
НАШИ ВЕЛИКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ  

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ: вера, чудеса 

и изгнание в жизни маршала Победы 
Маршал Победы, «русский Георгий 

Победоносец», легендарный военачальник 
Великой Отечественной — таким вошел 
Жуков в историю. Но ни один, даже великий, 
художник не бывает гением изо дня в день, 
бессмертные шедевры он создает лишь в 
минуты вдохновения. Вот и в «таинственной 
мастерской Господа Бога», как называл 
историю Гёте, великие мгновения редки. 
Таким звездным часом стала для Жукова 
война с фашизмом. И вся его жизнь до нее 
была лишь подготовкой, а после — платой 
за ошибки, покаянием и путем к Богу. 

Полководец по благословению 
Собственно, православным он был от 

рождения — а как иначе? В русских 
деревнях до 1917 года детей крестили в 

младенчестве, учили в церковноприходских школах и в храм водили не 
только по великим праздникам. Да и потом, в Москве, дядя-скорняк, у 
которого Егор Жуков учился ремеслу, по субботам и воскресеньям водил 
всех мальчишек-подмастерьев в ближний храм святого Георгия на 
Большой Дмитровке, а по большим праздникам 
— в Кремль, в Успенский собор, и в храм Христа 
Спасителя. 

Дочери маршала потом рассказывали, что и их 
в детстве крестили, а «отец, выросший в 
деревне, знал и отмечал православные 
праздники — Пасху, Троицу, Рождество Христово 
и другие. Он помнил их с детства и не мог им не 
радоваться». И это министр обороны СССР, член 
Президиума ЦК КПСС, депутат Верховного 
Совета — коммунист, то есть вроде бы по 
определению атеист! 

Как удивились бы, наверное, знавшие его 
таким, если бы им рассказали, что в молодости, 

уже красным командиром, он ездил в деревню 
Холмищи, где жил после закрытия Оптиной 
пустыни последний из великих оптинских 
старцев Нектарий. И тот благословил воина Георгия на служение Богу, 
Родине и людям. «Ты будешь сильным полководцем. Учись. Твоя учеба 
даром не пройдет», — сказал старец, по воспоминаниям Екатерины 

Юный Георгий 
Константинович в армии 

Российской Империи, 1916 

 

Фото: https://market.yandex.ru/product--poster-na-kholste-zhukov-georgii-2-

40sm-x-52sm/1402504448 
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Денежкиной, дочери хозяина дома, у которого жил отец Нектарий. 
Гранит науки 
И он учился. Маршал Баграмян вспоминал об этом: «Мы были молодые, 

и нам хотелось иногда и развлечься, и погулять, что мы и делали: 
уходили в город посидеть в ресторане, ходили в театры. Жуков редко 
принимал участие в наших походах, он сидел над книгами, 
исследованиями операций Первой мировой войны и других войн, а еще 
чаще разворачивал большие карты и, читая книги или какие-нибудь 
тактические разработки, буквально ползал по картам, потому что карты 
были большие, они не умещались на столе. Он их стелил на пол и вот, 
передвигаясь на четвереньках, что-то там высматривал и потом сидел, 
размышляя, нахмурив лоб. И случалось нередко так: мы возвращались 
после очередной вылазки, а он все еще сидел на полу, уткнувшись в эти 
свои карты». 

Эта одержимость самообразованием была у него всю жизнь. Еще учась 
в Москве у дяди, Егор экономил копейки, покупал книги и читал их по 
ночам, а еще закончил вечерние общеобразовательные курсы, которые 
давали образование в объеме городского училища. Михаил Булгаков, 
случайно познакомившись с Жуковым в 1920-е годы, назвал его 

«книгочеем». 
Когда смерть не берет… 
Связь маршала Победы 

с его духовным 
покровителем была 
очевидна, ведь даже 
первый акт о 
безоговорочной 
капитуляции 
представители немецкого 
командования подписали 
в Реймсе 6 мая 1945 года 
(точнее – 7 мая – прим. 
ред.) — в день памяти 
святого великомученика 
Георгия Победоносца, 

совпавший в тот год с православной Пасхой. 
Жуков вообще был явно храним Богом. В детстве он вполне мог 

замерзнуть в сугробе, когда шел домой из церковноприходской школы в 
метель через лес, но его вовремя нашел отец. В 15 лет он мог погибнуть 
на пожаре, когда бросился в чужую горящую избу спасать больную 
старуху и детей. Его могли убить на Первой мировой, ведь два свои 
Георгиевских креста он получил «за выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения, против неприятеля в бою оказанные», а значит, с 
риском для жизни. 

В 1918 году Жуков дважды болел тифом — сначала сыпным, затем  
возвратным, в 1936-м перенес тяжелейший бруцеллез, от которого чуть  

 Подписание акта о капитуляции в пригороде Берлина,  

9 мая 1945. Советскую делегацию возглавляет Г. Жуков. 
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чудом избежал ареста. А уж во время Великой Отечественной… В 1941-м 
по пути в Ленинград его самолет атаковали «мессершмитты». А осенью 
под Москвой машина командующего напоролась на немцев — еле ушли. 
Однажды его засыпало землей после взрыва снаряда, хорошо вовремя 
отрыли… А на Курской дуге, на передовой, где он на месте «изучал» 
направление главного удара, его чудом не накрыло миной, 
разорвавшейся в нескольких метрах, — отделался контузией. 

И только особой Божией помощью можно объяснить, как во время 
подготовки контрнаступления под Москвой он мог не спать одиннадцать 
суток подряд — человеческому организму, даже очень крепкому, такое не 

под силу. 
Лампада маршала 
Духовная жизнь, тем более 

духовная жизнь полководцев, 
скрыта от глаз. Мало кто знает, 
что непобедимый Суворов 
собирался окончить свой путь в 
монастыре, о чем подавал 
прошение государю, а перед 
смертью написал покаянный 
канон. Вот и о том, что 
происходило в душе у маршала 
Победы, не знали даже его 
близкие. Но в народе до сих пор 
хранится предание о том, что 

Жуков возил по фронтам Казанскую икону Божией Матери. И в середине 
1990-х архимандрит Иоанн (Крестьянкин) это подтвердил. 

Но достоверно известно, что сразу после войны маршал Жуков, узнав о 
бедственном положении православного храма-памятника русской 
военной славы в Лейпциге (построенном в 1913 году в честь столетия 
«битвы народов», когда русскими, прусскими и австрийскими войсками 
была разбита армия Наполеона), послал туда саперные бригады. И их 
работу принимал лично, приехав на открытие храма, и сам возжег в нем 
лампаду. 

Нарастающее всепрощение 
Сегодня многие винят Жукова в том, что он «не так воевал», не любил 

солдат, не ценил их жизни. И уже не вспоминают о том, сколько он сделал 
для реабилитации невинно осужденных, для возвращения их из тюрем. А 
Константин Симонов, который встречался с Жуковым в 1950-е годы, 
потом вспоминал, что тот страстно желал восстановления доброго имени 
людей, во время войны оказавшихся в плену и осужденных как предатели 
Родины. 

«Трусы, конечно, были, но как можно думать так о нескольких 
миллионах попавших в плен солдат и офицеров той армии, которая все-
таки остановила и разбила немцев?! Что же, они были другими людьми, 
чем те, которые потом вошли в Берлин? Были из другого теста, хуже, 

   Храм-памятник русской военной славы  
 в Лейпциге 
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трусливей?»— возмущался маршал. Он считал своим долгом сделать все, 
чтобы восстановить справедливость и попранное достоинство всех 
честно воевавших. «Видимо, — писал Симонов, — этот вопрос касался 
каких-то самых сильных и глубоких струн его души». 

А ведь Жуков не только вызволил из заключения многих своих 
сослуживцев, но и простил тех, кто, не выдержав мучений, наговорил на 
него всяких небылиц. Он говорил о них, вспоминает его старшая дочь 
Эра: «Эти люди были поставлены в крайние условия, их били и унижали. 

Они не ведали, что 
творили, и я не держу на 
них зла». 

В середине 1960-х 
проведать опального 
маршала на даче заехал 
Александр Бучин, 
бывший у него водителем 
во время войны. Потом 
он написал об этой 
встрече: «Незлобивость, 
которая всегда была в 

характере Жукова, 
начинает прорываться с 

годами как чуть ли не христианское смирение. Чудно это было мне… Что 
особенно удручало — все нарастающее всепрощение». 

Что ж, естественная реакция настоящего советского человека. Но 
главное — непредвзятое свидетельство той глубинной подспудной 
работы, которая шла в душе Жукова на склоне лет. 

Опала — школа смирения 
Святые отцы говорят, что, терпя гонения, клевету, поношения и 

непонимание, христианин идет по стопам Христа. Жуков был 
единственным маршалом Советского Союза, уволенным в отставку и 
оказавшимся объектом травли таких масштабов. Он был полностью 
отстранен не только от армии, но и вообще от какой бы то ни было 
работы. Он просил Хрущева дать ему любое назначение: он мог 
командовать округом, возглавить военную академию, или хотя бы стать 
просто преподавателем. Но ему отвечали: «В настоящее время 
предоставить Вам работу представляется нецелесообразным». 

Мало того, Жукова постоянно контролировали: что говорит, как 
оценивает внутреннюю и внешнюю политику, не критикует ли 
руководителей партии и правительства. Его вызывали в ЦК, заставляли 
давать письменные показания по тому или иному доносу. Председатель 
комиссии партийного контроля Шверник, вспоминал маршал, «счел 
уместным пригрозить пальцем: смотри, Жуков, может хуже получиться, не 
забывай свое положение». 

Но Жуков и на склоне лет говорил: «Я всегда чувствовал, что нужен 
людям, что постоянно им должен». И он начал писать воспоминания о  

Маршал Жуков под Ельней, 1941 г. 
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прожитой жизни. Работу над этой книгой, которую бесконечно отвергали и  
заставляли переделывать в советских издательствах, можно назвать еще 

одним его подвигом. 
«Все идет к лучшему» 
В последние годы опальный 

маршал превозмогал страшные 
боли (после инсульта у него был 
поражен тройничный нерв), но 
наотрез отказывался от 
обезболивающих— чтобы не 
привыкнуть. И терпел. Только 
иногда замолкал на полуслове. А 
когда острая боль притуплялась, 
говорил: «Все идет к лучшему». 

Они на склоне лет никогда не сидел без дела: все время что-то 
мастерил, делал блесны для рыбной ловли, столярничал, даже 
выкорчевывал пни. У него была большая библиотека, он постоянно что-
то читал и младшую дочку заставлял читать классику. 

«Оглядываясь назад, человек моего возраста все раскладывает по 
полкам, — говорил он. — Хорошо ли прожита жизнь? Считаю, что хорошо. 
Я счастлив, что родился русским человеком. И разделил со своим 
народом в минувшей войне горечь многих потерь и счастье Победы». 

А дочери-девятикласснице как-то сказал: «Я скоро умру, ты останешься 
сиротой, но с того света я буду наблюдать за тобой и в трудную минуту 
приду». И по ее признанию, этими словами посеял в ней веру в вечную 
жизнь души и в невидимую 
связь нашего мира с миром 
загробным, и не только в 
связь, но и в помощь наших 
усопших родных, в их 
молитвы о нас. В этих словах 
не было сомнения, они были 
сказаны кротко, спокойно, но и 
со знанием и силой. 

*** 
Жуков прожил словно две 

жизни: одну — жертвенную, 
«за други своя», жизнь героя, 
вторую — полную скорбей, 
предательств, одиночества, 
травли, клеветы и болезней. 
На одной из последних его фотографий запечатлен удивительно 
просветленный человек, примирившийся со всеми обстоятельствами 
жизни, но не сломленный ими. И никто никогда не узнает, что произошло в 
его душе прежде, чем он стал таким. Претерпевшим до конца… 
   Источник: журнал «Фома»  //  https://foma.ru/zhukov-vera-chudesa-i-izgnanie-v-zhizni-marshala-pobedy.html 

 Памятник маршалу Жукову в Москве, на въезде на 
Красную площадь (скульптор – В. Клыков). 

ФФото: https://www.bigstockphoto.com/ru/image-129949697/stock-photo-marshal-zhukov-

monument-near-red-square-in-moscow%2C-russia 
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ДМИТРИЙ РОГОЗИН. Фразы. 

   Справка: Дми́трий Оле́гович 
Рого́зин (род. 21 декабря 1963, Москва) —
 российский политик и государственный 
деятель. Генеральный 
директор  государственной корпорации по 
космической деятельности 
«Роскосмос» с  мая 2018  по июль 2022 года. 

Происходит из семьи потомственного 
военного Олега Константиновича Рогозина, 
генерал-лейтенанта, профессора и доктора 

технических наук.  
В 1997 году стал 

депутатом Государственной думы. В 2003 и 
2004 годах — заместитель председателя 
Государственной думы. До 2006 года 
возглавлял партии «Родина». 

С января 2008 года по декабрь 2011 года — 
представитель Российской Федерации при Организации Североатлантического 
договора (НАТО) в Брюсселе, чрезвычайный и полномочный посол России.  

С 23 декабря 2011 года по 18 мая 2018 года — заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации, председатель коллегии Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации… 

   «Что касается роли Церкви, хочу отметить, что я лично горжусь и дорожу 
отношениями с представителями Русской Православной Церкви, со 
Святейшим Патриархом Алексием Вторым, с рядом авторитетных 
священнослужителей. Уверен, что для нашей партии тесные отношения с 
Русской Православной Церковью представляют непреходящую ценность. Их 
не следует демонстрировать на публику. Они есть, - и, слава Богу. Поэтому 
мы всегда будем защищать интересы Церкви. Я, например, сейчас 
разрабатываю законопроект о защите церковных земель. 
   Буквально накануне Великого поста я побывал в Иоанно-Богословском 
монастыре, что в Рязанской области. Это - интереснейший монастырь, где 
пребывала ныне похищенная икона с печатью Батыя. Когда хан подходил к 
Рязани по льду Оки, он увидел монастырь и вознамерился его захватить. 
Той же ночью ему во сне явился грозный старец, который запретил ему 
нападать на монастырь. Монгольский предводитель испугался и на 
следующий день с небольшой свитой явился в обитель. Монахи провели его 
в храм, и там он вдруг увидел лик того самого старца из своего сна. Это 
была икона Иоанна Богослова. Батый поставил на нее ханскую печать и не 
тронул монастырь…». 
   «Мы никогда не спекулировали тем, что являемся христианской партией. 
Есть вещи, которые надо делать по умолчанию. Я, например, не привык, как 
делают некоторые, показывать свой нательный крестик чужим. А вот 
накануне съезда 12 декабря 2004 года мы проводили свой патриотический 
конгресс, где выступали известные православные священнослужители: 
протоиерей Дмитрий Смирнов (кстати, близкий мне по духу и мыслям 
человек) и другие…».     Источники:1) Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki/Рогозин,_Дмитрий_Олегович 

2) https://ruskline.ru/analitika/2006/05/11/dmitrij_rogozin_ya_nadeyus_byt_poleznym_patrioticheskomu_dvizheniyu/ 

  Дмитрий Рогозин свободно говорит 
на английском, испанском, итальян-
ском и французском языках, также 
владеет чешским и украинским язы-
ками.   

  В мае-июне 1992 года принимал 
участие в вооружённом конфликте в 
Приднестровье в качестве бойца 
добровольческого отряда. Там же 
познакомился с генералом Лебедем. 
Источники: https://rostwes.ru/dmitrij-rogozin, https://svpressa.ru/persons/dmitriy-rogozin/ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ruskline.ru/analitika/2006/05/11/dmitrij_rogozin_ya_nadeyus_byt_poleznym_patrioticheskomu_dvizheniyu/
https://rostwes.ru/dmitrij-rogozin
https://svpressa.ru/persons/dmitriy-rogozin/


УИЛЬЯМ ФИЛЛИПС - ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ 
   Нобелевская премия: в 1997 году Уильяму Д. 
Филлипсу (р. 1948 г.) была присуждена Нобелевская 
премия по физике "за создание методов охлаждения 
и улавливания атомов лазерным лучом". Кроме того, 
в 1998 году Филлипс был удостоен премии Артура 
Шавлова за достижения в лазерных исследованиях. 
   Гражданство: США. Образование: доктор 
философии (физика), Массачусетский 
технологический институт, 1976 г. Профессиональная 
деятельность: руководитель группы по охлаждению 
и улавливанию атомов лазерным лучом в 
физической лаборатории Национального института 
стандартов и технологии (с 1998 г. до настоящего 
времени); заслуженный профессор Мэрилендского 
университета (с 2001 г. до настоящего времени). 

   1. "Я верю в Бога. Более того, я верю в личностного Бога, Который 
действует в творении - и взаимодействует с творением. Я верю, что 
наблюдаемая нами упорядоченность физической вселенной и 
исключительно точная "тонкая настройка" всех условий, необходимых 
для развития жизни, указывает на разумного Творца. Моя вера в Бога - это 
личная вера, вера, полностью соответствующая тому, что я знаю о науке". 
(Phillips 2002b). 
   2. В лекции "Просто вера, просто наука", произнесенной на конференции 
"Наука и духовный поиск" (20 апреля 2002, Париж), доктор Филлипс 
говорил: "Многие ученые придерживаются традиционных религиозных 
убеждений. Я - физик, и я отношу себя к таким ученым. Я верю в Бога как 
Творца и как Друга. Иными словами, я верю в то, что Бог - это личность, и 
в то, что Он общается с нами". (Phillips 2002a). 
   5. "Я глубоко убежден в том, что Бог - Личность, и это убеждение лежит в 
основании моей веры". (Цит. по: Witham 2001). 
"Быть обычным ученым и обычным христианином - я считаю, что это 
совершенно естественно. И для многих других ученых, которых я знаю, 
людей глубоко верующих, это тоже совершенно естественно". (Цит. по: 
Christie 2002). 
   6. "Религия говорит нам, как относиться друг к другу, а наука 
показывает, как Бог устроил вселенную". (Phillips 1999). 
"Некоторые вещи в науке просто невозможно объяснить без участия 
Бога". (Цит. по: Witham 2001). 
   8. Доктор Филлипс считает, что наука может только указать нам путь к 
Богу, но не способна объяснить сущность Бога так, как объясняет 
Библия: "Трудно представить, чтобы наука каким-то образом указывала 
на Творца, Который желает личных отношений с нами, любит нас и хочет, 
чтобы мы любили друг друга, и Который в мудрости Писания открывает 
нам Свою волю". (Цит. по: Witham 2001). 

Источник: «Они верили в Бога: пятьдесят нобелевских лауреатов и другие 
великие ученые»  //  https://creationism.org/crimea/text/314.htm 

https://commons.m.wikimedia.org/wi
ki/Category:William_Daniel_Phillips 



ЕЕ МОЛИТВЕННЫМ ЗАСТУПНИЧЕСТВОМ МНОГИЕ 
ОБЪЯСНЯЮТ ТО, ЧТО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ ЗАХВАТИВШИЕ ТВЕРЬ НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА  
ТАК И НЕ ОВЛАДЕЛИ Г. КАШИНОМ 

 СВЯТАЯ БЛАГОВЕРНАЯ 
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ АННА 

КАШИНСКАЯ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ: 03 АВГУСТА (ПО НОВ. СТ.) 

Святая благоверная великая княгиня Анна – 
дочь Ростовского князя Димитрия Борисовича, 
правнучка святого благоверного князя Василия 
(Василько) Ростовского, принявшего 
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. 
Путь потерь и скорбей 
Много скорбей выпало на долю святой Анны. В 1294 году скончался ее 

отец. Затем 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. Через год 
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 татаро-монголов 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. 
Мужская крепость в женском естестве  
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.  



«Прощание Михаила Тверского  
с Анной Кашинской перед отъездом  

в Орду», картина В. Соколова 
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Здесь она и преставилась 15 октября 1368 года в схиме, тело ее было 
 погребено в Успенском монастырском храме. 
«И почто гроб мой ни во что же вменяете и мене презираете?...» 
Имя благоверной княгини Анны с течением времени было забыто. В 

«Чуде о пономаре именем Герасиме» сообщается, что в 1611 году в 
кашинском Успенском храме было найдено погребение Анны Кашинской. 

Успенская церковь в то время сильно 
обветшала, церковный помост 
обвалился и разрушился; гроб Анны 
Кашинской, бывший под полом, 
оказался на поверхности. Однако жители 
города, не зная, чье это захоронение, 
относились к нему без должного 
благоговения: клали на гроб шапки и 
даже садились на него. В церкви 
пономарем служил некий Герасим, 
который был тяжело болен. Однажды 
ночью ему явилась Анна Кашинская, 
исцелила его и сказала: «И почто гроб 
мой ни во что же вменяете и мене 

презираете? И доколе тако быти ми от 
вас попираеме ногами?». Анна 
Кашинская повелела Герасиму 

рассказать о своем явлении настоятелю храма и зажечь свечу перед ее 
гробом у нерукотворного образа Спасителя. После этого у погребения 
Анны Кашинской стали происходить многочисленные чудеса и исцеления 
(до прославления святой было записано 41 чудо). 
Чудеса и исцеления 
Одно из чудес случилось с расслабленной (парализованной – прим. ред.) 

Софией Гавреневой, постриженной в монашество с именем Феодосия в 
кашинском Сретенском монастыре. По ее просьбе в Успенском храме у 
гроба Анны Кашинской был отслужен молебен празднику Успения 
Пресвятой Богородицы и лития, после чего инокиня исцелилась. В Кашин 
привозили больных из Твери, Углича, Переславля-Залесского, Новгорода 
и других мест. 
В 1645 году здесь побывал родственник царя Михаила Феодоровича 

боярин В. И. Стрешнев. Узнав о почитании Анны Кашинской, он подал 
челобитную царю о прославлении святой, но вскоре царь умер, не успев 
отдать распоряжений. 
Со временем слух о чудесах от мощей благоверной княгини Анны дошел 

до благочестивого царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. 25 
июня 1650 года состоялось перенесение мощей благоверной Анны 
Кашинской из деревянной Успенской церкви в соборную Воскресенскую.  
На Соборе в Москве было постановлено открыть ее мощи для всеобщего 
почитания и причислить княгиню Анну к лику святых. 



Парад в день празднования святой 
Анны Кашинской.  

Фото В.Колотильщикова. Нач. XX в. 
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Церковная развенчанность 
Однако вскоре святая благоверная Анна Кашинская неожиданно 

становится символом раскольников, и патриарх Иоаким в 1677 году 
упраздняет канонизацию святой, запрещает поклонение святым мощам 
 Анны Кашинской. 
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. 
Восстановление почитания 
В 1899–1901 годах началась негласная 

подготовка к восстановлению 
церковного почитания, в частности, 
возобновилась запись исцелений и 
иных чудес. В 1908 году на повторную 
канонизацию было дано согласие 
Николая II. 

В Кашине были совершены 
многолюдные торжества по случаю 
восстановления почитания святой, на 

которых присутствовала великая княгиня Елизавета Федоровна. Уже в 
1909 году в городе Грозном в области Терского казачества возникла 
женская община в честь святой благоверной княгини Анны Кашинской. В 
том же году в честь Анны Кашинской была освящена церковь в 
Петербурге, ставшая подворьем Кашинского Сретенского монастыря, а в 
1914 году – церковь Серафима Саровского и Анны Кашинской на новом 
кладбище Донского монастыря в Москве. 
В тревожные годы войны и революции образ благоверной княгини Анны 

стал русским людям даже ближе и понятнее. Вспоминалось, что 
благоверная Анна тоже провожая 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. 
Святая Анна Кашинская — символ кашинской земли, ее небесная 

защитница и ходатаица. Ей выпала труднейшая судьба, но все беды и 
горести она переносила с истинно христианским смирением, ни в чем не 
уступив сомнениям и соблазнам «мира сего». Ее молитвенным 
заступничеством многие объясняют то, что в годы Великой 
Отечественной войны захватившие Тверь немецкие войска так и не 
овладели Кашином.  

Источники: 1) https://azbyka.ru/days/sv-anna-kashinskaja, 2) https://klobukov.ru/about/svyatie/anna-
kashinskaya/, 3) http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1130285 

https://klobukov.ru/about/svyatie/anna-kashinskaya/
https://klobukov.ru/about/svyatie/anna-kashinskaya/
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