и, казалось, их 
невозможно пережить, не предавшись от-
чаянию, однако Анна вынесла все. В женском 
естестве мужескую крепость имела еси… – так 
ублажает Церковь святую Анну Кашинскую 
за ее душевную стойкость. Вскоре после му-
ченической кончины сына и внука Анна при-
няла монашество сначала в Твери, а затем, 
по просьбе младшего сына Василия, перебра-
лась в специально выстроенный для нее мо-
настырь. Здесь она и преставилась в 1368 году 
в схиме, тело ее было погребено в Успенском 
монастырском храме.

Имя благоверной княгини Анны с течени-
ем времени было забыто до того, что к гроб-
нице ее относились непочтительно, и только 
в 1611 году вследствие явления ее благоче-
стивому клирику пробудилось в жителях го-
рода Кашина особое благоговение к своей 
небесной покровительнице, невидимо защи-
щавшей их от врагов и спасавшей их город 
от разорения. Слух о чудесах от мощей благо-
верной княгини Анны дошел до благочести-
вого царя Алексея Михайловича и Святей-
шего Патриарха Никона, и на Московском 
Соборе 1649 года постановлено было открыть 
мощи княгини Анны. Перенесение мощей 

благоверной Анны Кашинской состоялось 
12 июня 1650 года. За всю историю Русской 
Церкви до наших дней ни одна святая не удо-
стоилась столь блистательного и пышного 
торжества.

Однако вскоре святая благоверная Анна 
Кашинская неожиданно становится сим-
волом раскольников, и Патриарх Иоаким 
в 1677 году уничтожает канонизацию святой, 
запрещает поклонение святым мощам Анны 
Кашинской. Это необычайное событие – 
единственное в истории Русской Православ-
ной Церкви.

Хотя церковная развенчанность благовер-
ной княгини Анны длилась 230 лет, благо-
дарная народная память хранила крепкую 
веру в предстательство пред Господом своей 
небесной покровительницы. Перед вступле-
нием в брак, на службу, перед постригом, 
перед началом учебных занятии, принимая 
какое-нибудь серьезное решение, не говоря 
уже о всяких бедах, болезнях и скорбях, ве-
рующие шли молиться ко гробу благоверной 
Анны.

В 1908 году почитание благоверной кня-
гини Анны было восстановлено, и уже 
в 1909 году в городе Грозном в области 
Терского казачества возникла женская об-
щина в честь святой благоверной княгини 
Анны Кашинской. В 1910 году был освя-
щен храм во имя святой Анны Кашинской 
в Петербурге.

В тревожные годы войны и революции об-
раз благоверной княгини Анны стал русским 
людям ближе и понятнее. Вспоминалось, что 
благоверная Анна тоже, провожая мужа и сы-
новей в ту опасную неизвестность, откуда ча-
сто не возвращаются, хоронила и оплакивала 
их, тоже принуждена была бежать и скры-
ваться, в то время как враги громили и жгли 
ее землю.

www.pravmir.ru
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►

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

При чтении слов Спасителевых о том, что 
можно было бы жить так просто, так безза-
ботно, если душой не печься о пище и питии, 
а телом – о том, как одеться, два различные 
чувства борются в нас.

С одной стороны, кажется: да, как бы это 
было просто и почему бы так не жить? По-
чему не сбросить с себя ответственность, 
почему не сбросить с себя озабоченность, 
которая нас постоянно мучит? А с другой 
стороны, другое чувство: да это же невоз-
можно!.. И вот перед нами встает вопрос: 
неужели сказанное Христом невозможно? 

Разве то, что Он нам заповедует, не является 
путем жизни?

Как разрешить эту раздвоенность нашей 
души? Мне кажется, обратив внимание на те 
строгие условия, которые перед нами ставит 
эта свобода. Если мы хотим так жить, как 
Христос нам говорит: заботиться о Царстве 
Божием и о правде его, в надежде, что все 
прочее приложится, то нам надо совершенно 
изменить все свое отношение к жизни и пере-
стать жить так, как мы живем.

Правда Царства Божия заключается в том, 
чтобы любить Бога всем сердцем своим, всей 

Евангельское чтение
Нагорная проповедь (Мф. 6:22-33)

Светильник для тела есть око. Итак, если око 
твое будет чисто, то всё тело твое будет свет-
ло; если же око твое будет худо, то всё тело 
твое будет темно. Итак, если свет, который 
в тебе, тьма, то какова же тьма?

Никто не может служить двум господам: 
ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть. Не можете служить Богу 
и маммоне.

Посему говорю вам: не заботьтесь для 
души вашей, что вам есть и что пить, ни для 
тела вашего, во что одеться. Душа не больше 
ли пищи, и тело одежды?

Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, 
ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы не гораздо ли луч-
ше их?

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить 
себе росту хотя на один локоть?

И об одежде что заботитесь? Посмотрите 
на полевые лилии, как они растут: ни тру-
дятся, ни прядут; но говорю вам, что и Со-
ломон во всей славе своей не одевался так, 
кáк всякая из них; если же траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра будет броше-
на в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, 
маловеры!

Итак не заботьтесь и не говорите: что нам 
есть? или что пить? или во что одеться?

потому что всего этого ищут язычники, 
и потому что Отец ваш Небесный знает, что 
вы имеете нужду во всем этом.

Ищите же прежде Царства Божия и прав-
ды Его, и это все приложится вам.
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Проповедь на Евангельское чтение

мыслью, всеми силами, и ближнего своего, 
как самого себя. Эта правда требует от нас, 
чтобы в нашей жизни не оставалось ничего, 
что нельзя было бы назвать любовью к Богу 
и любовью к ближнему. Это значит, что вся 
наша мысль, все наши силы, все сердце долж-
ны быть отданы не нам самим, а другому: Богу 
и ближнему. Это значит, что все, что у меня 
есть, все, чем я себя утешаю и радую – при-
надлежит Богу и моему ближнему; это значит, 
что все, чем я пользуюсь сверх необходимости, 
я отнимаю у Бога и у моего ближнего.

Если так думать о том, как мы живем – кто 
устоит перед судом Божиего Царства, Цар-
ства жертвенной, крестной, радостной, спа-
сительной любви? Все, что у меня есть, при-
надлежит не мне, все, чем я пользуюсь сверх 

нужды, – я у кого-то отнял и украл, все, что 
я не отдаю свободной волей, любовью своей, 
я изымаю, отрываю от чуда Божиего Царства 
любви... Если так настроиться, то легко было 
бы жить верой в Бога и милосердием ближ-
него: потому что это значило бы жить в ду-
ховной нищете и в телесной, нам еще даже 
непостижимой, нестяжательности.

Вот что стоит за «легкими» словами Хри-
ста «забудьте все, – о вас позаботится Отец»... 
За этим стоит: заботьтесь только о том, что яв-
ляется Божией заботой, крестной заботой Жи-
вого Бога нашего, распятого на Голгофе, и то-
гда вы войдете в то Царство, где ничего вам 
не нужно, и где все вам даст Господь. Аминь.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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►

Архимандрит Андрей (Конанос):  
Мы часто размахиваем верой, как флагом

Святой Иоанн Златоуст так делал – 
и я тоже

Часто мы считаем себя православными пото-
му, что цитируем святых людей и пытаемся 
копировать их поведение. Мы читаем житие 
того или иного святого и думаем: «Вот, и я де-
лаю то же самое! Значит, я – настоящий хри-
стианин. Святой Иоанн Златоуст так делал – 
и я тоже. Значит, мы с ним оба – суперсвятые».

Нет, между тобой и Иоанном Златоустом 
все-таки есть небольшая разница. Посмотри, 
как это делал он, настоящий великий хри-
стианин, и как делаешь ты. В отличие от него, 
ты не понимаешь, что делаешь. Ты просто 
подражаешь внешне Иоанну Златоусту – 
но в чем? Например, известно, что этот свя-
той мог иногда возвысить голос и громко об-
винить определенных людей в определенных 
поступках. Тебе это хорошо известно, и ты 
думаешь: «Ага, святитель Иоанн Златоуст 
повышал голос, будучи великим святым, – 
значит, и мне так можно. Он обличал импе-
ратрицу Евдоксию, называл ее гадюкой, – 
значит, и я могу обзывать всех как угодно».

Но, дорогой мой, в отличие от тебя, свя-
титель Иоанн был человеком святой жиз-
ни и рассуждал совершенно не так, как ты. 
Хочешь быть как он или еще кто-то, – под-
ражай им в смирении, любви, покаянии, 
нестяжании.

И только тогда получишь право, о котором 
писал святитель Иоанн: «Ударь врага по лицу, 
сокруши уста, освяти руку твою ударом».

Но начать нужно с другого. А не как те, кто 
ссылается на поучения святителя, говоря, что 
побить кого-то значит освятить свои руки. 
«И если нужно будет ударить богохульника, – 
говорил святитель Иоанн, – не отказывайся». 

Богохульника. Это мне, что ли, ударять бого-
хульника? Мне, целиком погрязшему в стра-
стях? Мне – который просто ищет лазейку 
для того, чтобы удовлетворить свою страсть 
под видом православного поступка?

Это очень хитрая ловушка – и она, как 
раз наоборот, отдаляет нас от святых. Лично 
я уверен, что если бы я жил во времена Иоан-
на Златоуста и был бы еретиком, то после его 
удара я бы изменился. То есть если бы святи-
тель Иоанн дал мне пощечину, я бы не про-
сто почувствовал боль от удара – моя душа 
бы освятилась.

Кого тебе удалось изменить 
с помощью кулаков?

И скажу тебе еще кое-что. Раз ты упорно на-
зываешь себя православным – покажи мне 
хотя бы одного человека, которого тебе уда-
лось изменить с помощью кулаков. Может 
быть, это твоя жена, или твой ребенок, или 
еще кто-нибудь? Кто в результате изменил-
ся, стал другим? Никто. Мы говорим столь-
ко правильных слов – и не можем изменить 
ни своих детей, ни супругов, ни соседей – 
никого. А нам кажется, что наши слова такие 
правильные…

Настоящее православие может преобра-
зить весь мир. Как говорится в Псалтири, 
«Боже Спасителю наш, упование всех концев 
земли и сущих в море далече» (Пс. 64:6). Вот 
что такое православие. А где же все те пере-
мены у окружающих, которым, как нам ка-
жется, мы так способствуем? Вот что меня 
волнует. И в первую очередь это относится 
ко мне самому. Не хочу никого обвинять, 
ни на кого ругаться – здесь я говорю, в пер-
вую очередь, о себе самом. Ведь стóит мне 
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начать говорить: «Послушайте! Вы всё делае-
те неправильно! Смотрите, как надо, как по-
православному...» – я тут же сам отдаляюсь 
от православия.

Православие – это не когда я говорю, что 
знаю, как надо, а ты не знаешь. Правосла-
вие – это когда каждый из нас смирится и за-
даст себе вопрос: «Что я должен изменить 
в своей жизни? Что исправить?»

Мы считаем себя православными, 
потому что цитируем старцев

Когда старца Паисия направили в Стомио 
Коницкую, чтобы он помог остановить рас-
пространение протестантства, в этом городе 
было уже очень много протестантов. И как 
он, православный монах, явил здесь свою 
веру? Добротой, смирением, благоразумием 
по отношению к окружающим и строгостью – 
к самому себе. Ни разу он никого не обругал, 
никого не ударил и не оскорбил.

Но при этом, когда старцу Паисию при-
шло время покинуть Стомио и отправиться 
на Синай, в городе не осталось ни одной про-
тестантской семьи. Он изменил всех жителей 
города без давления, криков, злобы и вражды.

Мы так часто вспоминаем святых лю-
дей, истинно православных, с которыми все 
в Церкви соглашаются... А сами что дела-
ем из того, о чем говорим? Вспомните фа-
рисейское: «Отец наш Авраам». Да, это так, 
но вы-то сами что делаете? Мы считаем себя 
православными, потому что цитируем право-
славных старцев.

А что, к примеру, ты делаешь из того, что 
делали они? Ты можешь обратить в право-
славие протестанта? Хочешь, я приведу к тебе 
иеговиста, и посмотрим, сумеешь ли ты кос-
нуться его сердца.

«Да я знаю православие как свои пять 
пальцев! Живо поставлю его на место!» А ты 
думаешь, что ему именно это нужно для того, 
чтобы измениться?

Думаешь, он стал иеговистом из-за того, 
что ему не понравились православные дог-
маты? А может быть, из-за того, что к нему 
пришли «добрые» люди и с «любовью» ска-
зали: «Мы будем твоими друзьями. Будем 
любить тебя, звонить тебе, будем о тебе забо-
титься, ты больше никогда не почувствуешь 
себя одиноким!» Именно так человек и был 
вовлечен в секту – через ласковое отношение. 
Как думаешь, сможет иеговист увидеть к себе 
такое же отношение с твоей стороны? Увидеть 
и подумать: «Да, в этом православном что-то 
есть! Наверное, его вера и впрямь истинная!»

В наше время люди именно так понимают, 
где настоящий Бог. Сегодня православные 
догматы не подлежат сомнению, им ничто 
не угрожает – ни филиокве, ни протестан-
тизм, ни секты. Православные книги с жи-
тиями и изречениями святых отцов можно 
встретить повсюду.

Но не это в первую очередь нужно людям 
для того, чтобы измениться. Этого недоста-
точно, как недостаточно и твоего «правиль-
ного» поведения. Да, сегодня у нас есть воз-
можность совершенно открыто исповедать 
свою веру, и мы часто размахиваем ею, как 
флагом, но при этом наша жизнь, наш дух 
не привлекают и не меняют людей.

Я так часто иду по улице, и никто меня 
не останавливает, не заговаривает со мной. 
Никто не хочет ни о чем меня спросить. Раз-
ве так должно быть? Ведь я – православ-
ный христианин. Это о нас Господь сказал: 
«Оставляю вас – Моих учеников – вместо 
Себя. И когда люди заходят узнать Бога, они 
будут смотреть на вас».

Какими были первые христиане? Они лю-
били друг друга. «Что же это за Бог, в Кото-
рого они веруют? – дивились люди. – Они так 
любят друг друга благодаря этому Богу, зна-
чит, Он – Истинный!» И сами становились 
христианами.

www.pravmir.ru

Мы часто размахиваем верой, как флагом

http://www.pravmir.ru
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►

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Как правильно сделать замечание?

«Батюшка, доброго здоровья! 
Такой вопрос. Каждый день в среде 
коллег слышу упоминание Божьего 
имени без повода, как добавление 
к сказанному. Т.е. 3-я заповедь нару-
шается: «Не поминай имени Господа 
Бога твоего всуе». Как правильно 
сделать замечание? Молчать ли?  
Как не вызвать в ответ гнев и негодо-
вание и найти правильные нужные 
слова?»
Правильное замечание – такое, после кото-

рого человек с радостью (!) побежит исправ-
ляться. Если Вы чувствуете в себе достаточно 
уважения и любви к человеку, чтобы сделать 
ему замечание таким образом, тогда делай-
те. Попробуйте сказать уважительно, может 
быть, объясните, почему Вас лично задевает 
то, что человек так говорит. Храни Вас Бог!

Почему вместо призвания  
Бог дает болезни?

«Почему Господь не даёт мне никако-
го призвания (профессии), а награж-
дает лишь болезнями? Айдар»
Уважаемый Айдар, на такой вопрос в прин-

ципе трудно ответить, если только Вы общае-
тесь не с прозорливым старцем, которому Бог 
открывает невидимое, и уж тем более невоз-
можно о таких вещах говорить по интернету. 
Поэтому, если хотите разобраться, приходи-
те в храм (если болеете так, что не можете 
прийти, – пригласите священника домой), 
поговорите со священником, молитесь утром 

и вечером, исповедуйтесь, причащайтесь, ве-
дите под руководством батюшки духовную 
работу над собой, только не абы как, а серьез-
но, со всей строгостью и ответственностью 
подходя к себе. И тогда, возможно, какой-то 
ответ начнет вырисовываться.

Храни Вас Бог!

Какова ответственность перед 
предками-священниками?

«Здравствуйте! Какую ответствен-
ность несут потомки перед поколе-
нием предков-священников? Есть 
ли у нас обязательства перед ними? 
Недавно узнала, что в нашем роду 
было 5 поколений священников, 
я воспитывалась в советской се-
мье, где было не принято говорить 
о Боге».
Главная обязанность – молиться об умер-

ших родственниках, поминать их дома и пода-
вать о них церковное поминовение. Ну и дай 
Бог, чтобы память о таких достойных пред-
ках служила для Вас примером и ориенти-
ром, чтобы и Вы вели жизнь достойно.

Храни Вас Бог!

Кому молиться от нервного тика?

«Здравствуйте, у моего взрослого 
сына нервный тик, кому молиться, 
чтобы его вылечить?»
Молиться можно кому угодно. Можно пря-

мо обращаться к Господу, к Матери Божией, 
к святому, чье имя носит сын, к святителю 
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Вопросы священнику

Пантелеимону, святителю Николаю Чудо-
творцу... Но вообще сыну нужно сходить 
к врачу и к психологу, чтобы разобраться, 
в чем причина появления тика и, с Божией 
помощью, начать какое-то лечение.

Храни Вас Бог!

Как наладить отношения 
в коллективе?

«Добрый день! Работаю в коллективе 
и не могу найти общий язык с людь-
ми. Уже приходит мысль, что, навер-
ное, я что-то сама делаю неправиль-
но. Новый руководитель обвинила 
меня в том, что я специально ухожу 
на больничный с ребёнком и отлы-
ниваю от работы. Я стараюсь рабо-
тать так, как считаю правильным 
и справедливым. Конечно, малень-
кий ребенок болеет, и мне необхо-
димо ухаживать за ним. Попыталась 
объяснить ситуацию, но получила 
в ответ ещё кучу обвинений. Теперь 
не здоровается со мной. 
Если мне что-то не нравится и воз-
никают вопросы, стараюсь об этом 
сказать и все решить. Конечно же, 
не ругаясь, но почему-то мою точку 
зрения не всегда принимают пози-
тивно, и это приносит отчуждение, 

хотя я стараюсь никого не обижать. 
А самое страшное, что мне абсолютно 
не хочется налаживать отношения 
с коллективом, где я работаю. Мне ка-
жется, что эти люди мне чужды. Как 
же мне быть? Хотя я стараюсь себя 
успокаивать, но в душе переживаю, 
что люди обо мне плохого мнения».
Дорогая читательница, Ваша ситуация – 

одна из тех, которую невозможно решить 
по интернету, тут Вам нужно приходить и лич-
но разговаривать со священником и с пси-
хологом, потому что одного только письма 
недостаточно, требуется серьезный разговор 
и серьезная работа над собой. Не в смысле, 
что Вы хуже кого-то, а в том плане, что, по-
скольку Вам плохо и неуютно, значит, нужно 
что-то менять в себе или в отношении к про-
исходящему. А это лучше делать под руко-
водством священника и психолога. Я бы сей-
час обратил внимание на то, что Вас чересчур 
заботит мнение окружающих. Не надо. Раз-
беритесь, почему оно для Вас так важно, чего 
Вы ждете от коллектива помимо эффектив-
ного профессионального взаимодействия, 
и почему Вы ждете этого в коллективе, хотя, 
в принципе, этого следовало бы искать в се-
мье, у родственников, друзей, и так далее.

Так что приходите в храм и обращайтесь 
к специалисту, это должно очень помочь.

www.foma.ru
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