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Неделя 3-я по Пятидесятнице,  
 

«Воззрите на птицы небесныя, яко не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец 
ваш Небесный питает их. Не вы ли паче лучше их есте?» (Мф.6:26).  

 

Из нынешнего Евангелия видим мы, как однажды 
Владыка и Господь наш Иисус Христос собрал около Себя 
множество народа и, возшедши на гору, долго учил его, 
раскрывая пред ним высоту новозаветного евангельского 
совершенства. Народ с неотступным вниманием 
воспринимал и слагал в сердце свое сладостные слова 
Божественного учения, забыв о всяких житейских 
попечениях. И поистине блажен был этот народ, который 
видел то, что хотели видеть многие праведники и не 
видели, слышал слова, исполненные такой благодати, 

которой не могли восприять даже бывшие в Ветхом Завете святые (Мф. 13:16-17). 
И вот Господь внушает этому, толпами собравшемуся около Него и удивленному (Мф. 7:28) 

всем видимым и слышимым народу, что попечения об этой земной, слишком много к телесным 
потребностям обращенной жизни недостойны человека, о котором печется Бог более, нежели о 
птицах и полевых лилиях. Ибо душа человека, которая «больше пищи и... одежды», которая 
дороже всяких приобретений мира, не должна ли быть предметом наибольшего попечения 
человека? Только язычники, которые не знали о всеблагом Провидении, действующем в мире, и 
думали, что богам очень низко обеспокоивать себя заботами о ничтожных в их глазах людях, могли 
обращать свои помышления исключительно к заботам о земном своем существовании. Теперь же, 
когда Сам Бог видимо пребывает с людьми, осталось ли место подобным суетным попечениям? И 
не должен ли теперь каждый вверить все пути жизни своей всеблагому попечению Отца небесного, 
знающего лучше, чем сами люди, все истинные нужды их (Мф. 6:25-33)? Так учил Господь, и народ 
не мог оторвать своего слуха от этих сладостных слов, «исполненных благодати и 
истины» (Ин.1:14). Он готов был всюду и во всем следовать за Божественным Учителем, хотя ему 
еще не открыто было весьма многое, что сделалось известным после. 

Мы, братие, сделались обладателями высшего ведения, ибо страдания и Крест Христов 
научили нас всякой мудрости и ведению. Мы ныне можем не только не бояться скорбей, но и 
хвалиться ими, ибо любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, по слову 
апостола, которое слышали мы ныне. Мы опытно узнали всю любовь Божию, открывшуюся в том, 
что Христос не за праведников и не за благодетелей, но когда еще мы были грешниками, за нас 
умер (Рим. 5:3-8). Мы знаем, что Бог любит нас и все пути жизни нашей устрояет к очищению 
сердца нашего, чтобы оно, все более и более очищаемое, становилось способным видеть Бога и в 
Нем находить источник неисчерпаемого блаженства. Даже все стихии повинуются нам, 
когда молитва наша обладает силой веры в Спасителя нашего Иисуса Христа. 

Посему не убоимся «входить тесными вратами» (Мф. 7:13) в предназначенное нам Царство, 
в которое и введет Бог всех нас, искренно прибегающих к Нему. И не будем слишком заботиться о 
суетном житии, от которого искуплены «драгоценною Кровью Христа, непорочного и пречистого 
Агнца» (1 Пет. 1:18-19)! Пусть нет у нас такого учителя, слово которого заставляло бы, оставив все 
житейские заботы, искать единственно слышания этого слова, как было с народом, видевшим и 
слышавшим Само обращавшееся к нему Божественное Слово. Но Господь Иисус Христос, 
обещавший, что верующий в Него сотворит дела, которые Он сотворил, «и больше сих 
сотворит» (Ин. 14:12), и слову немощных Своих служителей может дать такую силу, 
чтобы «немощное Божие было сильнее человеков» (1 Кор. 1:25), а еще более такую силу, чтобы 
благодатные слова, оставившие прежде уже в сердцах наших неизгладимое впечатление, служили 
постоянным источником света и радости в наших сердцах. И Бог Отец небесный, пекущийся о 
малых птицах, оставит ли хотя на одну минуту тех, кто, будучи предназначен быть наследником 
Царствия во Христе Иисусе (Рим. 8:17), «употребляет усилие, чтобы восхитить его» (Мф. 11:12). 
Аминь.. 

священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской 



Обретение мощей (1650) и второе прославление (1909) 
 блгв. вел. кн. Анны Кашинской 

 

Святая благоверная великая княгиня Анна — дочь Ростовского 
князя Димитрия Борисовича, правнучка святого благоверного князя 
Василия Ростовского, принявшее мученическую смерть за отказ изменить 
святой православной вере. Побратимом деда благоверной Анны был 
святой Петр, царевич Ордынский, крещеный татарин, канонизированный 
Русской Православной Церковью. В 1294 году благоверная княжна Анна 
вступила в брак с князем Михаилом Тверским. 

Много скорбей выпало на долю святой Анны. В 1294 году скончался 
ее отец. В 1296 году сгорел дотла великокняжеский терем со всем 
имуществом. Вскоре после этого сильно заболел молодой князь. Во 
младенчестве умер первенец великокняжеской четы - дочь Феодора. В 
1317 году началась трагическая борьба с князем Юрием Московским. В 
1318 году благоверная княгиня прощается навечно со своим супругом, уезжающим в Орду, где он 
был зверски замучен. В 1325 году старший сын ее, Димитрий Грозные Очи, встретив в Орде князя 
Юрия Московского — виновника смерти отца, убил его, за что был казнен ханом. Год спустя 
жители Твери перебили всех татар во главе с двоюродным братом хана Узбека. После этого 
стихийного восстания вся тверская земля была опустошена огнем и мечом, жители истреблены 
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 головы и тела их разняли по 
суставам. 

Благоверная великая княгиня была приуготовлена к монашеству всей своей предыдущей 
жизнью. По кончине мужа испытания следовали одно за другим и, казалось, их невозможно 
пережить, не предавшись отчаянию, однако Анна вынесла все. В женском естестве мужескую 
крепость имела еси... - так ублажает Церковь святую Анну Кашинскую за ее душевную стойкость. 
Вскоре после мученической кончины сына и внука Анна приняла монашество сначала в Твери, а 
затем, по просьбе младшего сына Василия, перебралась в специально выстроенный для нее 
монастырь. Здесь она и преставилась в 1368 году в схиме, тело ее было погребено в Успенском 
монастырском храме. 

Имя благоверной княгини Анны с течением времени было забыто до того, что к гробнице ее 
относились непочтительно, и только в 1611 году вследствие явления ее благочестивому клирику 
пробудилось в жителях города Кашина особое благоговение к своей небесной покровительнице, 
невидимо защищавшей их от врагов и спасавшей их город от разорения. Слух о чудесах от мощей 
благоверной княгини Анны дошел до благочестивою царя Алексея Михайловича и Святейшего 
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 удостоилась столь блистательного и 
пышного торжества. 

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

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

В 1908 году почитание благоверной княгини Анны было восстановлено, и уже в 1909 году в 
городе Грозном в области Терского казачества возникла женская община в честь святой 
благоверной княгини Анны Кашинской. В 1910 году был освящен храм во имя святой Анны 
Кашинской в Петербурге. 

В тревожные годы войны и революции образ благоверной княгини Анны стал русским 
людям даже ближе и понятнее. Вспоминалось, что благоверная Анна тоже провожав мужа и 
сыновей в ту опасную неизвестность, откуда часто не возвращаются, хоронила и оплакивала их, 
тоже принуждена была бежать и скрываться, в то время как враги громили и жгли ее землю. 
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