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Святая благоверная княгиня Анна Кашинская

В храме Преображения Господня Свято-Казанского женского монастыря г. Троицка, что на Южном
Урале, находится аналойная икона
с частичкой мощей Святой благоверной княгини Анны Кашинской.
Аналой с иконой расположен рядом
с мощевиком с частицами святых
мощей по левую сторону храма.
Святая Анна Кашинская просияла христианским подвигом
в XIV веке. Православные христиане молитвенно обращаются к святой княгине в самых
Икона с частичкой мощей Благоверной княгини различных нуждах. Приходят
Анны Кашинской находится в Свято-Казанском
женском монастыре г. Троицка, что на Южном помолиться супружеские пары,
Урале.
которые не имеют детей или
согласия в семье. Святая Анна Кашинская, претерпевшая
при жизни череду страшных семейных потерь, имеет особое дерзновение перед Господом в молитвах о разрешении
семейных неурядиц. Надеются на ее молитвенное предстательство перед Богом и сестры обители, ведь святая Анна Кашинская несла свой крест как в миру, так и
в монастыре, поэтому она считается покровительницей
и помощницей тех, кто избрал монашеский путь.
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская, дочь ростовского князя Димитрия Борисовича, в 1294 году стала супругой
великого князя Михаила Ярославича Тверского. Быть супругой
удельного князя в ту пору означало быть обреченной на долгие

ожидания мужа из враждебной Орды, годами страдать в неведении, трепетать за судьбу семьи и княжества при татарских разорениях и междоусобных распрях. Всего этого на долю Анны
выпало сполна.
После смерти великого князя Михаила, зверски замученного
в Золотой Орде, Анна осталась вдовой. Ей пришлось пережить
гибель в Орде от рук татар сыновей Дмитрия и Александра,
внука Феодора. Сын Константин умер от болезни в 1339 г. И
тогда, испив до конца тяжелейшую чашу скорбей, Анна уходит
в монастырь. Сначала она подвизалась в Твери, а потом по уговорам своего, теперь единственного, младшего сына Василия
переходит в его удел – Кашин, в Успенский монастырь. Скончалась Анна 2 октября 1368 г. в Кашине и была погребена в
Успенском соборе.
Чудеса при гробе святой Анны начались в 1611 году, во время
осады Кашина литовскими войсками. Святая княгиня явилась
пономарю Успенского собора Герасиму и сказала, что она молит Спасителя и Пресвятую Богородицу об избавлении города
от иноплеменников. На Соборе 1649 года было постановлено
открыть ее мощи для всеобщего почитания и причислить благоверную княгиню Анну к лику святых Русской Церкви.
Тропарь великой княгини Анны Кашинской, глас 3
Днесь восхваляем тя, преподобная мати,/ великая княгине
инокине Анно:/ яко бо лоза плодовита посреде терния,/ процвела еси во граде Кашине твоими добродетельми,/ всех удивила
еси чудным твоим житием,/ темже Христу Богу угодила еси,/ и
ныне, радующися и веселящися,/ пребывавши с лики преподобных жен,/ наслаждающися райския красоты и веселия./ Молим
убо тя:/ моли о нас Человеколюбца, Христа Бога нашего,/ даровати нам мир и велию милость.

