Рубрика: Настоящий паломник
Город русского сердца
Здесь молятся о согласии в семье
На первом региональном конкурсе «Верное слово», итоги которого были
подведены в начале нынешнего года, фотоработы нашей землячки Екатерины
Емельяненко были удостоены диплома первой степени. Однако читателям нашей
газеты Екатерина более известна как автор задушевных очерков, посвящённых
древним городам нашего отечества. Сегодня мы предлагаем совершить вместе с
Екатериной Емельяненко ещё одно путешествие – на этот раз в старинный город
Кашин.
Место, освящённое свыше
Земля, отмеченная благодатью, - такое определение получил Кашин ещё в
глубокой древности. Общая площадь города примерно в два раза меньше территории
нашего Чехова, и трудно представить, как на этом месте несколько столетий назад
умещалось около шестидесяти церквей и полтора десятка монастырей! Люди же,
ежедневно лицезревшие красоту и благолепие храмов, чувствовали себя под покровом
небесного заступничества, воспринимая и свою собственную личность, и свою малую
родину как часть Божьего мира во всей их целостности.
Вероятно, поэтому называют Кашин городом русского сердца, а русло реки
Кашинки, словно в подтверждение этого, рисует в центре города очень точный силуэт
сердца.
Этот город, подобно священному Иерусалиму, построен был по редчайшей в мире
крестово-круговой системе, куда органично вписывается природный ландшафт. И потому
кажется, будто сама природа рождает необыкновенное душевное состояние «места,
освящённого свыше».
Сейчас это тихий и спокойный уездный городок на берегу красивой реки. Купола
церквей и монастырей вонзаются в небо, а вокруг неспешно протекает провинциальная
жизнь. Но, попадая туда, невольно вспоминаешь прошлое и задумываешься о будущем.
Душ смятенных умиротворительница

С Кашиным связаны имена многих русских святых, любимых в народе, – Анны
Кашинской, Макария Калязинского, Саввы Вишерского, Ефрема Перекомского. Перед их
образами зажигали лампадки и молились многие поколения православных христиан.
Одна из наиболее известных и почитаемых кашинских святых – великая
благоверная княгиня Анна. Родившись в семье ростовского князя Димитрия Борисовича в
1278 году, Анна рано осиротела, и в 1294 году её выдали замуж за Великого князя
Михаила Ярославовича Тверского. Божий промысел соединил двух этих удивительных
людей – князя Михаила, решившегося жизнь положить «за други своя», и княгиню Анну –
«добрую жену», верную супругу и любящую мать.
Господь даровал им четырёх сыновей и дочь. И когда князю пришлось самому
ехать в орду на явную гибель, Анна не противилась, а смиренно прощалась со своим
милым мужем:
- Солнце моё ясное, я уповаю на Христа, но если Бог уготовил тебе мученичество,
прими его достойно. Разрывается сердце моё от печали…
- Не печалься, голубка. Страдания временны, а воздаяние вечно. Скоро проходит
скорбь, и вечно остаётся радость.
Перед дорогой князь исповедался и причастился. Прощание четы на берегу реки
Нерли явилось источником вдохновения для многих художников.
Потеряла княгиня своего любимого мужа, а вскоре и ещё троих своих дорогих
людей – сыновей Димитрия и Александра и внука Феодора. Остался в живых один сын
Василий, который перевёз мать в свой княжеский удел – в небольшой город Кашин. Здесь
для неё был построен Успенский монастырь, в котором она приняла схиму.
Благочестием, заботами о бедных и способностью переносить удары судьбы княгиняправедница снискала любовь кашинцев. С достоинством и удивительным терпением несла
она свой крест, всегда молилась Богу и благодарила его за всё. «Радуйся, душ смятенных
умиротворительница тихая. Радуйся, унывающим утешительница дивная» - читаем мы в
акафисте святой благоверной княжне Анне. И, действительно, умиротворённость даруется
всем, с верой прибегающим к её помощи.
Всенародная молитва
Честно говоря, я поленилась накануне поездки распечатать карту города – уж очень
небольшим он казался и заблудиться в нём не представлялось возможным. Естественно,

пожалела о своей самонадеянности. Здесь путешествовать на автомобиле не получится.
Нужно просто не спеша гулять по этим маленьким улочкам, вдыхать этот воздух,
наслаждаться тишиной и размеренностью жизни, любоваться изгибами реки. Кстати,
следует отметить, что мостов в городе значительно меньше, чем мест выхода улиц к реке.
Чтобы перейти с одного берега на другой, не делая дальних обходов к постоянным
мостам, мы воспользовались лавами - временными деревянными мостиками,
возводимыми в весенний период, после ледохода.
В центре города находится огромный Воскресенский собор, стоящий на холме. А
перед ним – внушительных размеров памятник святой княжне. Храм построили в 1804
году, несколько раз перестраивали, пока не стал он самым большим собором в Тверской
епархии, вмещая всё (ВСЁ!) население Кашина - 7 тысяч человек. Этот храм был чудом
спасён в 30-х годах от разрушения благодаря тому, что в нём долгое время размещался
городской Дом культуры. На месте амвона располагалась сцена, в алтарной части –
раздевалка.
А главная святыня города - рака с мощами преподобной - хранится в
Вознесенском кафедральном соборе. Войдём туда. Как спокойно и красиво внутри!
Деревянные, поскрипывающие полы, изумительной красоты резной иконостас, запах
воска. Здесь, отрешась от мирской суеты, можно не спеша прочитать акафист святой
княгине, которая является покровительницей христианских супругов.
Благодатная радость сокровенно озарит сердце и заставит его биться сильнее в
надежде на счастливое будущее наших детей, на спасение и процветание России. Для
всех, кто ощущает важность единения сердец перед нравственным и духовным подвигом
святой, день её памяти 25 июня стал особенно значимым. В этот день многие жители
выходят на улицу, чтобы присоединиться к всенародному Крестному ходу. Зачастую это
торжественное шествие соединяется с Волжским Крестным ходом, который берёт начало
от истока Волги и освящает воды великой русской реки. Идут богомольцы, отражаются в
воде купола Воскресенского собора. А по улицам плывет колокольный звон! В каждом
уголке России есть исторические места, через которые не проложены популярные
паломнические маршруты, но где находятся древнейшие святыни и обители, уникальные
памятники архитектуры и многое другое, достойное восхищения. Счастливы те, кто имеет
возможность побывать там хотя бы раз.
Как добраться:

1. На автобусе 968 «Москва-Калязин-Кашин» от автостанции «Тушино» (время в
пути 4,5 часа).
2. На автомобиле: по Ярославскому шоссе через Сергиев Посад, там повернуть
налево в сторону Углича и Калязина. Далее ехать до Калязина и, не въезжая в
город, повернуть налево к мосту через Волгу. Переехать мост и далее, нигде не
сворачивая, миновать переезд и въехать в город Кашин на главную улицу
Карла Маркса (191 км от МКАД).

