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 Святой покровительницей города Кашина является Анна 
Кашинская – княгиня, святая Русской Православной Церкви, супруга 
князя Михаила Ярославича Тверского.  
 Михаил Тверской и Анна Кашинская – прославленные тверские 
святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории 
примером самоотверженного служения своей земле и народу, 
воплощением патриотических и семейных ценностей. 
 О судьбе Анны Кашинской опубликовано немало статей  
и монографий. Данное издание – попытка собрать воедино 
стихотворные произведения, посвященные святой, которые 
публиковались на страницах кашинских газет и в свободном доступе  
в сети Интернет. Многие авторы сочинений не профессиональные 
поэты, но слова, идущие от души и сердца, заслуживают внимания. 

 





Святая благоверная княгиня и инокиня Анна Кашинская 
 

 Преподобная Анна — дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича 

(†1294 г.). Родилась в городе Ростове около 1279 г. Сведений о детстве и юности 

Анны сохранилось немного. Однако летописные источники указывают, что жизнь 

в Ростове, где княжил ее отец, была полна тревог и страхов. В 1294 г. скончался  

ее отец. Анна с сестрой Василисой остались круглыми сиротами, судьбой  

их распоряжался дядя — князь Константин Борисович. 

 Слава о ее красоте, мудрости и милосердии дошла до матери тверского 

князя Михаила Ярославича, Ксении. Она направила к ростовскому князю 

посланца с таким наказом: «Есть бо у него дщерь едина, зело добродетельна 

премудра же и прекрасна, сию желаю видети в супружестве сыну моему в жену; 

возлюбив бо ю добронравия ея ради». Прибыла Анна в Тверь в ноябре 1294 г.,  

в день Архангела Михаила — день Ангела ее жениха. 

 Венчал Михаила и Анну Тверской епископ Андрей  

в кафедральном Спасо-Преображенском соборе. Свадьбу отпраздновали 

осенью 1294 г., а весной следующего года, на 6-й неделе по Пасхе, 

погорел «град Тверь весь». Через три года новая беда: в ночь на Фомину 

неделю загорелся княжий двор: «И сгоре двор князя Михаила весь. 

Божией милостью пробудися сам князь Михаиле и выкинуся с 

княгинею своею в окно...». В тот же год была великая засуха и горели 

«леса и боры, и болота и мхи, и поля... и бысть нужа велия и бысть мор 

на скот». 
Далее  Назад  



 В 1299 г. у великой княгини Анны родилась дочь Феодора (она скончалась 

во младенчестве). В 1300 г. появился на свет сын Димитрий, в 1301 г. — Александр, 

в 1306 г. — Константин, в 1309 г. — Василий. Княгиня сама занимаюсь 

воспитанием и образованием детей. Ее личный пример научил сыновей истинной 

христианской жизни.  Княжичи участвовали в благотворениях и молитвах матери,  

всегда ходили в храм на богослужения. 

 Скорби сопровождали Анну всю жизнь. После того как муж ее 

благоверный князь Михаил разбил войско Юрия и был оклеветан, земле Тверской 

грозило страшное разорение и кровопролитие от татар, чего князь допустить не 

мог. И тогда он решился ехать в Орду. Зная, что супруг отправляется на верную 

смерть, великая княгиня благословляет его в этот путь.  

 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...».  

 Последние слова оказались пророческими. Великая княгиня провожала 

своего супруга до реки Нерли. На месте их расставания была поставлена часовня. 
Далее  Назад  На главную 



 А год спустя пришла еще большая беда — в Тверь прибыл с войском 

татарский посол Шевкал, двоюродный брат хана Узбека. Начались притеснения, 

грабежи, народ не выдержал — взбунтовался. Целый день шла битва, к вечеру 

тверитяне одолели. Шевкал со свитой и остатками войска был сожжен в 

княжеских хоромах. К утру на всей Тверской земле не осталось в живых ни 

одного татарина. Для княжеской семьи оставалось одно — бежать. 

 В 1327 г. князья Константин и Василий с матерью вернулись в Тверь. А 

через 10 лет князь Александр с сыном Феодором отправился к хану. И снова 

провожает княгиня Анна сына и внука на верную смерть. 29 мая 1329 г. по 

приказу хана оба были казнены. После трагических событий 1339 г. наступило 

мирное правление Константина — третьего сына Анны. 

 В Орде Михаил был предан мучительной казни. Останки 

Михаила привезли не в Тверь, а в Москву. Девять месяцев Анна 

ничего не знала о судьбе мужа и сына. А узнав об убийстве князя, 

долго умоляла Юрия Московского, чтобы тело супруга разрешили 

перевезти в Тверь. И только после подписания унизительного 

договора (выставленного Юрием как условие передачи тела), тот 

смилостивился. Тверь наконец-то могла встретить своего защитника 

— но встреча ли уже не тело, а мощи, нетленные мощи благоверного 

князя. В 1325 г. старший сын святой благоверной княгини великий 

князь Тверской Димитрий Грозные Очи встретил в Орде московского 

князя Юрия, виновника смерти отца и многих бед народа его 

княжества, и убил его, за что был казнен ханом. 

 

Далее  
Назад  На главную 



 В 1611 г. Кашин осадили поляки и литовцы. Несколько раз пытались они 

овладеть городом, но им это не удавалось. Жители видели явное Божие 

заступление, но не знали имени своего молитвенника и покровителя. 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, чтобы над ним пред 

образом Спаса «свечи палили и литии пели», ибо она молит Господа и Божию 

Матерь об избавлении Кашина от врагов. После этого видения Герасим был     

исцелен, а город спасен от разорения.  

 В 1346 г. он отправился в Орду, где и скончался. В княжение 

Константина Анна приняла монашество в Софийском Тверском монастыре  

с именем Евфросиния. В годы вдовства она уже жила по-монашески, соблюдала 

строгий устав с его молитвенным правилом и постами, благотворила нищим, 

сиротам и вдовам, заступалась за беззащитных и обиженных. 

 Около 1364 г. единственный оставшийся в живых сын 

княгини Василий упросил мать переселиться в Кашин, его 

удельное княжество. В Кашине для святой монахини был 

построен Успенский монастырь, в котором она приняла схиму  

с прежним своим именем Анна. 

 Господь открыл преподобной Анне день кончины, 

которая произошла 2 октября 1368 г. Тело ее тело погребено  

в Успенском соболе монастыря. Имя великой княгини забыли до 

времени. 

 

Далее  Назад  
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 С тех пор начались многочисленные чудеса от гроба княгини Анны. 

Известия о них дошли до царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона, и на 

Московском Соборе в 1649 г. преподобная Анна Кашинская была причислена  

к лику святых. Открытие ее мощей совершилось 21 июля 1649 г. На торжествах 

присутствовал царь Алексей Михайлович. Когда открыли гроб преподобной, 

увидели, что правая рука ее сложена в благословляющем иерейском жесте на 

груди. 

 Однако через 36 лет совершилось необычное, единственное в русской 

истории событие. У Патриарха Иоакима и духовных властей возникли сомнения  

в святости преподобной Анны Кашинской, и в 1677 г. Патриарх утвердил указ  

о запрещении почитания святой. Но жители города, как и прежде, чтили ее память, 

писали иконы, а при Воскресенском соборе велась запись чудесных исцелений от 

мощей преподобной Анны. Еще более усилилось почитание святой в XIX в.:  

ее заступничеством перед Господом объяснили спасение города 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. 

 10 раз (7 из которых в XIX в.) кашинцы направляли ходатайства  

о восстановлении почитания преподобной Анны, но препятствия к канонизации 

были устранены лишь после утверждения закона о старообрядцах (17 апреля 1905 

г.), давшего им вероисповедную свободу и гражданские права. В 1909 г. при 

царствовании Государя императора Николая II почитание благоверной княгини 

Анны было восстановлено. 

  
Далее  Назад  На главную 



Мощи святой благоверной княгини и инокини Анны покоятся в Вознесенском 

кафедральном соборе города Кашина. 

  

Дни памяти: 12 июня / 25 июня, 2 октября /15 октября 

 

 
Святая благоверная княгиня и инокиня Анна Кашинская // 

 Святые земли Тверской / отв.  В.В. Грозов. – Минск:  

Белорусский Экзархат Московского Патриархата, 2010. – C. 16-20. 

Назад  На главную 



Селиванова Екатерина 
 Анна Кашинская 
 
Сергеева Арина Нашей заступнице 
 
Суворина Валерия Кашин 
 
Теленкова Ольга «По кому звонят в субботу…» 
 
Теленкова Ольга «Собор прекрасный…» 
 
Теленкова Ольга 25 июня 
 
Теленкова Ольга Анна Кашинская 
 
Теленкова Ольга Наша Анна 
 
Теленкова Ольга Успение княгини Анны 
 
Теленкова Ольга 
 Явление Анны Кашинской 
 
Матушка Фомаида  
Матушке Анне Кашинской 
 
Шендрик Нина Анна Кашинская 

  
  
 

Боровцова Татьяна   
Старинная легенда 
 
Вериго Алла  
 У благоверной Анны Кашинской 
 
Горонина Алена Я помню о тебе… 
 
Данилевич Валентина   
«Мати Анно, Мати Анно…» 
 
Дерига Татьяна  Анна Кашинская 
 
Зеленый Дима Кашин 
 
Надежда  
В память святой благоверной  
великой княгини Анны Кашинской 
 
Наумцева Нина  
Анне Кашинской поклоняясь… 
 
Пожарнов Анатолий Анна Кашинская 
 
Пономарев Леонид  
Святой княгине Анне Кашинской 

 

На главную 



Боровцова Татьяна 
  
Старинная легенда 
  
- Княгиня, в дорогу меня собери, 
С рассветом отправимся в путь. 
… Как холоден отблеск вечерней зари, 
Как ноет предчувствием грудь. 
…А запах полынный над степью сильней. 
И месяц бесстрастно глядит. 
- Не езди, останься! Детей пожалей! 
О князь мой, меня пощади! 
- Княгиня, светает. Прости и прощай, 
Всю жизнь ты мне люба была. 
… Тоска и кручина в груди через край. 
Чу, ветер поднялся, и галочий грай, 
Тускнеет рассветная мгла. 
… В степи за курганами сполох огней, 
И кто это смотрит, смеясь? 
Чу, конское ржанье, удары мечей… 
- Пошто покидаешь нас, князь?! 
- Княгиня, помолимся. Ехать пора. 
Мой свет, разбуди сыновей. 
… И кони послушно идут со двора. 
А сердце щемит все сильней 
«Кто душу положит за други своя…» 
Истерзана матушка Русь… 
- Такая, княгиня, судьбина моя, 
Свой крест донести я берусь. 
 Боровцова Т. Старинная легенда / Т. Боровцова // Кашинская газета. – 2009. - №25-26 (25 июня). – С.4. – Текст: непосредственный. 

… Умчалась дружина. В далеком краю 
Костров расстилается дым. 
- Молитеся, други, за землю свою! 
- Мой князь, об одном только Бога молю: 
О, если б пришел ты живым!.. 



Вериго Алла 
  
У благоверной Анны Кашинской 
  
Из цикла «Паломнические зарисовки 2009 г.» 
  
Милость ливня сорвалась с небес 
На убогий, запущенный Кашин, 
Паутиной строительный лес 
Храм связал с болью душенек наших. 
Он пророс из пленённых веков 
На Руси от пожарищ монгольских 
Слышу плотницкий стук топоров, 
Изгоняющих смерти-посольства... 
  
Перед нами страдающий храм, 
В крестном знаменье схимницы руки, 
Прилетели к уставшим ногам 
Белоснежных четыре голубки. 
Поняла – благоверной дары: 
Благодатью встречала нас Анна, 
И крупицы горчайшей судьбы 
Превращались для странников манной. 
  
На коленях припала к мощам, 
Бегут слёзы с потоками ливня, 
Долго плакали мы по душам, 
Встала – тихой, молитвенной, сильной. 

Вериго А. У благоверной Анны Кашинской / А. Вериго – Текст: электронный // Стихи.ру: [сайт]. – URL: 
 https://www.stihi.ru/2009/08/18/1374  (дата обращения: 18.06.2019). 

https://www.stihi.ru/2009/08/18/1374


Горонина Алена 
  
Я помню о тебе… 
  
По Анне Кашинской звонят колокола, 
Над тихой речкой перезвон несется, 
И благостным крылом он всех коснется, 
И милость Божья в наших душах остается. 
Так было много лет, и будет снова, 
Почтением окружена всегда, 
Встаешь пред мысленным ты взором, 
Тверского князя скорбная вдова. 
Отправить мужа на закланье, 
Ждать, верить в чудо и опять 
По вражий ненавистный лагерь 
Сынка-кровинку снаряжать. 
Это ли не подвиг – так принять 
Невзгоды все и все печали, 
На Бога ни секунды не роптать 
И все,  что ниспошлет Всевышний, 
С покорностью дочерней принимать. 

Горонина А. Я помню о тебе… / А. Горонина // Кашинская газета. – 2009. - №25-26 (25 июня). – С.4. – Текст: непосредственный. 
  



  
Данилевич Валентина 
  
                  *** 
Мати Анно, Мати Анно, 
Город твой печалью дышит. 
Звон колоколов хрустальных 
Утро ясное не слышит. 
Все великолепье храмов, 
Что звалось когда-то Кашин 
Исковерканным и рваным  
Достается детям нашим. 

 

Данилевич В. «Мати Анно, Мати Анно…» / В. Данилевич // Лоскутки / В. Данилевич  – Тверь: «Марина», 2008. – С. 42. – Текст: непосредственный. 



Дерига Татьяна 
  
Анна Кашинская 
  
У нас есть святая по имени Анна. 
Красива, умна и добра несказанно. 
Земной была женщиной – мужа любила, 
Его величали Тверским Михаилом. 
Тринадцатый век. Золотая орда. 
Над Родиной нашей нависла беда. 
И нашего князя в Орду вызывают, 
Там жизни без всяких законов лишают. 
А младшему сыну всего девять лет, 
Когда Михаил отошел на тот свет… 
И вся тяжесть жизни на Анну легла. 
Она не роптала, а просто жила. 
Ушла в монастырь, чтоб найти здесь покой, 
Для слабых и нищих подмога. 
За жизнь свою чистую стала святой, 
Паломникам – в Кашин дорога. 

 

Дерига Т. Анна Кашинская / Т. Дерига // Кашинская газета. – 2009. - №25-26 (25 июня). – С.4. – Текст: непосредственный. 



Зеленый Дима 
  
Кашин 
  
Погаснут звезды перед рассветом –  
Зажгутся с солнцем на куполах церквей. 
И ты, проснувшись, в утренней прохладе  
Порадуешься Родине своей. 
  
Своим полям, лугам, лесам и рекам, 
Тем птицам, что поют тебе с зари,  
Почувствуешь себя ты человеком  
На пятачке родной земли. 
  
И город твой улыбкой чистых улиц  
Пусть встретит босоного поэта, 
Который, радуясь, тоскуя и волнуясь, 
Бродил с полуночи до самого рассвета. 
 
О, Кашин,- город сказочных холмов, 
И меж холмов извилистая речка, 
Где временами можно помечтать  
На берегу в укромненьком местечке. 
  
О, Кашин! Есть еще в тебе  
Источники воды животворящие, 
Испив которой на ноги встают  
Любой болезнею хворящие. 
 
  

 Иди, поэт, на зов златых крестов, 
Постой минуту, помолись у храма, 
Молись, и нам тогда поможет всем  
Святая Кашинская Анна. 

Зеленый Д. Кашин / Д. Зеленый // Кашинский вестник. – 2009.- №26 (25 июня). – С.11. – Текст: непосредственный.  



Надежда 
  
В память святой благоверной великой княгини Анны Кашинской 
  
Анна Кашинская! За свои девяносто лет ты столько испытала! 
Но даже в трудные минуты о своей земле не забывала. 
Не думала о благополучии своем, о своей судьбе, 
Не злобствовала, а душой и сердцем всем людям помогала.  
Дотла сожгли терем княжеский и все, что было в нем, 
И осталась семья Анны Кашинской не при чем. 
Борьба Михаила с Юрием Московским,  
затем Московская война,  
Болезнь сына младшего, смерть первенца, дочери ее,  
словом, за бедой пришла беда.  
Оклеветал Юрий князя Михаила перед ханом татарским, 
За что и вызван был Тверской в татарскую орду. 
Убит был князь Михаил Тверской в татарской орде, 
Жестокость хана была неизмерима, 
 она стелилась по русской всей земле.  
Не простил Юрию старший сын Дмитрий гибель своего отца,  
Встретившись с ним у татар в орде,  
в присутствии хана убил его,  
За что и был казнен без промедления по велению хана самого.  
Горестным испытаниям великой княгине не видно и конца. 
Не успели просохнуть слезы на лице Анны благоверной, 
Скорбящей о гибели мужа и сына своего, 
Как вспыхло большое восстание в Твери против татар. 
Такого побоища и разгрома никто еще не видел  
и даже не слыхал.  
 

Далее  



Тверь была разгромлена, ни с малыми,  
ни с старыми иго не считалось. 
Княгине пришлось скрываться, 
 другого выхода для нее не оставалось.  
Сын Александр бежал во Псков во спасении Родины, 
 с повинной поехал он в орду,  
Где и нашел смерть сыну Федору и смерть свою. 
Благоверная великая княгиня в душевной стойкостью 
 и мужеством  
Перенесла потерю своей семьи, потому  
и приняла монашество в Твери.  
Жила в монастыре, построенном Василием, 
 младшим сыном, для нее,  
Где и преставилась, люди верили в святость ее,  
потому за помощью к ней шли.  
Не остановил людей запрет Патриарха Иоакима 
 поклоняться святой, уничтожив ее канонизацию –  
Люди шли, будут идти, идут уже в 21 веке, 
 чтоб поклониться святыне. 
Веру невозможно уничтожить,  
этот символ помог народу победить в войне.  
Анна Кашинская! Кланяемся низко тебе! 
Мы верим в помощь твою и доныне.  
  
Уважаемые читатели! Есть святость на земле и в небесах. Только душой и сердцем надо 
верить в нее. 
Из страниц дневника. 22.04.07., Кашин. Надежда 
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Наумцева Нина 
  
Анне Кашинской поклоняясь… 
  
Дитем прозревши свой удел, 
Ты встала на молитву рано. 
И Бог в тебе святую углядел, 
Чистейшая отроковица Анна. 
  
Князь Михаил за кротость полюбил, 
Смиренный взгляд, 
Румянец щёк багряный. 
Он в мудрости твоей уверен был. 
Великая княгиня Анна. 
  
Как тяжело тебе было узнать 
О казни мужа ханом окаянным 
И так же навек сына потерять 
Великомученице Анне. 
  
Черед настал других твоих детей 
Страдать за русских всех людей. 
Скрывая боль, тоску, тревогу 
Ты обращалась снова к Богу. 
  
 

«Все, что ниспослано тобой, я принимаю. 
И скорбный путь своих детей благословляю. 
Коль будет так угодно Богу, 
Вернуться к отчему порогу». 
Но страшными известья были –  
«За други души положили». 
Без мужа,  без детей, одна 
Защитницею стать должна. 
Народу и Тверской земле 
«О, Господи! Дай силы мне!». 
  
Смиренно боль утраты понесла, 
Молясь о душах постоянно, 
Постриг монашества 
Ты сердцем приняла, 
Святая благоверная княгиня Анна. 
  
Ты в женском теле крепость воина несла. 
Молитвою Россию защищала, 
Монашество святое понесла, 
В нем Божью благодать снискала. 
  
Поныне за тобой как за стеной, 
За нас ты Бога молишь неустанно 
И защищаешь в сей юдоли непростой, 
Святая Кашинская Анна. 

  
 

Наумцева Н. Анне Кашинской поклоняясь… / Н. Наумцева // Люблю вас всей душой / Н. Наумцева – Тверь: Издательство ГЕРС, 2012. – С. 23-24. – 
Текст: непосредственный. 

 



Пожарнов Анатолий 
  
Анна Кашинская 
  
Про жизнь ее чтоб рассказать, 
В том веке надо побывать, 
Коснуться тех тревожных лет, 
Для всех и Анны полных бед. 
Итак, в историю войдем, 
Там с Анной встретимся потом. 
  
                          I 
Еще платили дань татарам 
Домашней живностью, товаром:  
Мехами, медом, серебром  
Князья России в веке том. 
Не все колени преклоняли, 
Но даже шапок не снимали, 
При виде ханского посла, 
Спина несогнутой была. 
Князь Михаил, что Тверь прославил,  
Таких придерживался правил. 
Хотел соседей вразумить, 
Всех в Русь одну объединить, 
Изгнать татар с земли родной  
И наказать их за разбой. 
Князья на это не решались  
И никому не подчинялись. 
Была свобода дорога, 
В соседе видели врага. 

Они привыкли жить в уделе, 
За что невзгоды и терпели. 
Был меч в руках почаще плуга, 
Войной ходили друг на друга. 
Дружины споры все решали, 
Порою все опустошали. 
Орда лишь этого желала, 
В огонь тот масла подливала. 
Но был тогда такой закон, 
Князь ездил к хану на поклон; 
Чтоб дань с соседей собирать  
«Великим» надо было стать. 
У хана все же Михаил, 
«Великий» титул получил, 
Таким же княжеством Москва  
В те годы тоже уж была. 
Дела по своему вершила, 
К ней Тверь с поклоном не спешила.  
В ту пору спор меж ними шел — 
Кто на Руси займет престол. 
Про Русь хоть что-то написать, 
Так много-много надо знать. 
Она не в Киеве кончалась, 
Она и дальше продолжалась  
И вот уж в Северных краях  
Ее великим стал размах. 
Не будем глубже удаляться, 
Пора и с Анной повстречаться. 
 
 

Далее  



 II 
Ростов Твери соседом был, 
Великим княжеством он слыл. 
Порою даже враждовали, 
Но больше в мире жить желали. 
В него должны мы заглянуть  
И так туда продолжим путь. 
Дмитрий князь в Ростове княжил, 
О нем одно лишь только скажем; 
Его три дочери княжны, 
Росли красивы и нежны, 
Умны, и знатны, и богаты, 
Князь Михаил одну сосватал. 
Ее и сестры не отстали, 
Князья, два брата, позже взяли.  
Отец Андрея, Даниила  
Родным был дядей Михаила, 
С Тевтонским орденом сражался  
За это Невским величался. 
Князья и так родными были, 
Но жены их еще сроднили. 
Великим каждый быть хотел,  
Великим видеть и удел. 
Проблемы сами все решали. 
Порой друг другу и мешали.  
Тверской княгиней Анна стала,  
Любила мужа, уважала  
И в пору юности своей  
Жила пока что без детей. 

Пора иная наступила, 
Ему наследников дарила, 
Четыре сына родила, 
Прекрасной матерью была. 
Старалась с детства им внушать, —  
Народ и веру уважать  
И званием князя дорожить  
С умом и правдой честно жить.  
Дмитрий первым сыном был, 
Был Александр у них вторым  
И Константин с Василием тоже,  
Василий был их всех моложе. 
У всех князей уделы были,  
Спокойно тоже не пожили. 
Великим каждый быть старался,  
Василию Кашинский достался. 
Но раз до Кашина добрались, 
То в веке том и с ним считались.  
Самой природой огражден, 
Он хорошо был защищен. 
Дома и церкви тогда в нем  
Все мастерили топором. 
Дружину он свою имел, 
Участник многих ратных дел  
И что о нем не говори, 
Форпост восточный был Твери.  
Москва его не забывала, 
К себе как можно приближала. 
 Далее  



 III 
Московским князем Юрий был, 
Татарам предано служил  
И даже с ханом породнился,— 
Князь на сестре его женился. 
Он Тверь хотел бы покорить, 
Но одному не победить. 
День для него такой настал, 
На Тверь с татарами напал. 
Разбил то войско Михаил, 
Жену у Юрия пленил. 
В Твери ее не обижали  
И смерти тоже не желали. 
Почетной пленницей жила, 
Загадкой смерть ее была. 
Тверское княжество мужало, 
Москве особенно мешало. 
И хан, и Юрий зло таили, 
И Михаилу мстить решили. 
При встрече хан его пленил, 
Князьями предан Михаил. 
Шли дни и месяцы страданий  
Для Анны, мужа в ожидании, 
Ночами Анна не спала  
Из плена мужа все ждала. 

Вернуться князь уже не мог. 
Ему другой предписан рок, 
Готов у хана приговор  
Уже наточен и топор. 
В плену у хана, не в бою, 
Сложил князь голову свою. 
Еще и года не пройдет, 
Князь Юрий в Тверь прах привезет.  
Судьба иная не дана, 
За Русь, за честь жизнь отдана. 
Народ все помнит, не забудет, 
День в декабре Михайлов будет.  
Такого Анна не ждала, 
Была утрата тяжела. 
Не в радость жизнь без Михаила 
И долго в трауре ходила. 
От дел мирских не удалилась, 
Но больше в храме лишь молилась.  
В молитвах к богу обращалась, 
В своих раздумьях с ним общалась.  
Два юных княжича остались, 
О них заботы ей достались. 
Уже одна без Михаила  
Жила для них и их растила. 
 

Далее  



 IV 
Дмитрий сын уж Тверью правил,  
Врагов в покое не оставил  
И за отца им отомстил: 
Он князя Юрия убил. 
В орде тогда его казнили, 
Полны тревог те годы были. 
И это Анна приняла, 
Слезами горе залила. 
Сын Александр великим стал. 
При нем народ в Твери восстал.  
Грабеж, поборы довели, 
Татар побили всех в Твери. 
Не мог хан этого простить 
И Тверь решает разорить. 
Большое войско он собрал, 
Для Анны черный день настал. 
За сыновей переживала  
И вместе с ними же бежала, 
В соседних княжествах они  
В тревоге прожили те дни. 
Князья и Анна в Тверь вернулись, 
Ее увидев ужаснулись. 
Она была разорена, 
Частично даже сожжена, 
Домов немного в ней осталось  
И так же Кашину досталось. 
Князья не стали долго ждать  

И вновь все стали возрождать. 
Хан Александра бы казнил, 
Его спас Псков и приютил. 
Пока назад дороги нет, 
Прокняжит в Пскове десять лет. 
В Твери великим княжить будет,  
Хан Александра не забудет. 
В орду он князя пригласит, 
Устроит суд и там казнит. 
Его сын Федор, Анны внук, 
Не избежит таких же мук. 
Как это Анне пережить? 
И сын, и внук должны бы жить.  
С утратой Анне не смириться 
 И будет плакать и молиться. 
Как мать, все Анна понимала  
И сыновей благословляла  
На ратный подвиг и дела, 
Вся их заботами жила, 
За свой народ душа болела  
И с богом мира всем хотела.  
Просила Анна не напрасно, 
Что ездить к хану им опасно.  
Князья по-своему решали  
И видно хану так мешали, 
Что он решил их обезглавить, 
Чтоб Русью легче было править. 
 

Далее  



 V 
Под игом Русь уж век стонала,  
Пролито крови и не мало  
И будет долго еще биться, 
И будет крови много литься, 
И будет правнук Анны вскоре  
На Куликовом биться поле. 
В душе у Анны боль своя, 
Погибли муж и сыновья. 
Нельзя забыть как это было  
И в монастырь уйти решила. 
Жить без хором и серебра, 
Желая только всем добра. 
Ее не Анной величали, 
А просто Софьей уже звали. 
Она уже не молода, 
За всех молилась в те года.  
Народ ее боготворил, 
В Твери остаться жить просил. 
На это Анна не решилась, 
С Василием в Кашин удалилась.  
Князья племянники росли, 
Хотели княжить все в Твери.  
Василий это понимал, 
Но власть в Твери не уступал. 

Княгине, князю Кашин рад,  
Встречали их и стар, и млад.  
Поклоны низкие им клали  
И до хором все провожали. 
В хоромах Анна жить не стала, 
А ближе к богу путь искала. 
В Успенский храм она ушла, 
Свою обитель в нем нашла. 
Она и в Кашине молилась, 
Была послушна и постилась  
И с верой тихо прожила, 
И богу душу отдала. 
В честь светлой памяти в народе,  
Оставлен прах ее в приходе. 
Под полом в храме хоронили  
По всем обычаям почтили. 
Покой ей вечный пожелаем, 
Что ждет ее, пока не знаем. 
  
 

Далее  



 VI 
Два века быстро пролетели, 
Татар всех ближних одолели, 
Тверское княжество распалось, 
Москвою Русь объединялась, 
Князь прежней власти не имел, 
На троне царь в Москве сидел. 
Но время трудное настало, 
Царю наследников не стало. 
Враги кругом зашевелились, 
К Москве, к кремлю все устремились.  
В России смута наступила  
И трудно жить народу было. 
Невзгоды Кашин навещали, 
Не раз поляки осаждали, 
Горел и снова оживал, 
Пахал и строил, торговал. 
Вершило время свое дело, 
С годами что-то и старело. 
Успенский храм весь обветшал  
И Анны прах забытым стал. 
Но видно богом суждено, 
Узнать в век смутный про него. 
И случай вот какой явился: 
Прогнил пол в храме, провалился. 
Там гроб нетронутый стоял, 
Кто в нем лежит, не каждый знал.  

Не просто этому поверить, 
Решили все же гроб проверить  
И чудо! 
Средь церковных стен, 
Княгини прах был в нем не тлен.  
Молва о том пошла в народе, 
Гроб установлен был при входе. 
В Успенский храм кто шли молиться  
И праху Анны поклониться, 
С годами стали замечать, 
Им Анна стала помогать. 
Еще напомним раз о том, 
Жилось всем трудно в веке том. 
И продолжали к ней ходить, 
Но день тот должен наступить.  
Больному женщина приснилась  
Или видением явилась, 
При храме гроб ее стоит  
И долго тайну так хранит. 
Княгиней Анной назвалась, 
В сиянии светлом вознеслась. 
Она ему тогда сказала, 
Что город свой от бед спасала  
И вечно Кашину стоять, 
Ее не надо забывать. 
И так святой она взошла, 
А у больного хворь прошла. 
И вновь молва в народе ходит: 
«Не просто все так происходит». 
В Москве прознав все, так решили:  
Ее святою объявили. 
 

Далее  



Поклон воздать чтоб низкий ей,  
Приехал сам царь Алексей. 
И в новый храм, что возвели, 
Княгини прах перенесли. 
Из ближних, дальних деревень  
Людской поток был каждый день.  
Шли в Новый храм все помолиться,  
К мощам святой чтоб прислониться.  
В иконах образ, грусти полный,  
Княгини Анны был достойный. 
В хоромах, так же и избах  
Его поставили в углах. 
И стала Анна с этих дней, 
Примером верности людей. 
За смерть своих такая мука, 
За сыновей, за мужа, внука, 
За свой народ, что так любила, 
Поклон земной наш заслужила.  
Молились грешные, больные  
На Мощи Аннины святые  
И очищались души их  
От дум недобрых и плохих. 
И уходил порой хромой  
Походкой твердой и прямой. 
Все боли в теле утихали, 
Ее за это почитали. 
 

VII 
Десятка три так лет прошло, 
Никто не знал, что рядом зло.  
И в жизни всякое бывает,  
Порой один за всех решает. 
В ту пору был один таким —  
Наш патриарх Иоаким. 
Решил народу указать: 
Святою Анну не считать. 
От смут и бед вся Русь устала,  
Пора Петра уж наступала. 
Два века в войнах прошумели,  
Но войны Кашин не задели.  
Менялись люди, поколения, 
На что-то пала тень забвения  
Года, как воды в реках, плыли, 
Но Анну в памяти не смыли.  
Двадцатый век был к нам не мил, 
В крови Россию утопил. 
Советы храмы разоряли, 
Святою Анну не признали. 
Взорвать храм можно, разорить, 
Но веру в бога не убить. 
Народ с святою не расстался, 
Как прежде Анне поклонялся. 
 
 

Далее  



Не просто все так получилось, 
По воле божьей все свершилось. 
И вновь в век трудный для России  
Взошла святая с новой силой  
В священной святости та сила, 
Она от нас не уходила, 
Она навечно, насовсем, 
На благо Кашину и всем. 
Святые мощи каждый год  
Народ по Кашину несет. 
В тот день и гости приезжают, 
Они святую почитают. 
Народ идет, идет, идет  
И долг святой его ведет. 
  
За Вас кто хочет помолиться, 
То надо Анне поклониться  
Она молитву эту примет  
И к небесам ее поднимет, 
Ее до бога донесет, 
Вас успокоит и спасет. 

 

Примечание: 
8 ноября 1294 г. Ростовская княжна Анна, дочь князя Дмитрия Борисовича, вышла замуж 
за Тверского князя Михаила Ярославича. 
До 1297 г. вышли замуж две младшие сестры Анны за князей Андрея и Даниила, сыновей 
Александра Ярославича Невского, двоюродных братьев Михаила Ярославича. 
1298 г. Родился первый сын Анны — Дмитрий Михайлович. 
1300 г. Родился Александр Михайлович. 
1306/7 гг. Родился Константин Михайлович. 
Дата рождения младшего сына Анны, Василия Михайловича, точно не установлена. 
22 ноября 1318 г. Великий Тверской князь Михаил Ярославич казнен в Орде. 
15 сентября 1326 г. В Орде казнен Дмитрий Михайлович. 
28 октября 1339 г. Убит в Орде Александр Михайлович с сыном Федором, внуком Анны. 
1346/7 г. Умер Константин Михайлович. 
24 июля 1368 г. Умер Василий Михайлович. 
2 октября 1368 г. Умерла великая княгиня Анна Дмитриевна. 
1649 г. Провозглашение новой Святой Анны. 
12 июня 1650 г. Торжественный перенос мощей Святой Анны в новый храм. 
1677 г. Патриарх Иоаким прекращает почитание Святой Анны. 
1909 г. Официальное возобновление почитания Святой Анны Кашинской. 

Пожарнов А. Анна Кашинская: поэма / А. Пожарнов. – Кашин, 2001. – С.3-13. -  Текст: непосредственный. 



 Пономарев Леонид 

  
Святой княгине Анне Кашинской 
  
В смурные, недобрые дни, 
Когда лихолетье, кручина, 
О, Анна, наш город храни, 
Зажги над ним мира лучину! 
  
Могуществом лика твоим  
Тебе то не раз удавалось. 
Угроза создать прах и дым 
На милость твою не сбывалась! 
  
Спаси, коль ненастье и гром 
На землю идут, поражая. 
Грозя людям тяжким ярмом — 
Лишить их совсем урожая! 
  
Избавь, если можешь, народ 
От хворей, болезней и смуты.  
Не дай, чтоб пришел инород  
И дал бы не хлеба, а путы! 
 
Избавь и от черных вестей, 
Какие не вдруг расплодились. 
Уменьши на Кашин смертей, 
А дети чтоб больше родились! 
 

 

  
Храни от мирской суеты, 
Чудовищной формы обмана. 
Дай городу лишь простоты 
Да жизни в трудах без аркана! 
  
Об этом мирской весь народ  
Изволил к тебе обратиться. 
Готов православный народ 
Тебе благодарно молиться! 
  
Готов почитанье принесть 
Княгине святейшего сана! 
Спасибо тебе, что ты есть 
Наш ангел-хранитель ты, Анна! 
  
  

  
 

Пономарев Л.Святой княгине Анне Кашинской / Л. Пономарев // Правда жизни / Л. Пономарев – Кашин, 2000. – С. 3. – 
 Текст: непосредственный. 

 



 Селиванова Екатерина 
  
Анна Кашинская 
  
Налетит напасть,  
Словно черный дым. 
Кто-то должен стать  
Под удар судьбы. 
  
Понимаешь вдруг:  
Ты совсем одна,  
Сгинул верный друг, 
И в крови страна. 
  
Но любовь сильней,  
И, вразрез судьбе,  
Через много дней  
Скажешь ты себе: 
  
«Для чего страдать,  
Лить из слез поток? 
Можно просто встать, 
Повязать платок, 
  
И пойти с утра  
В монастырский храм,  
Где встает заря  
Сквозь густой туман...» 
 

Ты зажжешь свечу, 
И уйдет печаль. 
Груз ушедших чувств  
Унесется вдаль... 
  
А заря горит, 
И со всех сторон  
Будто песнь летит  
Колокольный звон. 
  
И издалека, 
Словно к небу нить, 
Можно просто встать,  
Будет сквозь века 
Повязать платок,  
Образ твой светить. 

  
 

Селиванова Е. Анна Кашинская / Е. Селиванова //Кашинский вестник. – 2009.- №26 (25 июня). – С.11. – Текст: непосредственный. 



Сергеева Арина 
  
Нашей заступнице 
  
Когда провожала ты мужа в Орду, 
Где силы сумела ты взять, 
Чтоб не свою, не семейства беду –  
Беду всей Руси воспринять? 
Когда получила ты страшную весть, 
Как выдержать это смогла, 
Вдовство своё горькое как перенесть, 
Коль горестям нету числа?! 
Когда де Орда призвала сыновей 
И внука, что чуяла ты? 
Пожары и войны средь русских полей, 
И слезы от горя седых матерей, 
Свеча, да кутья, да кресты… 
Когда в Кашин-город Василий позвал, 
Пристанище здесь ты нашла. 
Успенский собор в старом граде стоял, 
Сюда в монастырь ты ушла. 
Горела лампадка. И целую ночь 
Молилась пред образом ты, 
А днями стремилась ты людям помочь, 
Что в помыслах были чисты. 
Столетья промчались. Над светлой рекой 
Наш город старинный стоит. 
И мощи твои обрели здесь покой, 
Молитва твоя нас хранит. 
 Сергеева А. Нашей заступнице / А. Сергеева // Кашинская газета. – 2009. - №25-26 (25 июня). – С.4. – Текст: непосредственный. 

 



Суворина Валерия 
  
Кашин 
  
С пылу с жару Кашин старый 
Кашеварит день-деньской, 
До него одни татары 
Добрались. С тех пор – покой. 
Ни французы здесь не жили, 
Ни Германии войска 
Не стояли. Рвались жилы 
От броска и до броска. 
Защищала Кашин Анна, 
Не пускала в дом врага. 
Как небесная охрана 
Яркой радуги дуга. 
Монастырские знамёна 
Что покров над головой: 
Не дались Наполеону, 
«Юнкерсов» стерпели вой. 
Удержали здесь Россию 
Целомудрием души, 
Алой кровью оросили 
Край, где гнуться камыши. 
Неподвластно время ныне, 
Не меняет город век: 
Те же древние святыни 
И узор сердечных рек. 
 

Тихо светятся закатом 
Лилий шапки у воды. 
И в поклоне виноватом 
Спят торговые ряды. 

Суворина В. Кашин / В. Суворина // Быть счастливой / В. Суворина. – Москва: ИПО «У Никитских ворот», 2018. – С.28-29.. – Текст: непосредственный. 

 



Теленкова Ольга 
  
*** 
По кому звонят в субботу 
В Кашине церквей колокола? 
То по Анне Кашинской, друзья! 
Это ей все наши церкви 
Славу воздают. 
Благоверной Анне 
Все дары несут. 
Зажигают свечи по церквам 
И молитвы к Анне 
Христиане все читают там. 
Как же благодарны Анне мы. 
Ведь благодаря ей 
В Кашине 
Уж столь столетий 
Не было войны. 
Мир, здоровье 
Анна жителям несет, 
Потому так любит 
Ее в Кашине народ. 
И молитву в церкви 
Анне нашей воздает. 
 

Теленкова О. «По кому звонят в субботу…» / О. Теленкова //  Господи, прости! / О. Теленкова – Кимры: Издательство Филиал ОАО ТОТ 
«Кимрская типография», 2007. – С.22. – Текст: непосредственный. 

 



Теленкова Ольга 
  
*** 
  
Собор прекрасный 
Вознесенья. 
Лежит здесь Анна 
Много лет. 
К ней ходят  
Люди ежедневно 
И просят оградить 
Себя от многих бед. 
Святая Анна 
Помогает нам: 
Кому здоровья даст, 
Кому удачу, 
Ну а кому –  
В семье поможет, 
Мир наладит. 
И никого ведь 
Без вниманья  
Не оставит. 
Пред Господом 
За всех замолвит слово. 
Спасибо тебе, Анна, 
Ты для нас и вера, и опора. 
 

Теленкова О. «Собор прекрасный…» / О. Теленкова // Господи, прости! / О. Теленкова – Кимры: Издательство Филиал ОАО ТОТ «Кимрская 
типография», 2007. – С.21. – Текст: непосредственный. 

 



Теленкова Ольга 
  
25 июня 
  
Пред образом твоим 
Мы преклоним колени, 
Да свечку у твоей 
Иконы мы зажжем. 
Святая Анна, богом 
Ты благословенна 
К тебе с молитвою идем. 
День памяти сегодня у тебя, 
Молебен ожидается с утра. 
Затем по городу 
Твои  святые мощи понесут, 
Чтобы явить тебя народу. 
И благодать твоя 
На нас снизойдет, 
И вылечит нам душу, 
Пусть она вновь оживет. 
  
 

Теленкова О. 25 июня / О. Теленкова // Господи, прости! / О. Теленкова – Кимры: Издательство Филиал ОАО ТОТ «Кимрская типография», 
2007. – С.18. – Текст: непосредственный. 

 



Теленкова Ольга 
  
Анна Кашинская 
  
Анна - милость, благодать,  
Что ещё о ней сказать? 
Благоверною ты стала, 
Когда в город к нам пришла, 
Всем несчастным помогала,  
На путь правды наставляла,  
А по смерти ты была  
В сан святых возведена.  
Кашину была опора, 
А теперь по воле Бога  
Исцеляешь ты людей  
Силою своих мощей. 
И народ к тебе толпою  
Устремляется порою. 
Чаще в день Рожденья Твой,  
Двадцать пятого июня,  
Пообщаться вновь с тобой. 
 

Теленкова О. Анна Кашинская / О. Теленкова // Грустинка / О. Теленкова – Кимры, Издательство «ГП Кимрская типография». – С.9. – 
Текст: непосредственный. 

 



Теленкова Ольга  
  
Наша Анна 
  
Родилась ты 
В городе Ростове. 
На прекрасной Ярославской,  
Милой стороне. 
Матушка с отцом, 
Дочурку Аннушкой назвали. 
И мечтали, чтобы  
Счастлива была ты. 
Да добро и радость окружали  
Милую девчушку  
Всюду и везде. 
Детство пролетело  
И прошла пора, 
За тверского князя Михаила  
Замуж ты родителями отдана.  
Четырех прекрасных  
Сыновей ему ты родила  
И дочурку Феодору, 
Но суровая судьба  
Доченьку отобрала, 
Ведь в младенчестве та умерла. 
Анна замужем, 
Все знают, 
Счастлива была  
  
 
 

Но татарская орда  
Вдруг на землю  
Русскую пришла  
Злодейски был убит 
В орде наш 
Михаил Тверской 
Ему ведь сердце вырвали, 
Пока он был живой, 
А Анна в монастырь ушла, 
Чтоб обрести покой. 
 Узнав о страшной участи  
Любимого отца  
Два старших сына, внук,  
Поехали в орду тогда. 
А там, убив убийцу  
Своего отца  
Сложили головы  
Четвертовал их хан — 
Такая была злая  
Их судьба. 
Василию — меньшому сыну  
Град Кашин отдан был в удел.  
Он строит монастырь 
Успенья Близ храма Вознесенья. 
Лишь тогда, приехав в Кашин  
Анна стала настоятельницей  
Этого монастыря. 
 
 Далее  



Вкруг себя она сбирает  
Бедный люд, 
Всем помогает  
в молитвах Бога прославляет. 
В девяносто лет  
Пришел мирской  
Ей жизни  
Праведный конец 
Тело Анны обрело покой  
Церковь Успенья  
Становится ей  
Усыпальницей тогда. 
Прошли года 
И деревянный  
В церкви пол прогнил  
Прах Анны — не пропал  
Гроб падает в подвал  
В то время, пономарь Герасим  
Церкви Успенья болел  
На Бога он надежду  
Сильную имел  
 И снится Анна  
Этому пономарю: 
«Найди меня Герасим  
И тебе я помогу». 
Тогда в помощники  
Герасим взял соседа, 
Идет он к церкви Успенья.  
 
 

Находит гроб и  
О! Какое чудо - исцеление.  
Мгновенно разнеслась молва 
Об исцелении пономаря  
И в 1649 останки Анны  
Признаны нетленными. 
Тогда в лик Святых 
Возведена была  
Княгиня Анна, так 
Гласит молва. 
Прошли 15 лет 
Раскольники ее берут  
Своей святой, 
А церковь не могла  
То богохульство  
Упредить пока. 
Так вычеркнута была  
Анна из святых. 
Но справедлив Господь  
И через двести лет  
Вернули Анне  
Сан Святой. 
Тем самым примирив  
Ее с родною стороной. 
А Господом дано тебе  
То право на земле, 
Чтоб помогать всем  
Страждущим в старинном  
Кашине тебе. 

Как верим мы в тебя,  
Хранительница наша –  
Анна Благоверна. 
Да пусть святится  
Имя нежное твое. 
Не зря ведь Господом  
Для Кашина оно даровано. 
  

Теленкова О. Наша Анна / О. Теленкова // Очарование /О. Теленкова. – Кимры: Издательство ГУП «Кимрская типография». - С.3-6. – 
 Текст: непосредственный. 

 



Теленкова Ольга 
  
Успение княгини Анны 
  
День печальный, но святой. 
Ты ушла из мира, Анна, 
Но душа твоя со мной. 
Когда грустно, вспоминаю 
Я прекрасный образ твой, 
Свечку в церкви зажигаю. 
Так общаюсь я с тобой. 
И всегда ты помогаешь, 
И в печали, и в беде… 
Наша Анна, 
Мы вручаем 
Душу и судьбу… тебе. 
  
15.10 

 

Теленкова О. Успение княгини Анны / О. Телекнова // Господи, прости! / О. Теленкова – Кимры: Издательство Филиал ОАО 
ТОТ «Кимрская типография», 2007. – С.27. – Текст: непосредственный. 

 



Теленкова Ольга 
  
Явление Анны Кашинской 
  
Вчера к друзьям пришла, 
И рассказали мне, 
Что видели княгиню на заре, 
Она стояла в темных облаках  
У золотых ворот с крестом в руках. 
Княгиня Анна, ты в лихие годы  
Наш город ограждала от врагов, 
А в этот раз предупредила, 
Что здесь над нами ураган пройдет. 
И будет он ломать деревья, палисады, 
А кое-где и крыши поснесет, 
Но вот людей своих в обиду не дала ты. 
Спасибо, милая, народ к тебе придет 
Поставить свечку, тихо помолиться, 
И благодать твоя нам на души падет. 
Вот потому-то в нашем городе 
И в деревнях окрестных там и тут  
Так многих женщин, 
Девушек и девочек 
Твоим прекрасным именем зовут. 
А у гробницы совершались чудеса, 
Те, о которых сообщали чуть дыша: 
Вот прозрел слепой, взглянув на небеса,  
Исцелилась утомленная душа... 
К преподобной, благоверной припаду, 
Попрошу о благодати наяву. Теленкова О. Явление Анны Кашинской / О. Теленкова // 

Кашинский вестник. – 2009.- №26 (25 июня). – С. 12. – 
 Текст: непосредственный. 



Матушка Фомаида 
  
Матушке Анне Кашинской 
  
Нет! Не могу достойно и смиренно 
Словами выразить свою любовь. 
Ты – Мать! Мы – дети… и вседневно 
Любви Твоей хранит всеблагостный покров. 
  
Сохраншая на Бога упованье –  
Внуши и нам Владыку так любить, 
Чтобы и страх, и ложь, и в горести роптанье 
Бессильны были Духу повредить. 
  
О, Преподобная! Всеславная! Родная! 
Прости забывчивых, холодных, немощных. 
Молись о нас, заступница святая, 
С пречистой Девою и сонмом всех святых. 
  
Мы милостью Господней избраны, 
Так будем же достойны Мати Анны! 
  

 

М. Фомаида Матушке Анне Кашинской / м. Фомаида // От него и о нём / с. Фомаида  – Москва: Эдитус, 2015. – С. 23. – 
 Текст: непосредственный. 

 



Шендрик Нина 
  
Анна Кашинская 
  
Бедное село,  
Край Тверской - леса, поляны, 
Приняла княгиня Анна 
Под свое крыло. 
  
Чашу горькую неправды 
Выпила до дна. 
Крест любви ее награда, 
До конца несла. 
  
И оплакивая гибель 
Мужа, сыновей, 
Затворилася в обитель 
До последних дней. 
  
За страну свою молилась 
Не смыкая глаз, 
И на бой благословила, 
В самый трудный час. 
  
С нами русские святые, 
Полон белый храм, 
Сам Господь по их молитвам, 
Помогает нам. 
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