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 Княгиня Анна была 
женой тверского 
князя Михаила, уби-
того в Орде по доносу 
московского князя 

Юрия. Ее старший сын, наслед-
ник Михаила, князь Дмитрий 
Грозные Очи, зарубил Юрия 
Московского в Орде и был убит. 
Другой ее сын, Александр, 
и внук Федор также погибли 
в Орде, защищая тверичей 
от гнева хана после того, как 
в Твери был убит ханский 
посланник.

Анна долгое время помога-
ла сыновьям в делах управле-
ния княжеством. Под конец 

жизни приняла монашеский 
постриг, а перед самой кончи-
ной — схиму. Последний год 
жизни провела в городе Кашине, 
в устроенном специально для 
нее Успенском монастыре.

В 1549 году был причислен 
к лику святых муж Анны, твер-
ской князь Михаил. А через 
100 лет, по рассмотрении чудес 
и освидетельствовании мощей, 
собор, устроенный патриар-
хом Никоном, причислил Анну 
Кашинскую к лику святых.

В 1677 году комиссией патри-
арха Иоакима святая Анна была 
вычеркнута из святцев, поскольку 
старообрядцы указывали на бла-
гословляющий жест, в котором 
были сложены руки святой, как 
на подтверждение большей древ-
ности двоеперстия. Но почитание 

Анны Кашинской не прекратилось. 
Продолжали вестись записи исце-
лений от ее гроба, совершались 
крестные ходы до реки Нерль, 
где княгиня прощалась с мужем, 
отправлявшимся в Орду. И в 1818 
году, спустя некоторое время 
после учреждения единоверия, 
Святейший Синод вернул имя 
Анны в святцы.

Повторная канонизация состо-
ялась в 1909 году. Решающую 
роль в ней сыграл император 
Николай II. В Санкт-Петербурге 
в честь святой княгини была 
освящена первая церковь — храм 
подворья Введено-Оятского 
монастыря. Сегодня в этом храме 
каждый может приложиться 
к мощам святой благоверной 
княгини Анны Кашинской.

Дни памяти святой 
благоверной княгини Анны 
Кашинской:

15 октября — в день кончины.

3 августа — второе обретение 
мощей.

25 июня — обретение мощей (1650) 

и второе прославление (1909).

Значение имени: 

Анна —древнееврейское имя.  
Переводится как «милость»,  
«благоволение».

Дата: 

25 июня — 
обретение мощей (1650) 
и второе прославление (1909)  
святой благоверной княгини  
Анны Кашинской.

Анна 

ш к о л а  « Ф о М ы »  •  И М Е н И н ы

Святая благоверная 
княгина Анна Кашинская 
(1280–1368) 

Михаил 
Тверской 
отпра-
вляется 
в Орду

Город Кашин. Фото начала ХХ века



На Русь имя Анна при-
шло с принятием хри-
стианства — от греков. 
Византийская принцесса 
Анна (963—1011/1012), 
родная сестра визан-
тийского императо-
ра Василия ii, стала 
женой киевского князя 
Владимира, будуще-
го крестителя Руси. 
Породнившись с импе-
ратором Византии, 
Владимир по договору 
освободил занятую им 
Корсунь и принял креще-
ние.

Известное выражение 
«Анна на шее» про-
исходит от названи 
ордена Святой Анны, 
учрежденного в честь 
Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. В 1797 году 
его ввел в России импе-

ратор Павел i. Девиз 
ордена: «Любящим прав-
ду, благочестие и вер-
ность».

Популярность имени Анна 
в России в начале xx века 
была так велика, что даже 

пущенный в 1911 году 
по бульварному кольцу 
в Москве электрический 
трамвай с буквенным обо-
значением «А» москвичи 
прозвали «Аннушкой».

Пик популярности имени 
Анна в России пришел-
ся на 1920 год. Каждую 
тринадцатую новоро-
жденную девочку в тот 
год родители назвали 
Анной. Сегодня имя 
Анна входит в десятку 
самых популярных имен 
в России. ф .

Анна Пророчица —  
мать пророка Самуила

Анна долгое время была 
бесплодна, так что ее муж 
даже взял себе другую 
жену. Однажды Анна моли-
лась, упав перед скинией 
и безмолвно шевеля губами. 
Первосвященник Илий при-
нял ее за пьяную, но, когда 
она рассказала ему о своём 
горе, произнес: «Иди 
с миром, и Бог Израилев 
исполнит прошение твое». 
Тогда Анна зачала и родила 
Самуила (букв. «испрошен-
ный у Бога»). Когда мальчик 
подрос, Анна отвела его 
к Илию и посвятила Богу.

Благодарственная песнь 
святой пророчицы Анны 
(1 цар 2:1–10) предваряет 
как мессианские проро-
чества Исайи, так и песнь 
Богородицы (Лк 1:46–55).

Анна Пророчица —  
благочестивая вдова 
 
Вместе с Симеоном 
Богоприимцем встречала 
Спасителя в Иерусалимском 
храме, куда на 40-й день 
после рождения его прине-
сли Пресвятая Богородица 
и Иосиф Обручник  
(Лк 2:36–38).

Святая Анна — 
мать Пресвятой Богородицы

Ни одно Евангелие не 
упоминает имени матери 
Девы Марии. Оно извест-
но из апокрифических 
«Протоевангелия Иакова» 
и «Евангелия псевдо- 
Матфея».

Анна была женой 
Иоакима. 50 лет супруги 
прожили в браке и не имели 
детей. Однажды первосвя-
щенник отказал Иоакиму 
в праве принести жертву: 
только великий грешник 
может быть бездетным. 
Иоаким удалился в пустыню. 
Там во время молитвы ему 
явился ангел с вестью о том, 

Интересные факты:

что у них с Анной вскоре 
родится дочь. Пророчество 
сбылось, родившуюся наре-
кли Марией.

Иоаким и Анна пообе-
щали посвятить младенца 
Богу, что и исполнили по 
достижении Марией трех 
лет. Святая Анна скончалась 
в возрасте 79 лет, прове-
дя последние годы жизни 
при Иерусалимском храме, 
рядом с дочерью.

Святая Анна Новгород-
ская — святая благоверная 
княгиня

жена Киевского князя 
Ярослава Мудрого.

Другие известные святые с именем Анна:
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