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◊ К 300-ЛЕТИЮ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ◊

ХРАМ СВ. БЛГВ. КНЯГИНИ АННЫ КАШИНСКОЙ 

В 2019 году 25 июня бу-
дет отмечаться 110-летие 
восстановления церков-
ного почитания св. Анны 
Кашинской, а 31 декабря — 
110-летие постройки и ос-
вящения храмав ее честь. 

Святая благоверная княгина 
Анна – дочь ростовского князя 
Дмитрия Борисовича, прав-
нучка св. блгв. князя Василия 
Ростовского, принявшего муче-
ническую смерть за отказ изме-
нить православной вере. 

Много скорбей выпало на 
долю самой Анны. В 1294 году 
скончался ее отец. В 1296 году 
сгорел дотла великокняжеский 
терем со всем имуществом. Во 
младенчестве умерла ее дочь 
Феодора. В 1318 году был за-
мучен в Орде ее супруг, а по-
том ее старший сын встретил 
в Орде виновника убийства 
отца и убил его, за что был каз-
нен ханом. Вся тверская земля 
была опустошена огнем и ме-
чом, жители истреблены или 
взяты в полон. В 1339 году в 
Орде погибли второй сын Анны 
и ее внук. Вскоре после этого 
Анна приняла монашество, а со 
временем перебралась в спе-
циально выстроенный для нее 
монастырь, в котором в 1368 
году и скончалась. 

А в 1611 году вследствие 
явления ее благочестивому 
клирику жители города  Каши-
на стали испытывать особое 
благоговение к своей небес-
ной покровительнице, невиди-
мо защищавшей их от врагов 
и спасавшей от разорения. 
Когда слух о чудесах от мощей 
благоверной княгини дошел до 
царя Алексея Михайловича и 
Святейшего патриарха Нико-
на, Анна Кашинская была кано-
низирована. Это произошло в 
июне 1650 года.

Но через 27 лет решением 
Собора архиереев преподоб-
ная была лишена церковно-
го почитания. Этот чуть ли не 
единственный подобный слу-
чай в истории Русской Право-
славной Церкви был вызван 
острой борьбой того времени 
со старообрядческим раско-
лом. Дело в том, что при ос-
видетельствовании мощей 
святой было обнаружено, что 
правая ее рука сложена для 

крестного знамения двупер-
стно. Это и послужило основ-
ной причиной приостановле-
ния ее чествования.

Хотя церковная развенчан-
ность благоверной княгини 
Анны длилась 230 лет, благо-
дарная народная память хра-
нила крепкую веру в предста-
тельство пред Господом своей 
небесной покровительницы. 
Перед вступлением в брак, 
на службу, перед постригом, 
перед началом учебных заня-
тии, принимая какое-нибудь 
серьезное решение или желая 
избавления от бед и болезней, 
верующие шли молиться ко 
гробу благоверной Анны. И 100 
лет назад, в 1909 году, церков-
ное почитание св. Анны Кашин-
ской было восстановлено.

Храм преподобной благо-
верной великой княгини ино-
кини Анны, Кашинской чудотво-
рицы, в Петербурге — первый в 
России храм, прославивший па-
мять этой святой после длитель-
ного забвения. Исторически он 
создавался в Санкт-Петербурге 
создавался как подворье Ка-
шинского Сретенского женского 
монастыря Тверской губернии. 

Участок земли на Выборг-
ской стороне пожертвовал 
монастырю почетный потом-
ственный гражданин Санкт-
Петербурга Филипп Павлович 
Кручинин, л уроженец Кашина. 

Храм Анны Кашинской, рас-
считанный на тысячу человек, 
строился на частные пожертво-
вания, в том числе отца Иоанна 
Кронштадского.

 Часовня была построена на 
месте ранее существовавшей 
часовни, возведенной в память 
чудесного спасения цесареви-
ча Николая при покушении на 
него в Японии. В феврале 1908 
года, был освящен нижний храм 
во имя Спаса Нерукотворного 
Образа. В середине участка в 
1901 году был построен трех-
этажный каменный флигель для 
духовенства и монахинь. 

2(15) сентября 1907 года 
произошла торжественная за-
кладка четырехпрестольного 
храма подворья, проект кото-
рого выполнил епархиальный 
архитектор Андрей Петрович  
Аплаксин. Строительство дли-
лось два года и 18(31) декабря 
1909 года состоялось торже-
ственное освящение церкви. 
Стиль построек Аплаксина в це-
лом нетрадиционен для Санкт-
Петербурга, и церковь Анны 
Кашинской является одним из 
немногих сохранившихся тво-
рений этого архитектора, вы-
полненных в неорусском стиле.

В начале XX века на подво-
рье монастыря подвизались 
30 сестер, которые несли не 
только молитвенные труды, но 
и активно занимались просве-

щением среди местного рабо-
чего населения. В 30-е годы 
священник Михаил Дубенский 
с семьей и монахини подворья 
были репрессированы, а храм 
закрыт. Переход между церко-
вью и жилым корпусом разру-
шили, сам корпус надстроили 
двумя этажами.

На самом деле церковь даже 
предполагалось снести, но за-
тем решение было изменено: 
сначала здание было переда-
но музею, затем — мастерской 
скульптора Н. А. Томского, а 
впоследствии там разместился 
цех Комбината декоративно-
прикладного искусства.

В начале 90-х годов помеще-
ние церкви пустовало, но позже 
здание было возвращено Санкт-
Петербургской и Ладожской 
епархии. По указу митрополита 
Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Иоанна (Снычева) от 
15 июля 1994 года комплекс по 
адресу Б. Сампсониевский пр., 
д. 53 (ранее принадлежавший 
Кашинскому Сретенскому жен-
скому монастырю) передавался 
Введено-Оятскому женскому 
монастырю в качестве его под-
ворья. Этот монастырь распо-
ложен в межозерье Ладожско-
го и Онежского озер в 200 км 
к востоку от Санкт-Петербурга 
на берегу реки Оять. 

Первые упоминания о нем 
содержатся в житии преподоб-

ного Александра Свирского. 
Свое название монастырь по-
лучил в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы и в свя-
зи со своим расположением. 
Изначально он был мужским. 
Молитвенная жизнь в нем не 
прерывалась до Октябрьской 
революции 1917 года. С октя-
бря 1918 года на территории 
монастыря стала образовы-
ваться коммуна, а в марте 1919 
года монастырь был оконча-
тельно закрыт. 

В 1991 году разрушающий-
ся монастырский комплекс 
передали Свято-Троицкому 
Измайловскому собору Санкт-
Петербурга для организации 
подсобного хозяйства. В 1992 
году по благословению митро-
полита Иоанна обитель стала 
возрождаться как Введено-
Оятский женский монастырь.

Переданный же в качестве 
подворья монастырю храм 
свт. благв. княгини Анны Ка-
шинской в Выборгском районе 
пережил второе рождение. За 
это время в церкви св. Анны 
Кашинской были проведены 
серьезные ремонтно-восста-
новительные работы, заново 
установлены купола и кресты, 
внутри церковь приобрела со-
ответствующий православному 
храму вид. Главной святыней 
храма сейчас является икона 
св. Анны Кашинской.

Храм св. благоверной княгини 
Анны кашинской сегодня

Храм в начале XX века

Икона Анны 
Кашинской

Проект 
А.П. Аплаксина

А. П. Аплаксин


