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Дорогие наши читатели!

номер журнала «Известия по Казан-
ской епархии», который вы держите 
в руках, посвящен весьма значимо-

му и торжественному событию — освя-
щению воссозданного Казанского собора 
на месте обретения чудотворного обра-
за Пресвятой Богородицы. Порушен-
ный храм, куда на протяжении столетий 
стекались верующие для поклонения ве-
ликой святыне, ныне готов к возобнов-
лению богослужений и принятию па-
ломников.

Казанский образ Божией Матери был 
явлен вскоре после присоединения Ка-
занского края к Московскому царству 
и широкого распространения здесь пра-
вославия. Икона стала видимым сим-
волом Покрова Пресвятой Бого родицы 
над Поволжьем, а в период преодоления 
Смутного времени, став главной святы-
ней освободительного войска Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, приоб-
рела общероссийское почитание.

Паломничество к Казанскому чудо-
творному образу в дореволюционный 
период раскрывается в статье о гран-
диозном праздновании 300‑летия об-
ретения иконы. Внутренняя жизнь 
древней девичьей монашеской обите-
ли приоткрывается в статье об иконо-
писной мастерской, где писались образы 
как для царских особ, так и для простых 
богомольцев.

Воссоздание собора стало возможным 
после принятия Указа Президента  
Республики Татарстан Рустама Нургали-
евича Минниханова 4 ноября 2015 года 
«О создании Болгарской исламской ака-
демии и воссоздании Собора Казанской 
иконы Божьей Матери». Главным ини-
циатором строительства собора был мит-
рополит Казанский и Татарстанский Фео-
фан, а основные труды взял на себя Го-
сударственный Советник Республики 
Татар стан Минтимер Шарипович Шайми-
ев и Фонд «Возрождение». Восстановле-
ние мусульманских и христианских свя-
тынь, безусловно, способствует сохране-
нию и приумножению межконфессио-
нального мира и межконфессионального 
согласия в нашей республике.

Строительству храма предшество-
вала масштабная работа казанских ар-
хеологов — материал по результатам 
их изысканий представлен в нашем 
номере. Свидетелем всех этапов вос‑
создания собора стал наместник Бого-
родицкого мужского монастыря игумен 
Марк (Вилен ский) — публикуем интер-
вью с ним. В номере подробно рассказы-
ваем о росписи стен собора и публикуем 
фото прекрасного иконостаса.

Желаю вам интересного чтения.  
Пусть Покров Пресвятой Богородицы 
пребудет со всеми нами! 

Главный редактор журнала  
«Известия по Казанской епархии» 

протоиерей Алексей Колчерин

И всем творúши спастúся, 
в держáвный Твой Покрόв 

прибегáющим.
Из тропаря Казанской иконе  

Божией Матери
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Воссоздавая святыни  
прошлого, мы обращаем 
свой взгляд в будущее

Приветственное слово Святейшего 
Патриарха Москов ского и всея Руси Кирилла 
к участникам торжественной церемонии 
закладки камня в основание храма на месте 
явления Казанской иконы Божией Матери 
в Казани 21 июля 2016 года

мы собрались вокруг руин, а руины все-
гда производят очень тяжелое впечатле-
ние. Обычно они появляются после того, как 

по земле прошел враг. Враг уничтожает дома, хра-
мы, заводы, фабрики, потому что хочет ослабить 
завоеванный народ. Но руины, которые мы видим 
здесь, в центре города, появились не потому, что 
иноземные захватчики пришли в Казань, а потому, 
что мы сами, своими руками, разрушили былую 
красоту. Сегодня по прошествии десятилетий мы 
можем назвать подобные действия варварством 
и безумием, ведь эта красота не только имела ре-
лигиозное назначение, но и была воплощена в пре-
красном архитектурном произведении.

Как же православный народ, верующие мусуль-
мане допустили, что в стране разрушались хра-

мы и мечети? Людям внушали: если вы это сде-
лаете, вы будете счастливы. Если в вашей жизни 
что‑то плохо, так это потому, что старое, отжившее 
мировоззрение мешает вам. Снесите все это с лица 
земли и постройте новый мир, в котором вы буде-
те счастливы.

Мы сегодня воспринимаем случившееся как не-
кое безумие. Мы понимаем, что нельзя поднимать 
руку на прошлое, на историю, нельзя поднимать ру-
ку на произведения культуры, нельзя поднимать 
руку на святые места, где концентрированно при-
сутствует духовная сила народа. Когда в храмах лю-
ди молились Богу, они передавали свою энергию 
небу и получали ответ. Даже если человек не верит 
ни в небо, ни в душу, ни в молитву, но у него оста-
ется что‑то в сердце, то, войдя в храм, он понимает, 
что это помещение отличается от любого другого. 
Здесь есть некая энергетика, как сейчас говорят, не-
кая сила, а мы знаем, что это за сила.

Так вот, если разрушение храмов связывалось 
с человеческим счастьем, то это, конечно, безу‑
мие. Наверное, каждый, мысленно перенося се-
бя в прошлое, задумывается: а как бы я поступил 

Приближаясь к долгожданному освящению собора Казанской иконы Божией 
Матери, мы вспоминаем напутственные слова Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла и первых лиц Республики Татарстан,  
сказанные в связи с торжественной церемонией закладки камня в основание 
собора, а также особо важные слова, высказанные архи ереями Русской Право-
славной Церкви на протяжении всего времени восстановления святыни.

Материал подготовлен Еленой Рогатиной, кандидатом философских наук 
Фото: иерей Димитрий Аликин

Святейший Патриарх 
МоСковСкий и вСея 
руСи кирилл.  
Закладка памятной 
капсулы в основание 
собора каЗанской иконы 
божией матери.  
21 июля 2016 года
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в то время? Что бы я сделал, будь я на месте госу-
дарственных деятелей, политиков, национальных 
героев и лидеров прошлого? Наверное, каждый 
из нас сейчас думает: действительно, какое безу‑
мие, какое преступление, — конечно, мы бы ниче-
го такого сейчас не допустили!

На самом деле никто из нас не застрахован, как 
не застрахован весь мир, от безумия. Что же мо-
жет удержать нас от ошибок? Это ценности, ко-
торые с молоком матери передаются из поколе-
ния в поколение. Это ценности веры, ценности 
культуры, ценности опыта национальной жиз-
ни. В контексте этих ценностей формируется нрав-
ственный код человечества. И если люди отрица-
ют прошлое, то они разрушают фундамент, базис, 
некую матрицу, через которую воспроизводятся 
присущие данному народу и всему роду человече-
скому вечные и неизменные ценности, — как мы 
верим, Самим Богом вложенные в природу, в ду-
шу, в сердце человека. Для того чтобы мы были 
застрахованы от ошибок, подобных тем, что при-
вели к этим руинам, мы должны дать себе слово 
никогда не соблазняться безумными идеями, ко-
торые требуют отказа от веры, от истории, от на-
циональной жизни и культуры. Сейчас это непро-
сто, потому что мы все живем в условиях глоба-
лизации. Стираются границы; интернет, телеви-
дение способствуют тому, что человек, где бы он 

ни жил, присутствовал в едином мировом инфор-
мационном пространстве. А в этом пространстве 
многое повторяет страшные заблуждения про-
шлого. Иные образы, иная фразеология, но те же 
цели — разрушение духовного начала в жизни че-
ловека, разрушение веры. Так вот, мы — народ, 
прошедший через трагедию разрушения собствен-
ных святынь, — должны иметь такую сильную за-
калку, чтобы никогда и ни при каких обстоятель-
ствах больше не оступиться; более того, мы долж-
ны быть способны являть пример другим.

Я хотел бы от всего сердца поблагодарить руко-
водителей Республики Татарстан, владыку Феофа-
на, представителей общественности, всех тех, кто, 
сознавая важность возрождения святынь Татар-
стана, принял решение и поддержал идею восста-
новления собора Казанской иконы Божией Ма-
тери на этом святом месте, где она была обрете-
на. Воссоздавая святыни прошлого, мы обращаем 
свой взгляд не в прошлое. Храм, который мы со-
здаем, — это не только памятник прошлому. Мы 
направляем свой взгляд в будущее. И верим, что, 
сочетая веру, знания, умения, образование, трудо-
любие, крепкую семейную жизнь, мы сумеем мо-
билизовать духовные, интеллектуальные силы 
народа, преодолеть трудности, которые еще су-
ществуют, и построить мирную, благополучную, 
по‑человечески счастливую жизнь.

Приветственное слово Прези дента Республики 
Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова 
к участникам торжественной церемонии 
закладки камня в основание храма на месте 
обретения Казанской иконы Божией Матери 
21 июля 2016 года

сегодня мы являемся свидетелями историческо-
го события — закладки первого камня в осно-
вание воссоздаваемого собора Казанской иконы 

Божией Матери, великого символа нашей страны. 
Сюда, к месту уничтоженного 84 года назад вели-
чественного храма, пришли тысячи людей — па-
ломники со всей России, представители духовен-
ства, власти, общественности. Святейший Патри-
арх Кирилл сказал прекрасные слова о духовном 
значении Казанской иконы Богородицы для Рос-
сии и всего православного мира. Безусловно, чудо-
творный образ Богоматери, обретенный в Казани 
в 1579 году, — величайшая общероссийская святы-
ня, бесценное мировое достояние.

Как гласит библейская мудрость, есть время раз-
брасывать камни и есть время собирать камни, 
и сегодня, восстанавливая историческую справедли-

вость, мы фактически собираем камни нашей духов-
ности, возрождая этот всемирно известный собор. 
Искренне благодарим всех, кто принимает участие 
в этом святом деле.

Из приветственного обращения Прези дента 
Республики Татар стан Рустама Нурга ли евича 
Минниханова к участникам IV Форума право
с лавной общественности Татарстана 22 ноября 
2019 года

…Благодаря совместным усилиям и неоценимо-
му вкладу Республиканского Фонда «Возрожде-
ние» всемирно известный собор практически воссо-
здан и на нем уже установлены освященные кре-
сты. Искренне надеюсь, что уже в скором времени 
он предстанет перед нами и всем миром в своем 
первоначальном великолепии. Этот общенародный 
проект, осуществленный одновременно со строи-
тельством Болгарской исламской академии, яв-
ляется одним из ярких примеров проводимого рес-
публикой курса на восстановление исторической 
справедливости, укрепление межнационального 
и межрелигиозного мира и согласия.

Президент реСПублики 
татарСтан руСтаМ 
нургалиевич 
Минниханов. 
торжественная 
церемония Закладки 
камня в основание 
храма на месте 
обретения каЗанской 
иконы божией матери. 
21 июля 2016 года

закладка ПаМятной 
каПСулы в оСнование 
Собора. 
21 июля 2016 года
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Интервью Государственного Советника Респуб
лики Татарстан, Председателя Попечительско
го Совета Республиканского Фонда «Возрожде
ние» Минтимера Шариповича Шаймиева для 
журнала Татарстанской митрополии «Право
славный собеседник» (№ 3–4, июль — декабрь 
2019 года)

явление особо почитаемой в христианском ми-
ре иконы Божией Матери именно на нашей 
земле всегда было предметом особой гордости 

казанцев. И необходимость восстановления храма, 
основанного на месте обретения этой чудотворной 
иконы, присутствовала всегда. Мы знали и помни-
ли трагическую историю и собора, и Казанской ико-
ны Божией Матери. Но, как я часто говорю, не бы-
ло у нашего народа возможности для этого, по су-
ти, в течение жизни одного поколения перенесли 
слишком много драматических событий: револю-
цию 1917 года, коллективизацию, репрессии, Вели-
кую Отечественную войну, послевоенное восста-
новление страны, затем перестройку — это ведь 
та же революция, так как связана со сменой формы 

собственности. Мы в течение 70 лет жили в атеи-
стическом обществе. И никого в этом не обвинишь. 
Такие были времена.

Разговоры вокруг воссоздания храма оживились, 
когда мы готовились к 1000‑летию Казани, в связи 
с тем, что в конце 1990‑х годов вышли на след од-
ного из списков иконы конца ХVIII века. Образ был 
вывезен из России после Гражданской войны — 
в период, когда за границу продавалось за бесценок 
национальное достояние, в том числе и церков-
ные святыни. Как я уже отметил, Казанская ико-
на Божией Матери пользуется огромным почита-
нием не только в православном, но и в католиче-
ском мире, поэтому, пройдя через руки многих хо-
зяев, она в 1970 году была выкуплена католиками 
и хранилась в португальском городе Фатима в спе-
циально построенном храме. Стало известно, что 
с 1993 года икона находится в личных покоях Па-
пы Римского Иоанна Павла II в Ватикане.

Узнав об этом, мы решили обратиться к Папе Рим-
скому Иоанну Павлу II. «Мы не смеем и мечтать 
о том, чтобы Казанская икона Божией Матери вер-
нулась на Родину, в Казань, но если бы это произо-

шло, то стало бы равносильно Чуду, и православие 
всей России восприняло бы этот акт как ее второе ро-
ждение. Сам по себе такой акт был бы воспринят как 
жест доброй воли и стал новым шагом к укреплению 
уз взаимопонимания мусульман и христиан во всем 
мире», — написал я в своем письме Иоанну Павлу II. 
Надо отдать должное Его Святейшеству, он услышал 
нашу просьбу и решил вернуть икону на место ее об-
ретения. Начались переговоры о возвращении ико-
ны в Казань. 30 августа 2004 года икона была офици-
ально передана Патриарху Московскому и всея Руси 
Алексию II. Ее вручил от имени Папы Римского нун-
ций Вальтер Каспер. Затем Патриарх Алексий II при-
вез ее в Казань в июле 2005 года, к 1000‑летию сто-
лицы и открытию Благовещенского собора после ре-
ставрации.

При передаче иконы Святейший Патриарх (Алек-
сий II. — Прим. ред.) заметил, что было бы хоро-
шо, если возвращение списка знаменитой иконы 
стало бы добрым поводом для возрождения Ка-
занского Богородицкого монастыря на том месте, 
где мир и обрел Казанскую икону Божией Мате-
ри. С тех пор мысль о восстановлении собора не по-
кидала нас. Теперь настала пора сделать это. Ска-
жу, что создание Республиканского Фонда «Воз-

рождение» и масштабный проект по возрожде-
нию Болгара и Свияжска открыли в наших людях 
стремление к духовному возрождению. Мы пове-
рили в свои силы. Я бы сказал, что пришло время, 
мы созрели к этому благородному деянию. Добав-
лю, что немаловажную роль в этом сыграл и вла-
дыка Феофан, который летом 2015 года был назна-
чен митрополитом Казанским и Татарстанским. 
Мы встретились с ним, побеседовали. В то же вре-
мя мусульманскими духовными лидерами была 
одобрена инициатива Президента страны В. В. Пу-
тина о строительстве исламской академии в Бол-
гаре. Мы с Рустамом Нургалиевичем посоветова-
лись с руководителями всех конфессий, представ-
ленных в республике. 4 ноября 2015 года — в День 
народного единства — Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов одним указом принял решение 
о воссоздании собора Казанской иконы Божией 
Матери и создании Болгарской исламской акаде-
мии. Надо отметить, что данный Указ был нацелен 
не только на возрождение прошлого исторического 
наследия, что очень важно, но и также на решение 
назревших проблем современности, которые все 
больше занимают умы правителей и граждан мно-
гих государств мира.

гоСударСтвенный 
Советник реСПублики 
татарСтан МинтиМер 
шариПович шайМиев. 
торжественная 
церемония Закладки 
камня в основание 
храма на месте обре
тения каЗанской иконы 
божией матери в каЗани. 
21 июля 2016 года

Совещание на МеСте 
воССоздания 
казанСкого Собора. 
11 октября 2017 года
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Интервью митрополита Казанского 
и Татарстанского Феофана для деловой 
электронной газеты Татарстана «Бизнес 
Online» 4 ноября 2020 года 

не могу не сказать о соборе Казанской ико-
ны Божией Матери, до полного воссозда-
ния которого, как я уповаю, остаются счита-

ные месяцы. Пожалуй, каждый мой день начи-
нается и кончается визитом в собор. Буквально 

недавно я забрался по строительным лесам под 
самый церковный купол — какая же там красо-
та! Под купольными росписями — иконостас, 
равного которому (запомните, я не постесняюсь 
это сказать) не будет нигде в России, даже в хра-
ме Христа Спасителя и в Храме воинской славы 
в парке «Патриот». Это будет пятиярусный ико-
ностас высотой до 18 метров. Царские врата — 
6 метров в вышину! Основа иконостаса облицова-
на итальянским мрамором, а его же колоннада — 

из белого греческого мрамора. Бронзовые и дере-
вянные резные украшения, лепнина с позолотой! 
Такого вы не увидите нигде. Я надеюсь, что со-
бор в Богородицком монастыре будет освящен 
к «летнему» дню Казанской иконы Божией Ма-
тери, к 21 июля 2021 года, и станет жемчужи-
ной и подлинным достоянием нашего великого 
российского народа, но — во граде Казани. Ино-
гда меня поругивают, но я не могу не вспомнить, 
что именно в День народного единства пять лет 

назад Рустам Минниханов подписал свой став-
ший историческим Указ «О создании Болгарской 
исламской академии и воссоздании Собора Ка-
занской иконы Божьей Матери». Ну и тогда же 
наш аксакал, Минтимер Шаймиев, привлек к ра-
ботам свой Фонд «Возрождение», который взял 
на себя немалую ношу в трудах по строительству 
храма. Мы созидаем вместе, в соработничестве, 
и в этом наша сила, а в нашем единстве — залог 
будущего процветания великой России.

вСтреча МитроПолита ФеоФана  
С заМеСтителеМ начальника уПравления 
внутренней Политики адМиниСтрации 
Президента роССийСкой Федерации  
МихаилоМ белоуСовыМ.  
5 сентября 2017 года

воССоздание Собора 
казанСкой иконы 
божией Матери.  
7 июня 2017 года
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Приветственное слово митро полита Бер
линского и Германского Марка после велико
го освящения Пещерного храма в воссоздавае
мом соборе Казанской иконы Божией Матери 
Казанского Богородицкого мужского монасты
ря 25 февраля 2020 года

Четыре года назад я присутствовал здесь, когда 
заложили первый камень в строительство это-
го величественного храма. Я узнал, что великая 

княгиня Елизавета в свою бытность здесь вдохно-
вила на строительство в нем Пещерного храма. То-
гда для меня было ясно, что сюда необходимо при-
везти частицу мощей. И когда владыка Феофан со-
общил мне, что нижний храм готов, я сделал все, 
что мог, чтобы в этот день быть здесь и участво-
вать в этом великом празднике. Мы вспомина-
ем, что великая княгиня Елизавета, бывшая проте-
стантка, приняла православие всем сердцем и всей 
душой. И как раз ее любовь ко Пресвятой Богороди-
це свидетельствует об этом, потому что в том доме, 
из которого она произошла, совершенно не почи-

тали Пресвятую Богородицу, протестанты не хотят 
ничего знать про Богородицу. Ее любовь к Царице 
Небесной свидетельствует именно о ее чистосер-
дечном и вседушевном принятии Святого Право-
славия. Возможно, именно поэтому Господь и удо-
стоил преподобномученицу Елисавету почивать 
своими мощами близ гробницы Пресвятой Богоро-
дицы в Иерусалиме, в нашем Гефсиманском мона-
стыре, откуда я и привез частицу мощей и службу 
преподобномученице Елисавете, которая, как я на-
деюсь, будет часто здесь совершаться. Я очень на-
деюсь, что мы все будем участвовать в великом по-
двиге дальнейшего строительства и завершения 
этого великого храма, чтобы это было место, ку-
да будут притекать все верующие этого края. Же-
лаю вам, чтобы по молитвам святых преподобно-
мучениц Елисаветы и инокини Варвары, и преж-
де всего, конечно, по молитвам Пресвятой Богоро-
дицы, ваш край укреплялся в православии и чтобы 
здесь в православной вере жили не только по на-
званию, но по сердечному влечению.

Интервью заместителя  
Председателя Госсовета 
Республики Татарстан,  
исполнительного директо
ра Республиканского Фонда 
возрождения памятников 
истории и культуры Татья
ны Петровны Ларионовой 
для электронной газеты  
Татарстана KazanFirst 
26 апреля 2021 года

одновременно и удиви-
тельно, и характерно 
для нашей республики — 

к этой иконе (Казанской ико-
не Божией Матери. — Прим. 
ред.) приходят и мусульмане. 
Она почитается как чудотвор-
ная. К ней идут те, кто долго 
не может завести детей, кто 
молится о здоровье, особенно 
когда человек находится в тя-
желой ситуации. Место, где 
сейчас икона находится, очень 
достойное…

Изначально никаких обя-
зательств на себя республи-
ка не брала. Хотя понимание, 
что взорванный в 1932 году 
храм должен быть воссоздан, 
было всегда. Это был первый 
вопрос, который поднял вла-
дыка Феофан, когда приехал 
в республику. К этому вре-
мени мнение о том, что ис-
торически поруганный храм 
должен быть воссоздан, уже 
овладело умами и настроени-
ями не только верующих лю-
дей.

Когда был подписан этот 
Указ (О создании Болгарской 
исламской академии и воссо-
здании Собора Казанской ико-
ны Божьей Матери. — Прим. 
ред.), мы стали изучать во-
прос, каким образом нам 
вообще воссоздавать этот 
храм. Можно было бы по-
строить новый собор, и это 
было бы значительно проще. 
Но все‑таки исторически вер-
ным и справедливым по от-
ношению к такому значимо-
му храму мы посчитали его 
воссоздание…

МитроПолит берлинСкий 
и герМанСкий Марк. 
великое освящение 
пещерного храма 
собора каЗанской 
иконы божией матери. 
25 февраля 2020 года

МитроПолит ФеоФан 
и иСПолнительный 
директор Фонда 
«возрождение», 
заМеСтитель 
ПредСедателя 
гоСударСтвенного 
Совета реСПублики 
татарСтан татьяна 
Петровна ларионова. 
2019 год
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Приветственное слово викария Святейшего  
Патриарха Московского и всея Руси епископа  
Зеленоградского Саввы после великого освяще
ния Пещерного храма в воссоздаваемом  
соборе Казанской иконы Божией Матери  
Казанского Богородицкого мужского монасты
ря 25 февраля 2020 года

сегодня взор не только священноначалия, 
но и взоры множества православных русских 
людей обращены в сторону Казанской епархии, 

града Казани и всей Республики Татарстан. Татар-
стан, независимо от религиозной принадлежно-
сти, является хранителем святого места, где бы-

ла обретена Казанская икона Божией Матери. Мы 
знаем и поем в одном из священных песнопений, 
что всегда и сегодня Пресвятая Владычица на-
ша Богородица обогащает своими изображения-
ми нашу землю. С особым почтением и любовью 
мы относимся к изображению Божией Матери, ко-
торое именуется Казанским, ибо через этот образ 
Богородица оказывала Свою особую милость на-
шей земле в самые тяжелые для нее годы. Сего-
дня, возможно, нам не так тяжело, как бывало на-
шим предкам в прошлые годы. Но тем не менее 
мы притекаем к Божией Матери, к Ее изображе-
нию Казанскому, и молим Ее с особой любовью, 
почитая этот образ.

Проповедь митрополита Казанского  
и Татарстанского Кирилла в день памяти 
препо добного Саввы Сторожевского в Кресто
воздвиженском храме Казанского Богородиц
кого мужского монастыря 19 декабря 2020 года

счастье, что есть Заступница мира — Пресвятая 
Богородица, Которая несмотря на человеческие 
немощи и недостатки покрывает нас от всякого 

зла. Место, на котором мы стоим, особое для каж-
дого человека. И Господь сподобил нас быть здесь 
сегодня. Братия этой обители — счастливые лю-
ди, потому что они послушники Самой Пресвя-
той Богородицы. Казанская икона Божией Матери 

есть во многих домах и храмах, а особый праздник 
в честь чудотворного образа отмечается по всей 
Русской земле… Сегодня, братия, мы просим вас 
молиться, не оскудевать в этой молитве, не уны-
вать, не ослабевать и помнить, что вместе с вами 
вся Россия молится Божией Матери. Какая это ве-
ликая ответственность, какое большое и дивное де-
ло — прикладываться к образу Пресвятой Богоро-
дицы на том самом месте, где он был явлен много 
лет назад. Это место стало центром притяжения 
для очень многих. 

ПоСещение 
МитроПолитоМ 
казанСкиМ 
и татарСтанСкиМ 
кириллоМ Собора 
казанСкой иконы 
божией Матери. 
14 декабря 2020 года

викарий Святейшего 
Патриарха МоСковСкого 
и вСея руСи еПиСкоП 
зеленоградСкий Савва. 
освящение пещерного 
храма собора каЗанской 
иконы божией матери. 
25 февраля 2020 года
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«Нам с вами Господь даровал 
жить в то время, когда 
воссоздается Казанский собор»
В преддверии торжественного освящения собора Казанской иконы 
Божи ей Матери наместник Казанского Богородицкого мужского монас
ты ря игумен Марк (Виленский) поведал об этапах строительства собо-
ра, рассказал, каким образом принимались основные решения в строи-
тельстве храма и какие возникали спорные вопросы.

Интервью протоиерея Алексея Колчерина, главного редактора журнала «Известия по Казанской 
епархии», доктора церковной истории; Елены Рогатиной, ответственного секретаря журнала 
«Известия по Казанской епархии», кандидата философских наук 
Фото: иерей Димитрий Аликин

Ваше Высокопреподобие, до
рогой отец Марк, в этом го
ду 21 июля планируется освя
щение возрожденного собо
ра на месте обретения чудо
творной иконы Пресвятой 
Богородицы, который являет
ся точной копией взорванно
го в 1932 году, насколько это 
событие важно лично для вас 
и для братии монастыря?

Э
то событие важ-
но не только для ме-
ня лично и для братии, 
но прежде всего для 
всего нашего Отечества 
и для каждого право-

славного христианина, ведь Ка-
занский образ является одним 
из самых почитаемых не толь-
ко на Казанской земле, в Татар-
стане и России, но и во всем ми-
ре. До начала воссоздания собора 
на месте обретения чудотвор-
ной иконы была просто поля-
на, на которой стояла часовенка. 

Православные христиане посто-
янно в своих молитвах обраща-
лись и обращаются к Богородице, 
а особенно к Казанскому образу, 
и место обретения, хотя и бы-
ло известно, оставалось в запу-
стении. Как мне кажется, сей-
час все наше Отечество и наша 
Казанская земля воздают благо-
дарение Богу за то, что восста-
навливается этот удивительный 
собор. И событие это действи-
тельно историческое и грандиоз-
ное. Нам с вами Господь даро-
вал жить в то время, когда этот 
собор воссоздается на месте об-
ретения чудотворной иконы. Со-
всем скоро вознесутся молитвы 
перед Казанской иконой Божи-
ей Матери и в новом храме, хотя 
и до момента его восстановления 
к чудотворному образу стекалось 
множество паломников. Некото-
рые из приезжающих, помолив-
шись на месте обретения чудо-
творного образа, позже присыла-

ли нам свои свидетельства о том, 
что их молитвы к Божией Мате-
ри были услышаны и их пробле-
мы так или иначе разрешились. 
Мы являемся свидетелями чуда: 
ведь за такой короткий срок со-
бор не просто построен, а именно 
воссоздан. Возрожденный собор 
является точной копией своего 
предшественника не только сна-
ружи, но и по внутреннему уб-
ранству тоже.

Как мы пониманием, воссо
зданию собора предшествова
ла очень серьезная подготови
тельная работа, скорее всего, 
были подключены не только 
церковные силы, но и истори
ки, и археологи?

Проводилась серьезная рабо-
та. Это и исследования в респуб-
ликанских, синодальных архи-
вах, федеральных архивах Моск-
вы и Санкт‑Петербурга, собирали 
по крупицам исторические фото-

Протоиерей алекСей 
колчерин

елена рогатина
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творного образа, а тогда это был 
цокольный этаж собора, который 
не был обустроен и в нем не было 
никакого храмового пространства. 
Елизавета Федоровна прониклась 
этим местом и предложила свои 
средства, средства царской семьи 

для обустройства храма, она са-
ма заказала проект известному 
архитектору А. Щусеву и в даль-
нейшем контролировала весь ход 
строительных работ. Освящение 
нижнего храма было приурочено 
к 300‑летию дома Романовых.

Есть еще один очень интерес-
ный факт, который мало кто зна-
ет, и он связан уже с современ-
ным моментом освящения ниж-
него, Пещерного храма. Когда 
в прошлом году 25 февраля, 
на праздник Иверской иконы 
Божией Матери, освящался храм, 
митрополит Феофан пригласил го-
стей, среди них был митрополит 
Берлинский и Германский Марк, 
который привез и передал части-
цы святых мощей преподобному-
чениц Елисаветы и инокини Вар-
вары. В момент освящения алта-
ря мощи святых мучеников закла-
дываются в основание престола 

и в антиминс. На тот момент Па-
триархия передала нам мощи свя-
щенномученика Владимира (Бого‑
явленского), митрополита Киев-
ского, а из его жития нам извест-
но, что он много где потрудился 
и в какой‑то момент, будучи Мо-
сковским и Коломенским митро-
политом, был духовником Ели-
заветы Федоровны и помогал ей 
обустраивать Марфо‑Мариинскую 
обитель. Сейчас их святые мощи 
находятся на разных континен-
тах — мощи священномучени-
ка Владимира покоятся в пещерах 
Киево‑Печерской лавры, а мощи 
преподобномученицы Елисаветы 
на Святой Земле, но здесь, в Пе-
щерном храме, частицы их мо-
щей теперь рядом, и это промыс-
лительно. Вот такое еще одно чудо 
произошло во время восстановле-
ния и освящения нижнего храма 
в честь Рождества Божией Матери.

графии и описания, связанные 
с собором.

Во время проведения масштаб-
ных археологических работ, ко-
торые выполнялись на всей тер-
ритории монастыря, нас ожида-
ло чудо: на месте собора был об-

наружен нижний храм в честь 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы, который по‑своему является 
не менее уникальным, чем воссо-
зданный собор — к нему имела 
отношение ныне прославленная 
в лике святых преподобномучени-

ца Елисавета. Когда Елизавета Фе-
доровна посещала Казань, посе-
тила и Богородицкий монастырь. 
К сожалению, на тот момент ико-
на была уже похищена, и она по-
просила игумению монастыря от-
вести ее на место обретения чудо-

археологичеСкие 
работы на территории 
казанСкого 
богородицкого 
МужСкого МонаСтыря. 
11 мая 2016 года

археологичеСкие 
иССледования 
По раСкрытию руин 
Собора казанСкой 
иконы божией Матери. 
11 мая 2016 года
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икона и ковчежец С чаСтицаМи Святых Мощей ПреПодобноМучениц елиСаветы 
и инокини варвары в ПещерноМ храМе Собора. 25 февраля 2020 года

МитроПолит казанСкий и татарСтанСкий ФеоФан, еПиСкоП зеленоградСкий Савва, еПиСкоП альМетьевСкий МеФодий,  
иерей алекСей колчерин. пение тропаря у места обретения каЗанской иконы божией матери. 25 февраля 2020 года
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Несколько слов о том, какие пред
стоят торжества непосредственно 
21 июля? Когда будет освящен Ка
занский собор, чудотворная икона 
Божией Матери будет перенесена 
в него? Как будет организовано по
сещение собора паломниками, бу
дет ли привлечена паломническая 
служба?

Да, 21 числа, Богу содействующу, бу-
дет освящен собор. Освящение будет 
совершать Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл в сослу-
жении митрополита Казанского и Та-
тарстанского Кирилла, гостей, архипа-
стырей и духовенства, которые прибу-
дут на освящение собора. Планируется 
перед литургией и перед освящением 
собора совершить крестный ход — тра-
диционно из Казанского Кремля на ме-
сто обретения — и уже в новом собо-
ре поместить Казанский образ в специ-
ально изготовленную капсулу, где он 
будет находиться постоянно. Все веру-
ющие смогут, посещая собор, прикла-
дываться к чудотворному образу.

Наш монастырь готовится к прие-
му гостей — принимать людей и про-
водить экскурсии нам будут помогать 
православные экскурсоводы, которые 
прошли обучение на специальных кур-
сах в Казанской православной духов-
ной семинарии, также активно будут 
участвовать студенты семинарии. Воз-
можно, и летом семинаристы помо-
гут монастырю встречать паломников 
и туристов, знакомить их с историей 
обретения чудотворного образа, воссо-
здания собора и жизни монастыря.

Давайте вернемся в самое нача
ло, когда только обсуждалась идея 
воссоздания собора, какие предпри
нимаемые шаги и принимаемые 
решения были, на ваш взгляд, глав
ными и решающими?

Сама идея восстановления собора 
возникла задолго до основных шагов. 
Надежды были еще у митрополита Ка-
занского и Татарстанского Анастасия, 
при котором начиналась разработка 
эскиза собора. Но именно предло-
жение митрополита Феофана возро-
дить собор было полностью поддер-
жано Президентом Республики Татар-
стан Рустамом Нургалиевичем Мин-
нихановым и подкреплено изданным 

торжеСтва По Случаю 
440-летия явления 
казанСкой иконы 
богородицы. 
традиционный крестный 
ход. 21 июля 2019 года 
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указом о воссоздании Казанского собора. Воссозда-
ние является трудоемким процессом: это и архео-
логические и исследовательские работы, и согла-
сование всех действий с министерством культу-
ры. Так как наш монастырь находится в непосред-
ственной близости с Казанским Кремлем и мы 
располагаемся в его буферной зоне, то на терри-
тории и в непосредственной близости к монасты-
рю ничего нельзя просто так построить или воссо-
здать, поэтому ключевым стало решение Прези-
дента Республики Татарстан о воссоздании Казан-
ского собора. Исполнение этого указа он возложил 
на Республиканский Фонд «Возрождение», воз-
главляемый Государственным Советником Рес-
публики Татарстан Минтимером Шариповичем 
Шаймиевым, и исполнительного директора Фон-
да «Возрождение» Татьяну Петровну Ларионову. 
Эти люди и многие другие — спонсоры, прихожа-
не, а также предприятия нашей республики — все 
внесли посильную помощь в воссоздание собора.

Все решения, все этапы строительства обсу
ждались на совещаниях, где присутствовали 
и Минтимер Шарипович Шаймиев, и митропо
лит Феофан, может быть, вы поделитесь с на
ми, как проходили совещания и как принима
лись основные решения?

Еженедельно исполнительный директор Фонда 
«Возрождение» Татьяна Петровна Ларионова прово-
дила и проводит совещания, где присутствуют все 
лица, которые связаны непосредственно с восста-
новлением собора, — это и «Татинвестграждан-
проект», и «Главное инвестиционно‑строитель-
ное управление Республики Татарстан», и, конеч-
но, представители епархии. Регулярно посещает со-
вещания митрополит Казанский и Татарстанский 
Кирилл, ежемесячно знакомится с ходом работ 
на объекте Государственный Советник Республики 
Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев.

Совещания проходят по‑разному, бывают и спо-
ры. В основном по поводу того, чтобы не привне-

ПредСедатель ПоПечи-
тельСкого Совета 
реСПубликанСкого 
Фонда «возрождение» 
МинтиМер шариПович 
шайМиев на рабочеМ 
Совещании в казан-
СкоМ бого ро дицкоМ 
МужСкоМ МонаСтыре.  
7 июня 2017 года

Президент реСПублики 
татарСтан руСтаМ 
нургалиевич 
Минниханов 
в казанСкоМ Соборе. 
13 января 2020 года

иСПолнительный  
директор реСПу б-
ли канСкого Фонда 
«возрождение»  
татьяна Петровна 
ларионова в казан-
СкоМ бого  родицкоМ 
МужСкоМ МонаСтыре 
на рабочеМ Совещании 
По воП роСаМ воС Созда-
ния Собора.  
21 февраля 2017 года

чудотворная казан Ская 
икона божией Матери 
в казанСкоМ бого-
родицкоМ МужСкоМ 
МонаСтыре
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сти ничего нового и современ-
ного, постараться максимально 
воссоздать собор в его первона-
чальном обличье. В результате 
обсуждений и разрешения спо-
ров все в итоге приходили к еди-
ному мнению и в чем‑то даже 
шли на уступки, как, например, 
с цветом куполов. Сейчас на со-
боре мы видим небесно‑голубые 
купола — цвет Пресвятой Бого-
родицы, а исторический цвет — 

цвет луженой меди, то есть се-
рый. Они не были ни золотыми, 
ни синими, возможно, это было 
связано с дороговизной материа-
лов, что не давало возможности 
покрыть купола золотом или ка-
ким‑то цветным металлом; воз-
можно, архитектор собора Ста-
ров изначально задумывал та-
кой цвет и выбрал покрытие 
цвета луженой меди. Но влады-
ка Феофан просил и настаивал, 

чтобы все‑таки купола были го-
лубого цвета — цвета Пресвятой 
Богородицы.

Следующий момент касается 
икон на библейские сюжеты, рас-
положенных на фасадах собора, 
они выполнены в технике моза-
ичной иконы, которая является 
достаточно сложной. Историче-
ски на фасадах собора находи-
лись иконы, написанные на ме-
талле: для того времени испол-
нение иконы в мозаике было не-
традиционно для России, а если 
и встречалось, то было достаточ-
но дорогостоящим. Мы предло-
жили сделать иконы в мозаике, 
так как сейчас позволяют и воз-
можности, и средства, и это дол-
говечно. Ведь многие вопросы 
решались так, чтобы все, что сей-
час воссоздается, было сделано 
на века. Как видите, спорные во-
просы возникали, но в итоге все 
приходили к единогласному ре-
шению.

Замечательно, что атмосфе
ра была очень благодушная 
и все понимали: они участву
ют в общем и великом деле.

Да, все те, кто трудились 
и сейчас трудятся над воссозда-
нием собора, замечают, что  
время пролетело незаметно. 
И сейчас, когда мы заходим  
в собор, ощущаем одухотворен-
ное состояние и желание как 
можно дольше находиться  
и любоваться внутренним его 
убранством.

Отец Марк, с начала 2021 го
да перед чудотворным об
разом Божией Матери в Ка
занском Богородицком мо
настыре ежедневно соверша
ются молебны с акафистом, 
и к этому привлечены все 
приходы и духовенство Ка
зани по инициативе мит
рополита Казанского и Та
тарстанского Кирилла, что 
объединяет и духовенство, 
и верующих. Как инициатива 
осуществляется и насколько 
она прижилась?

В нашем монастыре еже‑
недель но воскресным вече-
ром совершался братский моле-
бен с акафистом перед чудотвор-
ным образом. Когда владыка 
Кирилл прибыл на Казанскую ка-
федру, он предложил, чтобы ака-
фистное пение перед Казанским 
образом было ежедневным, ведь 
когда наше Отечество и весь мир 
страдает от губительного повет-
рия, нужно особенное молитвен-
ное предстояние перед чудотвор-
ным образом, и это нашло от-
клик в сердцах наших священно-
служителей и верующих «града 
Казани». Сейчас уже те, кто знает, 
особенно жители нашего города, 
ежедневно к двенадцати часам 
собираются, и мы молимся со-
борной молитвой о нашем граде 
и нашем Отечестве и обо всех тех, 

кто нуждается в помощи Господа 
и Пресвятой Богородицы.

Отец Марк, мы благодарим 
вас за время, которое вы нам 
уделили. Хочется пожелать 
Божией помощи вам и бра
тии монастыря. Ваши тру
ды благодатные, ведь вы все
гда находитесь под Покровом 
Пресвятой Богородицы.

Спасибо за доброе пожела-
ние. Да, это благодатно и очень 
ответственно — находиться 
в этом месте, под Покровом Бо-
жией Матери. И мы с брати-
ей действительно ощущаем не-
зримый Покров. Монастырь на-
ходится в центре города, рядом 
внешняя суета, туристы, палом‑
ники, шум большого города, 
но это никак негативно не отра-

жается на нашем молитвенном 
настроении: Богородица своим 
Покровом нас ограждает от всей 
этой внешней суеты и дает нам 
внутреннее умиротворение, ко-
торого я желаю всем паломни-
кам и верующим, посещающим 
наш монастырь и приходящим 
к образу с трепетом и молит-
вой. Дай Бог, чтобы Господь че-
рез молитвы и предстательство 
Божией Матери даровал каждо-
му православному христианину 
ту внутреннюю тишину и вну-
тренний покой и созидание вну-
треннего храма, в котором бы 
Он поселился. Ведь мы с вами 
знаем, что Господь живет в не-
рукотворных храмах душ чело-
веческих, поэтому дай Бог всем 
крепости сил душевных и телес-
ных. 

учаСтники рабочего 
Совещания, ПоСвя-
щенного воПроСаМ 
воССоздания Собора 
казанСкой иконы 
божией Матери.  
каЗан ский богоро
дицкий мужской 
монастырь.  
21 февраля 2017 года

рабочее Совещание 
По воССозданию 
Собора казанСкой 
иконы божией 
Матери на территории 
казанСкого бого ро-
дицкого МужСкого 
МонаСтыря.  
10 мая 2016 года
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Историческая топография 
Казанского Богородицкого 
монастыря XVI–XVII веков *

Предлагаем вниманию читателей статью, подготовленную дирек-
тором Института археологии имени А. Х. Халикова Академии наук 
Республики Татарстан Айратом Габитовичем Ситдиковым  и заме-
стителем директора по научной работе ООО «Поволжская археология» 
Андреем Сергеевичем Старковым. Публикация основана на материалах 
археологических исследований 2016–2017 годов, проведенных в соот-
ветствии с решением о воссоздании собора Казанской иконы Божией 
Матери.

* Впервые данная статья была опубликована в сборнике докладов участников научно‑просветительских чтений (3 ноября 2018 г.): Чудотворный 
Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации / Сост. М. Ю. Ефлова [и др.]. Казань: Центр инновационных технологий, 2019. 
400 с. Статья в журнале публикуется с согласия авторов.

В
конце 2015 года в соот-
ветствии с решением 
о воссоздании главного 
храма Казанского Бого-
родицкого монастыря — 
собора Казанской иконы 

Божией Матери — были нача-
ты масштабные работы по вскры-
тию остатков разрушенного зда-
ния. Собор был построен в 1798–
1808 годах по проекту Ивана 
Егоровича Старова казанским ар-
хитектором Филиппом Емелья-
новичем Емельяновым на ме-
сте старого собора, возведенного 
еще в 1595 году [1]. Историче-
ски храм располагался на ме-
сте обретения в 1579 году Казан-
ской иконы Божией Матери. Из-
вестно, что в 1910–1913 годах, 
в рамках подготовки к праздно-

ванию 300‑летия дома Романо-
вых, в подвальных помещениях 
собора Казанской иконы Божи-
ей Матери был устроен Пещер-
ный храм с часовней на месте об-
ретения Казанской иконы Божи-
ей Матери и церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы [2]. Собор 
в результате подрыва был разру-
шен в 1932 году. На территории 
монастыря с 1942 по 2005 год 
размещалась табачная фабрика, 
на территории которой были по-
строены многочисленные произ-
водственные и административ-
ные корпуса.

В 2001 году были начаты под-
готовительные работы по воссо-
зданию храма: выведена табач-
ная фабрика и проведены первые 
археологические исследования 

на территории объекта, заложен 
раскоп, где предположитель-
но находилась апсида собора Ка-
занской иконы Божией Матери. 
В результате исследований были 
получены сведения о стратигра-
фии на территории монастыря 
и монастырском некрополе [4; 5]. 

Эти исследования были не пер-
выми в районе монастыря. Нача-
ло археологических работ на тер-
ритории монастыря связано с ис-
следованиями в 1988 году Аль-
фреда Хасановича Халикова 
с западной стороны [3]. Им была 
описана стратиграфия культур-
ных слоев в пределах монастыр-
ского комплекса. А. Х. Халиковым 
было выделено при исследова-
нии культурных слоев три хро-
нологических горизонта. Наибо-

лее ранний горизонт, представ-
ленный фрагментарно и единич-
ными находками, датировался 
XIV — первой половиной XVI ве-
ка. Этот горизонт сформировался 
в период освоения Богородицко-
го холма болгаро‑татарским на-
селением эпохи Золотой Орды 
и Казанского ханства. В описани-
ях середины XVI века — это ме-
сто называлось Старым городи-
щем и располагалось за предела-
ми укрепленного посада ханской 
Казани. Немногочисленные на-
ходки этого времени были обна-
ружены и в других раскопах, про-
водившихся в этом районе в по-
следующем.

Второй стратиграфический го-
ризонт датировался временем 
второй половины XVI века и был 
связан с освоением территории 
до начала строительства мона-
стыря. Этот горизонт также име-
ет небольшую мощность. Его 

перекрывают наиболее мощные 
пласты с многочисленными про-
слойками, образовавшимися в ре-
зультате строительных работ 
в период существования здесь 
монастыря.

Работы на прилегающих тер-
риториях и на самом соборе поз-
волили проследить аналогичные 
культурные напластования и вы-
делить в них новые горизонты, 
увязываемые с этапами измене-
ний при перестройках монастыр-
ских объектов. Также было уста-
новлено, что территория осваива-
лась с эпохи раннего железного 
века, о чем свидетельствовали на-
ходки «сетчатой» керамики в рас-
копах на Богородицком холме. 
Археологические полевые работы 
2016 года по раскрытию руин со-
бора были проведены на площа-
ди около 2 500 квадратных мет-
ров. В раскопе были выявлены 
остатки кирпично‑каменного соо-

айрат габитович ситдиков,  
член‑корреспондент Академии наук 
Республики Татарстан, доктор историче-
ских наук, доцент, директор Института 
археологии им. А. Х. Халикова Академии 
наук Республики Татарстан, заведую-
щий кафедрой археологии и этнологии, 
директор Высшей школы исторических 
наук и всемирного культурного наследия 
Института международных отношений, 
истории и востоковедения Казанского 
федерального университета

андрей Сергеевич 
Старков

археологичеСкие 
иССледования 
По раСкрытию руин 
Собора. 2016 год
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ружения 53,40 × 43,80 метра, клад-
ка которого устроена на известко-
вом растворе. Сооружение было 
вытянуто по линии восток‑запад 
и представляло собой руиниро-
ванные остатки стен, фундамен-
тов, контрфорсов и подвалов со-
бора Казанской иконы Божией 
Матери 1798–1808 годов («моло-
дой» собор). Наиболее сохранив-
шимся являлся северо‑западный 
угол собора, где стены имеют вы-
соту выше дневного уровня зда-
ния. На этих участках сохранил-
ся фрагмент северной входной 
лестницы и часть уличного мо-
щения. В раскопе были выявлены 
отдельные части Пещерного хра-
ма, устроенного в 1910–1913 го-
дах: часовня на месте обретения 
Казанской иконы Божией Мате-
ри с алтарной стеной, помеще-
ние, являющееся церковью Ро-
ждества Пресвятой Бого родицы 
с сохранившимися остатками рос-
писей‑фресок. Степень сохранно-
сти подвальных помещений со-
бора достигала высоты 2 метра. 
При изучении руин собора Казан-
ской иконы Божией Матери так-
же удалось найти подтвержде-
ние данных письменных источ-
ников о перестройке подвальных 
частей и внесение значительных 
изменений в конструктивные ча-
сти здания. На небольшой «пери-
ферийной» площади, вне здания 
собора, выявлено более 150 погре-
бений ХVII–ХХ веков. На участке 
северо‑восточной части раско-
па следов православного погоста 
не прослежено, что косвенно ука-
зывает на структуру размещения 
функциональных зон монастыря. 

При прокопке обнаружено бо-
лее 3 000 предметов, большинство 
из них являются фрагментами 
позднейшей керамики XIX века, 
изделия из металла, стекла, мо-
нет, изразцов. Имеются немного-
численные находки XVI века.

C западного края собора Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри был выявлен ленточный фун‑
дамент каменной постройки 
10,02 × 11,50 метра, вытянутый 
по линии В‑3, из рваного бута, 

археологичеСкие 
иССледования 
богородицкого холМа. 
2016 год
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руинированные оСтатки 
Стен Собора казанСкой 
иконы божией Матери 
1798–1808 годов. 
«Молодой» Собор. 
2016 год

ФрагМент Северной 
входной леСтницы 
Собора казанСкой 
иконы божией Матери 
1798–1808 годов. 
«Молодой» Собор. 
2016 год

археологичеСкие 
иССледования 
По раСкрытию руин 
Собора. фото слева. 
2016 год
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кирпичного боя, с проливками 
известкового и глиняного раство-
ров, продолжающийся под клад-
ку собора. Толщина стен дости-
гала 180 сантиметров. В 2017 го-
ду при устройстве полов внутри 
Пещерного храма была про-
должена расчистка фрагментов 
участков белокаменных стен, ве-
роятно, принадлежавших собо-
ру Казанской иконы Божией Ма-
тери 1595 года постройки. Руины 
представляли собой белокамен-
ный фундамент на известковом 
растворе шириной 3 метра. Вы-
тянутый по оси запад‑восток про-
тяженностью 27,40 метра в фик-
сируемой части. Вероятно, дан-
ное сооружение соотносится 
со «старым» собором XVI века (да-
та строительства — по письмен-
ным свидетельствам 1595 года), 
он был разобран за «ветхостью» 
в конце XVIII века перед строи-
тельством «молодого» собора.

В 2017 году продолжилось изу-
чение культурного слоя на тер-
ритории Казанского Богородиц-
кого монастыря в рамках ра-
бот по воссозданию собора Ка-
занской иконы Божией Матери 
(1799–1808 гг., утрачен в 1932 г.) 
и благоустройства прилегающей 
к собору территории. Целью по-
левых исследований 2017 го-
да стала локализация историче-
ски известных архитектурных 
объектов церкви Николая Туль-
ского, церкви Сретения Господ-
ня, церкви Рождества Богоро-
дицы, колокольни собора Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Участки закладки раскопов были 
определены историко‑культур-
ным опорным планом монасты-
ря. Общая площадь исследова-
ний составила около 800 квадрат-
ных метров.

Итогом работ на раскопе LXXIV, 
на месте строительства трансфор-

маторной подстанции, стало кос-
венное уточнение границ мона-
стырского некрополя XVI–XIX ве-
ков. В раскопе было зафиксирова-
но несколько этапов различной 
планировочной структуры жилой 
и хозяйственной деревянной 
застройки XVI–XVIII веков. В ниж-
нем горизонте культурного слоя 
была обнаружена золотоордын-
ская медная монета, предвари-
тельно датируемая XIV веком.

Раскопом LXXVI проведены 
исследования по определению 
место расположения колокольни 
собора Казанской иконы Божией 
Матери, построенной в 1725 году 
и отремонтированной в 1850 году, 
зафиксированы северо‑восточный 
и северо‑западный углы коло-
кольни, восточный и северный 
фас постройки. Ширина фунда-
мента нижнего четверика коло-
кольни достигает 5 метров, в пла-
не размеры нижнего яруса коло-

кольни составляют 14,5 × 14,5 мет-
ра. Кирпичная кладка стен 
сохра нилась на высоте 3–4 рядов 
на известковом растворе.

В раскопе LXXXVII на участке 
прокладки инженерных сетей 
к зданию собора Казанской ико-
ны Божией Матери были лока-
лизованы фундаменты церкви 
Рождества Богородицы. Руины 
представляли собой белокамен-
ные фрагменты каменной клад-
ки на известковом растворе. Дли-
на здания по оси восток‑запад со-
ставила 31 метр.

В зоне прокладки сетей тепло-
снабжения к собору Казанской 
иконы Божией Матери были об-
наружены фрагменты фундамен-
тов двух культовых сооружений. 
В северо‑восточном углу раско-
па LXXVIII открыт фундамент 
крупного объекта, выложенно-
го из известкового камня, веро-
ятнее всего, являющийся южным 

МузееФикация объекта. 
Пещерный храМ.  
2017 год

ФундаМентный ров 
Северной Стены церкви 
Сретения гоСПодня 
(XVII век). 2017 год

колокольня Собора. 
(1725 год, реМонт 1850–
1853 годов). ФундаМент 
воСточной Стены. 
2017 год
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руины церкви николы тульСкого (XVII век). 
2017 год

раСкоП церкви рождеСтва ПреСвятой 
богородицы (около 1648 года).  
2018 год



Воссоздание соБоРа КазансКоЙ иКонЫ БоЖиеЙ МаТеРи 

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ
Воссоздание соБоРа КазансКоЙ иКонЫ БоЖиеЙ МаТеРи 

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

4140 «известия по казанской епархии» № 2 (20), май — июнь 2021 года«известия по казанской епархии» № 2 (20), май — июнь 2021 года

фасом собора Казанской иконы 
Божией Матери (1595 г.). Обна-
ружены остатки подпольных по-
мещений жилых построек, отно-
сящихся ко второй половине XVI–
XVII веков, также уточнены гра-
ницы некрополя монастыря. 

В раскопе LXXX зафиксирова-
но сооружение, которое пред-
ставляет собой кирпичную клад-
ку на известковом растворе. Клад-
ка насчитывала семь рядов высо-
той до 70 сантиметров. После нее 
шли ряды, состоящие из обломков 
кирпичей на известковом раство-
ре толщиной до 40 сантиметров. 
Основа фундамента представля-
ла собой обломки кирпичей и из-
вестковых камней на известковом 
растворе, вероятно, являющихся 
остатками каменной ограды мона-
стыря XVIII–XIX веков.

В ходе работ 2017 года обна-
ружено небольшое количество 
неполивной керамики XVIII–
XIX веков. Большое количе-
ство керамики позднего време-
ни (XX–XXI вв.). Изделия из ме-
талла представлены гвоздями 
и скобами, кольцами. Среди на-
ходок выделяются изразцы, на-
тельные крестики и нумизмати-
ческий материал, который пред-
ставлен монетами XVI–XIX веков.

К древнейшим археологиче-
ским находкам, обнаруженным 
на участке работ, относятся раз-
валы сосудов, датируемые XIV–
XV веками, монета Золотой Ор-
ды XIV века, к товарам импор-
та  — дорогая поливная посу-
да XVII века, а также серебряное 
«эре» шведского короля Юхана III 
(1587 г.). Со временем штур-
ма Казани войсками Московско-
го царя Ивана IV Васильеви-
ча в 1551 году, вероятно, связа-
но обнаружение пушечного ка-
менного ядра диаметром около 
30 санти метров. 

Литература:
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Казанским и Астраханским в лето 7102 [1594], пос. 1595‑н. XVII в. // БАН, 
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2. Зеленецкий А. Освящение храма во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы и часовни на месте явления Казанской чудотворной иконы 
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вых / А. Зеленецкий. К., 1914.

3. Халиков А. Х. Отчет об археологических наблюдениях в Казани, 
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фонд МАРТ ИА АН РТ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 120.
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фонд МАРТ ИА АН РТ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 155.

надгробные Плиты  
а. бекетова и н. Ф. бекетовой. 
1769 и 1768 годы 

раСкоП южного  
Придела Собора 
1595 года.  
2019 год
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Казанский собор 
в гравюре и литографии
«Храм в честь явления Чудотворной Иконы Божией Матери есть одно 
из лучших зданий во всей Казанской епархии. Он расположен с запад-
ной стороны и с алтарем в длину на 22 саженях 2 аршинах; в ширину 
с колоннадою, над которою находятся фронты, на 20 сажен и 2 арши-
на; в вышину до большой главы имеет 20 сажен и 2 аршина…»

Материал подготовлен Еленой Рогатиной, кандидатом философских наук

Из книги «Казанский Богородичный Первоклассный Женский Монастырь»  
протоиерея Александра Зеленецкого, 1910 год

В
семирно известная Ка-
занская икона Божи-
ей Матери привлекает 
к себе внимание верую-
щих людей, богословов, 
ученых, искусствове-

дов. Место явления чудотворной 
иконы не менее примечательно 
и знаменито. Казанский Богоро-
дицкий монастырь вместе с Ка-
занским собором были и остают-
ся одними из известнейших исто-
рических памятников не только 
в Казанском крае, но и во всей 
России и за рубежом. Красо-
та монастыря и собора привле-
кала к себе, помимо паломни-
ков, также талантливых фотогра-
фов и знаменитых художников. 
Свое увековечение святыни на-
шли на фотоснимках, гравюрах 

и литографиях. Предлагаем чи-
тателю подборку разнообразных 
гравюр, картин, почтовых карто-
чек с изображением собора Ка-
занской иконы Божией Матери 
в ансамбле Казанского Богоро-
дицкого женского монастыря.

Яркий след в истории Казани 
оставил английский художник, 
писатель и краевед Эдвард Тур-
нерелли, создавший замечатель-
ные литографии с видами города 
и окрестностей. В Казань он при-
был в 1836 году, получив долж-
ность преподавателя английско-
го языка в Казанском универси-
тете. Просторы России ошеломи-
ли, поразили и в итоге покорили 
его. Здесь все было необычно 
и не вписывалось в обыденные 
рамки. Именно здесь раскрыл-

ся талант англичанина как жи-
вописца, причем тесно связан-
ный с его историческими и этно-
графическими интересами. Свои 
впечатления о Казани худож-
ник фиксировал карандашом, ки-
стью и пером. Результатом про-
деланной работы стал альбом ви-
довых рисунков города, издан-
ный в 1839 году в Лондоне. Одна 
из его работ посвящена виду 
на Казанский Богородицкий мо-
настырь. Литографии с изображе-
нием достопримечательных мест 
Казанского края стали открыти-
ем не только для иностранцев, 
но и для многих россиян.

Монастырский ансамбль при-
влек внимание еще одного из-
вестного казанского живопис-
ца, литографа, гравера, иконопис-

ца Василия Степановича Турина. 
Как отмечает русский художник 
и историк искусства Александр 
Бенуа, «Турину, как многим ма-
стерам русской видовой лито-
графии, свойственно стремление 
к достоверности, ясности и про-
стоте, «очарованию наивности 
и той особой прелести тщатель-
ности». Его графика возвращает 
нас в эпоху увлечения городски-
ми видами, с их особым обаяни-
ем, ощущением праздности и по-

коя. Хорошо изучив Казань и жи-
телей города, он сделал целый 
ряд набросков, эскизов и этю-
дов и исполнил два альбома 
эстампов, посвященных Казани. 
Знаменитый рисунок с изображе-
нием Казанского Богородицкого 
монастыря выполнен живопис-
цем в далеком 1834 году.

Изображение Казанского собо-
ра Божией Матери нашло свое 
место, помимо литографии, еще 
в одном из видов печатной гра-

фики — гравюре. Авторские и ре-
продукционные черно‑белые 
гравюры с изображением мо-
настыря и собора встречаются: 
у эстонского и российского гра-
вера Августа Ивановича Дауге-
ля; немецкого архитектора, живо-
писца и рисовальщика Адольфа 
фон Гильдебранда; петербургско-
го гравера, академика Импера-
торской академии художеств Се-
рякова Лаврентия Авксентьеви-
ча и других.

елена рогатина

казанСкий бого ро-
дицкий МонаСтырь. 
в. е. булатов.  
двп, масло. 2018 год
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казань. общий вид 
казанСкого МонаСтыря. 
почтовая открытка

вид вСей казани 
во вреМя разлива. 
рисунок. Э. турнерелли. 
1839 год

вид казанСкого 
девичьего бого-
родицкого МонаСтыря. 
а. коЗлов. литография 
(рисунок). 1852 год

казанСкий МонаСтырь. 
рисунок. Э. турнерелли. 
1839–1840 годы
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казань. МонаСтырь. 
гравюра в раме. 
 рисунок ю. клерже, 
гравюра а. гильдебрандт. 
1872 год

казань. вид города.  
рисовал на дереве а. о. адамов,  
гравюра — л. а. серяков, 
выполнено с фотографии 
а. рончевского

казань С Птичьего Полета.  
вид на богородицкий 
МонаСтырь.  
цветная открытка

казань.  
бого родицкий 
МонаСтырь.  
открытка начала XX века. 
иЗдательство неиЗвестно
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Несмотря на давность появ-
ления техники гравирования 
мы и сейчас можем встретить 
интересные работы в данной 
технике. Вера Карасева, худож-
ница и преподаватель Казан-
ского художественного учили-
ща имени Н. И. Фешина, рабо-
тает и передает свой опыт сту-
дентам в области печатной 
графики 1. Вера Владимировна 
совершенствовала свои навыки, 
работая в печатной мастерской 
с художниками города Верчел-
ли в Италии, а также перени-
мая опыт преподавателей Ми-
ланской академии Брера.

В 2014 году увидел свет уни-
кальный альбом совместных ра-
бот Василия Турина и Веры Ка-
расевой. «Идея альбома — пред-
ставить казанского художни-
ка, творившего в начале XIX века, 
и художника‑гравера нашего вре-
мени. Современному художни-
ку было предложено, используя 
сюжеты и ракурсы работ В. Тури-
на, а также похожую технику гра-
вирования, максимально при-
близившись к его художествен-
ной манере, изобразить Казань... 
Благодаря выполненным лито-
графиям появилась возможность 
увидеть, что изменилось в обли-

ке города, а что осталось неиз-
менным» 2. Одна из представлен-
ных гравюр посвящена знаме-
нитому изображению Василия 
Турина с видом на Казанский Бо-
городицкий монастырь.

Многие старинные виды улиц, 
зданий, церквей и монасты-
рей Казани мы можем встре-
тить также на старинных почто-
вых открытках, которые появи-
лись в России еще в 1872 году. 
На обратной стороне открыто-
го письма мы видим надпись: 
«Всемiрный почтовый союзъ. 
Россiя. Union postale universelle. 
Russie», на двух языках — рус-

казанСко-
богородицкий 
МужСкой МонаСтырь. 
в. в. карасева. бумага, 
офорт. 2014 год

ском и французском (открыт-
ки, имевшие хождение вну-
три России, содержали надпись 
только на русском языке). Та-
кая надпись появилась неспро-
ста: в 1875 году Россия вступи-
ла во Всемирный почтовый со-
юз, и с этого момента на всех 
открытых письмах, отправляю-
щихся за пределы страны, долж-
на была присутствовать над-
пись на двух языках. В это вре-
мя открытка имела размер в со-
ответствии с международным 
стандартом 9×14 см, принятым 
на Всемирном почтовом кон-
грессе.

Изображения городов и па-
мятников культурного насле-
дия, в том числе и Казанско-
го Богородицкого монастыря, 
встречаются на видовых открыт-
ках фотографической фирмы 
Мартина Николаевича Шерера 
и Георгия Ивановича Набголь-
ца, открытой в 1860 году и в ско-
ром времени получившей безу‑
коризненную репутацию. «По-
зитивы на стекле, при сравне-
нии их с отпечатками, доказали, 
что последние обязаны чистоте 
своей не ретуши, как часто это 
встречалось, а искусству фото-
графов», — такую оценку дала 

экспертная комиссия за высокое 
качество фотографий на Ману-
фактурной выставке, проходив-
шей в 1865 году в Москве, за что 
фирма «Шерер и Набгольц» бы-
ла награждена серебряной ме-
далью 3.

Уже в 1909–1917 годах ви-
ды городов и местечек по всей 
Российской империи стало изда-
вать другое крупнейшее в Рос-
сии издательство видовых поч‑
товых открыток — «Контрагент-
ство А. С. Суворина и Ко», по дого-
вору с министерством железных 
дорог агентство распространя-
ло открытки через арендован-

МонаСтырь казанСкой 
божией Матери. 
в. с. турин. рисунок. 
1834 год
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казань. казанСкий 
женСкий бого родицкий 
МонаСтырь.  
почтовая карточка.  
1890–1900 годы

казань. № 32. 
казанСкий МонаСтырь. 
открытое письмо  
и его оборот.  
фототипия Шерер, 
набгольц и к0, москва. 
1902 год.  
магаЗин опариной, 
каЗань

казань. казанСкий 
богородицкий 
МонаСтырь.  
почтовая карточка.  
1910 год
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ные им вокзальные и станцион-
ные киоски 4. Петербургский жур-
налист и издатель Алексей Сер-
геевич Суворин подарил нам 
прекрасные виды Казани — вид 
на Ивановскую гору, Спасскую 
башню и Кремль, Гостинодвор-
скую улицу, Казанский Богоро-
дицкий монастырь и другие.

Как хорошо заметил француз-
ский филолог‑славист и коллек-
ционер Ренэ Герра, «…открыт-
ки — настоящая летопись, 
подлинные документы эпо-
хи. Благодаря этим «открытым 
письмам из прошлого» мы сего-
дня имеем возможность при-
коснуться к давно ушедшему, 
во многих отношениях трога-
тельному времени» 5.

казань. № 106.  
казанСкий богородицкий 
МонаСтырь. открытое письмо  
и его оборот. XIX век

1 Карасева Вера Владимировна родилась 20 января 
1980 г. в городе Волжске Марийской АССР. В 2000 г. 
окончила живописное отделение КХУ им. Н. И. Фе-
шина, а в 2007 г. — отделение станковой графики 
Московского государственного академического 
художественного института им. В. И. Сурикова, где учи-
лась у действительных членов Российской академии 
художеств: А. Б. Суворова, А. А. Любавина, А. И. Теслика. 
Является членом Союза художников России с 2010 г., 
неформального творческого объединения «Графком» 
с 2011 г., Творческого союза художников России 
с 2012 г. В 2009–2016 гг. преподавала в Казанском 

филиале Московского государственного академиче-
ского института им. В. И. Сурикова, с 2007 г. и по насто-
ящее время преподает в Казанском художественном 
училище им. Н. И. Фешина (преподаватель высшей 
категории). С 2004 г. участвовала более чем в 50 го-
родских, республиканских, региональных, всероссий-
ских, международных выставках. Имеет профильные 
награды на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях. Произведения Веры Владимировны 
на сегодняшний день находятся в фондохранилищах 
и постоянных экспозициях музеев России (Волгоград, 
Казань, Лаишево, Свияжск, Болгары).

2 Мост через время: Василий Турин — Вера Карасева. 
URL: http://isb‑kazan.ru/articles/novosti‑izdatelstva/ 
most‑cherez‑vremya‑vasiliy‑turin‑vera‑karaseva  
(дата обращения: 01.06.2021).
3 Коллекция открыток. URL: http://ramyz.ru (дата 
обращения: 01.06.2021).
4 Старая Казань. URL: http://pikabu.ru/story/staraya_
kazan_6731146 (дата обращения: 01.06.2021). 
5 Ренэ Герра об открытке // Союз филокартистов  
России. URL: http://russianpostcardunion.ru/
spravochnik/ob‑otkrytke/index.php?ELEMENT_ID=767 
(дата обращения: 01.06.2021).

Примечания

На протяжении всей исто-
рии существования Казанско-
го Бого родицкого монастыря, 
красота и величие этого свя-
того места притягивала к себе 
художников и фотографов как 
прошлого, так и современно-
го времени. Казанский собор то-
гда и сейчас являлся и являет-
ся объектом внимания, привле-
кая и вдохновляя своей утон-
ченной красотой архитектуры 
и гармоничностью. Благодаря 
запечатлению и распростране-
нию фотографий, литографий, 
почтовых открыток Богородиц-
кий монастырь и Казанский со-
бор стали известны и в России, 
и за ее пределами. 

казань. №610.  
казанСкий МонаСтырь. 
почтовая карточка и ее оборот. 
1900–1917 годы
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О тонком искусстве и техничес
ких нюансах работы по росписи 
стен Казанского собора

Изо дня в день обретало свой подобающий величественный облик уни-
кальное здание собора, воссоздаваемого на месте обретения Казанской 
иконы Божией Матери. Трудами сотен высокопрофессиональных спе-
циалистов со всей России достигалась мечта православных верующих 
увидеть завершение работ.
Один из сложнейших этапов по отделке внутреннего убранства хра-
ма и участие в восстановлении одной из самых значимых зримых 
православных святынь — собора в Казани, безусловно, станут лучшей 
рекомендацией для профессионалов и памятной страницей в их твор-
честве. Одним из активных участников процесса, привлеченных к ра-
ботам внутри храма, стал художник Вячеслав Пахомов. Он руково-
дит столярнохудожественной «Мастерской Пахомова» в Ставрополе. 
Ее коллектив — коллектив единомышленников — на протяжении уже 
двадцати лет создает предметы церковного искусства для храмов 
и монастырей и просто верующих людей. Специалисты расписывают 
стены храмов и соборов, строго придерживаясь православных канонов. 
Иконостасы и киоты, изготовленные в мастерской, украшают храмы 
во многих российских городах, радуют верующих в самых отдален-
ных уголках страны. Специфика команды Вячеслава Пахомова в том, 
что для каждого храма разрабатываются индивидуальные проекты, 
направленные на сохранение особенностей архитектуры, исторической 
и культурной стилистики и уникальности здания. Недавно указом 
Святейшего Патриарха Мос ковского и всея Руси Кирилла, во внимание 
к помощи в благоукрашении храмов Ставропольской епархии, Вячеслав 
Валентинович Пахомов был удостоен патриаршего ордена Русской 
Православной Церкви преподобного Андрея Иконописца III степени.
О тонкостях работы по воссозданию живописного убранства собора 
Казанской иконы Божией Матери нам рассказал Вячеслав Пахомов.

Интервью Ирины Богдановой

Вячеслав Валентинович, с чего 
все начиналось?

к
ак обычно, с проек-
та, в первую очередь 
создавались наброс-
ки, которые утвержда-
ла комиссия. Вначале 
в мастерских делались 

небольшие работы, дорабаты-
вались все нюансы, расстанов-
ка фигур, ткани, одежда, цве-
та, и, после того как комиссия 
утверждала готовый вариант, 
только тогда мои ребята «пере-
ходили» на стену. Если гово-
рить о нюансах этого процесса — 
на стену наносился рисунок, по-
том он делался в графическом 
и в монохромном изображе-

нии, для того чтобы найти пра-
вильные тона, собрать компо-
зицию в единое целое. И только 
потом вводился цвет, делалась 
живопись. Но чтобы компози-
ция окончательно зажила, все-
гда требуются специфические 
доработки. К сожалению, полно-
стью изображение всех внутрен-
них убранств Казанского собора 
на фотографиях не сохранилось. 
Остались снимки отдельных 
фрагментов храма, по ним мож-
но было что‑то восстановить 
один в один — орнаменты, жи-
вописные работы, и мы это де-
лаем. К счастью, до нашего вре-
мени дошло историческое опи-
сание, изображения каких 

святых и на какой стене распо-
лагались. В этом случае нами 
создаются уже авторские компо-
зиции с учетом стилистики на-
чала XIX века. Соблюдаем техни-
ки старых мастеров, стараемся 
максимально создать атмосферу 
первой четверти XIX века.

Действительно ли, что для 
этого пришлось изучать рабо
ты старых мастеров?

Обязательно! Поскольку нас 
касалась живописная часть, мы 
свои силы направляли на изу-
чение художественных образ-
цов того времени и работы ху-
дожников. Из материалов, кото-
рые нам предоставляли комис-

внутреннее убранСтво 
куПола Собора 
казанСкой иконы 
божией Матери. 
26 февраля 2021 года



живописное убранство собора казанской иконы божией матери

интервью
живописное убранство собора казанской иконы божией матери

интервью

5958 «известия по казанской епархии» № 2 (20), май — июнь 2021 года«известия по казанской епархии» № 2 (20), май — июнь 2021 года

сия и музейные сотрудники, мы 
узнали, что здесь работал худож-
ник по фамилии Турин. Изучили 
его работы, в том числе эскизные, 
манеру его письма, и эту технику 
мы также соблюдаем.

Но используете современные 
краски?

Нет, краски применяем в соот-
ветствии с технологией четырех-
сотлетней давности (масляные 
краски за это время практически 
не изменились), то есть те мате-
риалы, которые художники ис-
пользовали в то время, — это 
перетертые минералы. Сейчас 
производство художественных 
красок базируется на тех же ре-
цептах. Все эти краски, изготов-

ленные из натуральных компо-
нентов, прошли испытание вре-
менем, и поэтому заменять их ка-
кими‑то современными смысла 
совершенно нет.

О чем сюжет композиции, 
перед которой мы стоим?

В данном случае это сю-
жет перенесения царем Дави-
дом главной святыни иудей-
ского народа — Ковчега Заве-
та — в Иерусалим. Здесь изоб-
ражается праздничный момент, 
когда царь Давид в окружении 
своей свиты, священников не-
сет реликвию древнего мира. 
Это событие из Ветхого Завета. 
На эту роспись, непосредствен-
но на стене, ушло примерно два 

месяца, над ней трудились два 
мастера. Конечная фаза перене-
сения на стену — это не самый 
длительный процесс. Самый 
длительный процесс — найти 
композицию, найти тональные 
отношения, выполнить рисунок 
и все это выстроить. Предвари-
тельная работа шла примерно 
полгода. Сюжеты на роспись от-
бирает комиссия, в составе ко-
торой члены епархиального со-
вета, известные искусствоведы 
из Казани и Москвы. Нам дава-
ли информацию о том, что здесь 
должна быть определенная 
композиция, тут такой сюжет, 
там другой, и мы уже в ключе 
указаний работали, создавали 
сюжеты.

Какие самые трудные момен
ты в процессе работы?

А я же и говорю, самый труд-
ный процесс был на уровне со-
здания эскиза, рабочего материа-
ла, там были разные моменты — 
где‑то рука не так изображена, 
где‑то ткань не легла, где‑то пят-
но какое‑то появилось. Гру-
бо говоря, человек — это «прин-
тер», который берет и переносит 
уже готовый материал на сте-
ну. В целом совместно с кол-
легами мы провели очень кро-
потливую и углубленную рабо-
ту. Большие сюжеты («Несение 
Ковчега Завета», «Царство Сла-
вы», «Вход Господень в Иеруса-
лим», «Тайная Вечеря») распола-
гаются по четырем сторонам со-
бора, малых будет восемь («Мо-
ление о Чаше», «Явление Христа 
Марии Магдалине», «Преобра-
жение Господне», «Достойно 
есть», «Успение Пресвятой Бо-
городицы», «Явление Богомате-
ри преподобному Сергию», «Со-
шествие Святого Духа на апосто-
лов», «Воскресение Христово»). 

Общая площадь работ, в которых 
мы задействованы, составляет 
780 квадратных метров.

А технически как делается 
роспись композиции на стене?

Прописывается минимум 
в четыре слоя. Первый слой — 
это «подкладка», набрасывают-
ся фигуры, заполняется белое 
пространство, чтобы краска лег-
ла, высохла. Наносится рисунок, 
все прокрашивается. Потом на-
чинается проработка уже фор-
мы композиции. Затем идет еще 
один слой — сборки, чтобы фи-
гуры друг с другом создавали 
именно атмосферное стояние. 
И только после третьего слоя 
идет окончательная доводка де-
талей. А вот эту композицию (по-
казывает на сюжет «Царство Сла-
вы». — Прим. авт.) делает один 
мастер, он сам полностью за нее 
взялся. На работу у него времени, 
соответственно, уйдет больше. 
У каждого свой подход, своя ско-
рость. Кто‑то работает быстрее, 
кто‑то медленнее. Всего живо-

писными работами здесь зани-
маются восемь наших мастеров. 
Каждый художник делает свой 
эскиз, работает в своей манере, 
но в ключе общей команды.

А эти труженики находятся 
в штате мастерской?

Большинство из них в шта-
те, но есть и приглашенные ху-
дожники, мы к ним обратились 
из‑за сжатых сроков. С точки зре-
ния профессионального образо-
вания все из Санкт‑Петербурга 

вячеСлав ПахоМов. 
26 ноября 2020 года

ЭСкизы Сюжетов 
роСПиСи Собора 
казанСкой иконы 
божией Матери

ФрагМент роСПиСи 
куПольной чаСти 
Собора.  
20 января 2021 года
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Фото 11 26 ноября 
2020 год

в Соборе казанСкой иконы божией Матери. протоиерей леонид калинин, председатель Экспертного совета 
по церковному искусству, архитектуре и реставрации московского патриархата; вячеслав пахомов, главный 
художник; михаил федотов, главный епархиальный инженер; художники михаил плотников и андрей полухин. 
26 ноября 2020 года

ФреСка библейСкого Сюжета «неСение ковчега завета». 1 ноября 2020 года

ФрагМент роСПиСи куПольной чаСти Собора.  
20 января 2021 года
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и Москвы, а география ме-
ста рождения и прожива-
ния — это практически вся Рос-
сия. И вы знаете, никого угова-
ривать не пришлось, наоборот, 
кто‑то сам приходил и предлагал 
свои услуги.

Вячеслав Валентинович,  
у вашей команды за плечами 
работы по росписи порядка 
двад цати храмов? Можно по
дробнее, где и в каком стиле 
вы их расписывали?

В разных стилях: и в кано-
ническом, и в византийском, 
и во фряжском. В основном мы 
работали на юге России — в Став-
ропольской и Пятигорской епар-

хиях, в Дагестане, Чечне, Рос‑
товской области, Краснодарском 
крае. Занимались работами в ка-
федральных соборах Ставрополя 
и Пятигорска, в Тихорецке.

Работа в Казани чемто отли
чается?

Если сравнивать, то я бы на-
звал эту работу самой глобаль-
ной, серьезной из того, что мы 
делали, — и по масштабности 
композиции и по ответствен-
ности за мастерство, и по уров-
ню принимаемых коллегиаль-
ных решений. Кроме того, в пла-
не творчества — здесь на девя-
носто процентов наша авторская 
работа, то есть весь процесс раз-

рабатывали мы сами от и до. Это 
и сложнее, и интереснее. Хотя, 
повторюсь, и ответственность на-
много выше. Вся наша команда — 
православные, верующие люди. 
Перед началом работ обязатель-
но совершается молебен, берем 
благословение. Просто молимся, 
просим помощи Божией в таком 
непростом деле.

Ощущается помощь Божия 
в работе?

Конечно. Иногда удивитель-
но ощущается, иногда Он по-
могает настолько, что думаешь, 
не должно было этого произой-
ти, но Господь чудесным об-
разом помогает. Я постоянно это 

чувствую, у меня в жизни бы-
ло очень много таких удивитель-
ных моментов, как Господь мне 
открывал пути, давал людей, ко-
торые мне нужны, давал возмож-
ности.

Кто оценивает вашу работу?
Правящий архиерей говорит 

свое утверждающее слово,  
но в целом решения принима-
ет комиссия, поскольку здесь на-
столько тонкая специфика, что 
нужны мощные знания опреде-
ленного периода истории, осо-
бенностей архитектуры, стиля.  
Суждение выносят люди, кото-
рые посвятили всю свою жизнь 
этой теме, такие как предсе-

ФреСка новозаветного 
Сюжета «Преображение 
гоСПодне». 1 ноября 
2020 года

ФрагМент Сюжета 
«царСтво Славы». 
1 ноября 2020 года

Первое ПоСещение 
МитроПолита 
кирилла казанСкого 
богородицкого 
МонаСтыря.  
15 декабря 2020 года
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датель Экспертного совета 
по церковному искусству, архи-
тектуре и реставрации Русской 
Православной Церкви прото‑
иерей Леонид Калинин; заме-
ститель генерального директора 
Музеев Московского Кремля Ан-
дрей Баталов; искусствовед, член 
Академии художеств Российской 
Федерации Наталья Бартельс; 
директор Музея изобразитель-
ных искусств Татарстана Розалия 
Нургалеева и другие именитые 
эксперты в области искусствове-
дения и архитектуры.

Но и специалисты вашей ма
стерской — это тоже своего ро
да искусствоведы!

Да, и авторы очень высоко-
го уровня. Но и у нас в свое вре-
мя были сложности с подбо-
ром специалистов, умеющих ра-
ботать в достаточно сложной 
технике старых мастеров. Есть 
очень талантливые выходцы 
из академии художеств, из выс-
ших учебных заведений, есть ху-
дожники со стажем, с регалия-
ми, но у них уже сложился свой 
стиль, и они признавались сами, 

что «не потянут», хотя был и ин-
терес, и желание попробовать 
себя в этой технике. И такую воз-
можность мы им предоставляли. 
В итоге поисков и собеседова-
ний сложился коллектив, рабо-
той которого можно гордиться.

Вячеслав Валентинович,  
в одном из своих интервью  
вы сказали, что свою дорогу  
в храм вымостили краской 
и палитрой, лесами и резьбой?

Да, и путь оказался неблиз-
ким… 

роСПиСь орнаМента 
куПола Собора.  
фото слева. 
1 ноября 2020 года

ФреСка «царСтво Славы».  
1 ноября 2020 года
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«Событие сие отпраздновано 
было в нашем городе  
с небывалою для Казани  
торжественностию»
В 1879 году в Казанской епархии по инициативе архиепископа 
Казанского и Свияжского Антония (Амфитеатрова) прошли  
торжества по случаю трехсотлетия обретения чудотворной 
Казанской иконы Божией Матери.

Публикация Игоря Евгеньевича Алексеева, главного советника отдела образовательных 
программ и проектов Управления по взаимодействию с религиозными объединениями 
Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики, 
кандидата исторических наук

«И вняли все ея глаголам,  
Что в недрах Лик земных сокрыт,  
Спешит Архиерей с собором  
Найти бесценный Маргарит…»

н
есмотря на то, что Казанская икона Божией 
Матери являлась (и остается по сей день) 
одной из наиболее высокочтимых в рус-
ском православии святынь, празднование 
300‑летнего юбилея ее явления (обретения) 
носило исключительно внутриепархиаль-

ный характер и, к сожалению, не привлекло к себе 
внимания столичного священноначалия и светских 
властей. Инициатором проведения этого торжества 
выступил архиепископ Казанский и Свияжский Ан-
тоний (Амфитеатров) (1815–1879) [22], занимавший 
местную кафедру с 1866 по 1879 год и особо забо-
тившийся о развитии миссионерской деятельности.

В № 3 «Известий по Казанской епархии» 
от 1 февраля 1879 года было опубликовано распо-
ряжение епархиального начальства «О предполага-
емом праздновании трехсотлетнего юбилея, от об-
ретения в г. Казани чудотворной иконы Божией 
Матери, именуемой казанскою».

«Икона сия, — указывалось в нем, в частности, — 
хранимая и чтимая с подобающим ей благогове-
нием в здешней женской обители и ознаменовав-
шая себя бесчисленными проявлениями чрез нее 
чудодейственной силы и неисчерпаемой милости 
Пресвятой Девы Богоматери ко всему роду хри-
стианскому и ко всем православным христианам, 
благоговейно чтущим Ее и прибегающим к Ней 
с усердными молитвами, не только составляет 
драго ценнейшую святыню в нашем граде и в здеш-
ней стране, но и в целом русском царстве повсюду 
чтится преимущественно, как известно, пред всеми 
многочисленными иконами Богоматери, так что 
в редком городе нет списков с сей св[ятой] иконы, 
особенно чтимых и ознаменованных даже чудотво-
рениями, а также в весьма многих обителях и да-
же селениях есть таковые иконы, равно и Божиих 
храмов с празднованием Божией Матери и иконы 
Ее, именуемой казанскою, находится бесчисленное 
множество на Руси православной» [23].

К 300‑летнему юбилею явления (обретения) Ка-
занской иконы Божией Матери известный мис-
сионер, духовный писатель и ученый, заведующий 
кафедрой древнееврейского языка и библейской 

архео логии Казанской духовной 
академии священник Е. А. Малов 
(1835–1918) подготовил и издал 
в типографии Императорского 
Казанского университета книгу 
«Казанский Бого родицкий девичь 
монастырь. История и современ-
ное его состояние», печатание 
которой было дозволено Казан-
ским Комитетом духовной цен-
зуры 26 июня 1879 года (цен-
зор — профессор Казанской ду-
ховной академии В. В. Миротвор-
цев) [13].

«Известия по Казанской епар-
хии» охарактеризовали его в ка-
честве «весьма обстоятельно-
го исторического описания» [22], 
что на тот момент вполне со-
ответствовало истине. Дан-
ное издание по большей ча-
сти представляло собой компи-
ляцию доступных Е. А. Мало-
ву источников и исследований, 
объединенных с собранными им 
сведениями о текущем состоя-
нии монастыря.

Среди авторов, книги и статьи 
которых использовал Е. А. Ма-
лов, были: архимандрит Амвро-
сий (А. А. Орнатский) (1778–
1827 / 1828), врач, историк и ли-
тератор Н. К. Баженов (1804–1848), 
филолог и историк О. П. Бодян-
ский (1808–1877), протоиерей 
Г. С. Дебольский, церковный ис-
торик, профессор Казанской ду-
ховной академии П. В. Знамен-
ский (1836–1917), церковный 
историк и писатель, профес-
сор К. И. Невоструев (1816–1872), 
архи мандрит Казанского Спасо‑
Преображенского монастыря 
Платон (П. И. Любарский) (1738–
1811) (впоследствии — епископ 
Тамбовский и Пензенский, архи‑
епископ Астраханский и Кавказ-
ский, архиепископ Екатерино-
славский, Херсонский и Таври-
ческий), поэт и литератор, автор 
«Истории Пугачевского бунта» 
А. С. Пушкин (1799–1837), казан-
ский историк‑краевед и педагог 
М. С. Рыбушкин (1792–1849), про-
фессор Императорского Казан-
ского университета С. М. Шпилев-
ский (1833–1907) и др.

Особую ценность при этом 
представляют приведенные 
Е. А. Маловым подробные (ме-
стами практически «инвентар-
ные») описания монастырских 
храмов и прочих построек, об-
разов, иконостасов, крестов, свя-
щенных книг, церковной утвари, 
надгробных памятников и т. д., 
информация о настоятельни-
цах, духовенстве, монастырских 
учреждениях (в частности, о «ру-
кодельной школе»), хозяйстве 
и штатах, крестных ходах, посе-
щении обители Высочайшими 
особами и пр.

Помимо описания истории 
и «современного состояния» Ка-
занского Богородицкого жен-
ского монастыря, Е. А. Мало-
вым был включен в книгу текст 
под названием «Сказание о яв-
лении чудо творной иконы Пре-
святыя Богородицы во граде Ка-
зани», который представляет со-
бой «интегрированную версию» 
нескольких его редакций, под-
готовленную и опубликован-
ную в «Известиях по Казанской 
епархии» [30] двумя годами ра-
нее «А. И.» — предположитель-
но архимандритом Иннокенти-

игорь евгеньевич 
алекСеев

казанСкая икона 
божией Матери. 
СЕРЕДИНА XVIII ВЕКА
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ем (И. М. Новгородовым) (1823–
1868), ректором Казанской ду-
ховной академии, являвшимся 
в 1867–1868 годах редактором 
означенного журнала [2]. При 
этом Е. А. Малов отредактиро-
вал и дополнил комментарии 
«А. И.», а также выделил в осо-
бый подраздел «Чудеса от чудо-
творной казанской иконы Божи-
ей Матери, записанные после 
сказания митрополита Гермо-
гена», дополнив их двумя сви-
детельствами 1875–1876 годов, 
сведения о которых были полу-
чены от настоятельницы Казан-
ского Бого родицкого женско-
го монастыря игумении Анфии 
(Тюлькиной) [13].

Помимо прочего, весьма при-
мечательной представляется 
воспроизведенная в книге резо-
люция архиепископа Казанско-
го и Свияжского Антония (Ам-
фитеатрова) от 23 мая 1876 го-
да, последовавшая на обращение 
игумении Анфии (Тюлькиной), 
в котором она сообщала ему 
об одном из свидетельств об ис-
целении по молитвам пред Ка-
занской иконой Божией Мате-
ри, присовокупляя к этому следу-
ющую просьбу: «Так как о подоб-
ных чудотворных проявлениях, 
которых бывает немало, в нашей 
обители не записывается, то, до-
нося об этом событии Вашему 
Высокопреосвященству, осмели-
ваюсь покорнейше просить Вас, 
милостивый архипастырь, доз-
волить во вверенном мне мона-
стыре завести шнуровую книгу 
и вписывать в оную на память 
особенно замечательные собы-
тия в монастырской и церковной 
жизни» [13].

На это правящий архиерей от-
ветил, что «благословляется и да-
же вменяется в обязанность мо-
настырю завести книгу, в кото-
рую тщательно вписывать все 
совершаемые в обители через 
чудо творную икону Богоматери 
явные знамения силы Божией; 
в записи точно обозначать имя, 
знание и место жительства лиц, 
по возможности брать при сем 

и от них рукоприкладство, а так-
же и от бывших при совершении 
знамений свидетелей из сестер 
обители» [13].

Кроме того, игумения Анфия 
(Тюлькина) оказала содействие 
в составлении книги «Казан-
ский Богородицкий девичь мо-
настырь. История и современное 
его состояние» тем, что, по сло-
вам Е. А. Малова, «при окончании 
печатания настоящей истории […] 
доставила нам письма и копию 
с Высочайших указов, адресован-
ные игумении Назарете, кото-
рые мы теперь и помещаем, как 
знаки особенного внимания Вы-
сочайших Особ к святой обите-
ли» [13].

В ней была также опублико-
вана канта (кант), составленная 
архи епископом Казанским Фила-
ретом (Амфитеатровым) (1779–
1857 / 1858), родным дядей буду-
щего архиепископа Антония (Ам-
фитеатрова). «Эта канта, — объ-
яснял Е. А. Малов, — составлена 
Высокопреосвященнейшим Фи-
ларетом, Архиепископом Казан-
ским. Монахини с любовию пели 
и до сих пор поют еще эту канту, 
положенную впоследствии на но-
ты регентом хора преосвящен-
нейшего Антония О[тцом] прото-
иереем П. Д. Миловидовым» [13]. 
Канта гласила:

«Когда благоволи в Казани
Явитися Мать Царя Христа,
В сиянье огненном и в пламе
Девице знать во сне дала,
Восстав Девица возвещала
Архиереям и властям
И с трепетом им всем вещала,
Что видит чудо чудесам.
И вняли все ея глаголам,
Что в недрах Лик земных сокрыт,
Спешит Архиерей с собором
Найти бесценный Маргарит.
О коль великое виденье!
Открыто Богом, всяк внемли!
Непостижимо разуменью,
Царицы образ скрыт в земли.
Тогда преславная Россия
Блаженна быти начала,
Что с самой высоты святыя
Целебным даром снабжена.

Текут врачебные потоки
От сей Иконы пресвятой;
И многие, пролив слез токи,
Прияли от Нея покой.
Усердно день сей совершаем
Мы память праздника сего,
Нелестным сердцем почитаем
И воспеваем так Ее:

„Заступница усердна верных,
И мати Вышняго Царя!
Болезни душ нелицемерных
Без мзды целиши завсегда;
Всем буди, молим, христианом
Помощница и щит сирот,
И, прекращая путь печальным,
Храни нас, Дево, в род и род“».

В книге также были разме-
щены два фотоснимка: «Казан-
ский Богородицкий девичь мо-
настырь» и Казанской иконы 
Божией Матери (с подписями: 
«Мера и подобие, с явленной 
иконы Казанския Божия Мате-
ри, находящейся в Казанском 
девичьем, Богородицком мо-
настыре; в Казани с 1579‑го — 
Июля 8‑го»/«Рисовал Терентий 
Гагаев в Казани»).

В настоящее время ориги-
нальное издание книги «Казан-
ский Богородицкий девичь мо-
настырь. История и современное 
его состояние» является библио-
графической редкостью. Весь-
ма интересным при этом пред-
ставляется экземпляр, находив-
шийся ранее в фонде Казанской 
духовной академии, а ныне хра-
нящийся в Отделе рукописей 
и редких книг Научной библио-
теки им. Н. И. Лобачевского Ка-
занского (Приволжского) феде-
рального университета, который 
был подарен Е. А. Маловым вы-
дающемуся русскому миссионе-
ру, педагогу, ученому‑востоко-
веду Н. И. Ильминскому (1822–
1891/1892) с собственноручной 
надписью: «Многоуважаемому 
Николаю Ивановичу Ильминско-
му от автора. 25 июля 1879».

На волне проснувшегося 
в 1990‑х — начале 2000‑х годов 
интереса к истории Казанского 
Бого родицкого женского мона-
стыря и Казанской иконе Божи-

ей Матери появились «самизда-
товские» репринтные воспроиз-
ведения книги «Казанский Бого‑
родицкий девичь монастырь. 
История и современное его со-
стояние».

Наконец, в 2012 году в Каза-
ни — в «Издательстве Сергея Бу-
зукина» — она была переиздана 
в репринтном исполнении под 
одной обложкой с репринтным 
воспроизведением впервые опуб-
ликованных в 1904 году в журна-
ле Казанской духовной академии 
«Православный собеседник» мате-
риалов судебного процесса по де-
лу о похищении чудотворной Ка-
занской иконы Божией Матери, 
по благословению игумена Казан‑
ского Богородицкого мужского 
монастыря Питирима (М. А. Ры-
банина) [14]. Как указывается 
на сайте «Издательства Сергея 
Бузу кина», издание было приуро-
чено к другому «круглому» юби-
лею, связанному с чудотворным 
образом, — «к 400‑летию прослав-

обложка книги Священника е. а. Малова «каЗанский богородицкий девичь монастырь.  
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ления Казанской иконы Божи-
ей Матери при избавлении Моск-
вы и России от поляков в 1612 го-
ду» [12].

«Торжественное празднова
ние […] совершилось так, как 
только мог пожелать истин
ный христианин»

1 июля 1879 года в «Извести-
ях по Казанской епархии» [33], 
а 7 июля и в главной местной га-
зете — «Казанских губернских 
ведомостях» [10] — был опуб-
ликован «Церемониал праздно-
вания имеющего исполниться 
8 июля сего 1879 года трехсотле-
тия от обретения в городе Каза-
ни чудотворной иконы Божией 
Матери, именуемой Казанской», 
состоявший из пяти разделов.

При этом, помимо всего про-
чего, обращало на себя внима-
ние заявленное участие в торже-
ственном крестном ходе из распо-
ложенного в Кремле («Крепости») 
Благовещенского кафедрально-
го собора в Казанский Богородиц-

кий женский монастырь вместе 
с обще чтимыми иконами (списка-
ми икон) и известными местно-
чтимыми образами — «Божи-
ей Матери — Смоленской, Тих-
винской, Грузинской, Владимир-
ской, Печерской из Успенского 
собора и Покрова Пресвятыя 
Бого родицы, также Казанских 
Святителей, Кизических мучени-
ков» — иконы святого мучени-
ка Авраамия Болгарского [33], по-
читание которого было возобнов-
лено в Казанской епархии только 
в первой половине 1870‑х годов — 
на волне массовых «отпадений» 
в ислам кряшен («крещеных та-
тар») и чувашей [3].

Основная заслуга в установ-
лении почитания здесь мучени-
ка Авраамия Болгарского также 
принадлежала архиепископу Ка-
занскому и Свияжскому Анто-
нию (Амфитеатрову), племянни-
ку выше упомянутого архиепи-
скопа Казанского и Свияжского 
(впоследствии архиепископа Яро-
славского и Ростовского, затем 
митрополита Киевского и Галиц‑
кого) Филарета (Амфитеатрова). 
Развивалось же оно, главным об-
разом, стараниями священника 
Е. А. Малова.

В 1873 году в Благовещенском 
кафедральном соборе была по-

мещена икона святого мучени-
ка Авраамия Болгарского с ча-
стицей его мощей, присланная 
«по усиленной просьбе» казан-
ского архиерея архиепископом 
Владимирским и Суздальским 
Антонием (А. И. Павлинским), 
вместе со «службою св[ятому] 
Авраамию Болгарскому, кото-
рая совершается во Владимире». 
Одновременно с этим архиепи-
скоп Казанский и Свияжский Ан-
тоний (Амфитеатров) вменил 
в обязанность Казанской духов-
ной консистории предписать 
Благовещенскому кафедраль-
ному собору принять ряд мер 
к обеспечению должного почи-
тания святого и его иконы, в том 
числе чтобы таковая «употребля-
ема была в обычных крестных 
ходах из кафедрального собо-
ра, в определенные дни, вместе 
с иконами — казанской божи-
ей матери и святителей казан-
ских — Гурия, Варсонофия и Гер-
мана» [6].

В 1878 году в Казани — по по-
ручению архиепископа Казанско-
го и Свияжского Антония (Ам-
фитеатрова) — был составлен 
и издан перевод краткого «Жи-
тия св[ятого] Авраамия, муче-
ника Булгарского» на «крещено‑ 
татарский», а в юбилейном 
1879 году — на чувашский язык 
(для ознакомления, по словам 
Е. А. Малова, «крещеных и некре-
щеных чуваш и татар с жизнию 
и мученическою кончиною Авра-
мия Болгарского»).

Благодаря этому, а также дру-
гим немаловажным обстоятель-
ствам, празднование 300‑летия 
обретения чудотворной Казан-
ской иконы Божией Матери об-
рело актуальное миссионерское 
звучание.

4 июля 1879 года в «Казан-
ских губернских ведомостях» бы-
ло помещено извещение, в кото-
ром сообщалось, что «Казанское 
Епархиальное Начальство, по по-
воду имеющего исполниться 
8‑го июля сего 1879 года трехсот‑
летия со времени явления в Ка-
зани чудотворной иконы Божи-

ей Матери, именуемой Казан-
ской, предположив ознаменовать 
этот праздник особенно‑торже-
ственным Богослужением в Ка-
занском первоклассном женском 
Богородицком монастыре, а так-
же крестным ходом со св[ятыми] 
иконами и хоругвями из град-
ских церквей вокруг означенного 
монастыря и молебствием с ака-
фистом Богоматери, — долгом 
поставляет известить об этом 
благочестивых православных 
жителей г. Казани и вместе с тем 
пригласить их принять в озна-
ченном торжестве свое живое 
участие» [9].

Для участия в торжествен-
ном богослужении в Казань за-
благовременно прибыли епи-
скоп Уфимский и Мензелинский 
Никанор (А. И. Бровкович) (1826–
1890), являвшийся в 1869–
1871 годах ректором Казанской 
духовной академии, и епископ 
Старорусский, викарий Новго-
родской епархии Варсонофий 
(Я. П. Охотин) (1830–1895), быв-
ший в 1864–1876 годах ректором 
Казанской духовной семинарии. 
Помимо названных, в них при-
нял участие епископ Чебоксар-
ский, викарий Казанской епархии 
Павел (И. Е. Вильчинский) (1829–
1908). Возглавил церковные тор-
жества архиепископ Казанский 
и Свияжский Антоний (Амфите-
атров) (1815–1879).

Необходимо отметить при 
этом, что правящий архиерей 
был тогда уже тяжело болен, 
но нашел в себе силы совершить 
богослужение. «Продолжитель-
ная и тяжкая болезнь, — отмеча-
лось впоследствии в «некрологи-
ческом сообщении», — не усту-
павшая искусству лучших казан-
ских врачей, побудила покойного 
ходатайствовать пред Святей-
шим Синодом об отпуске, для 
поправления расстроенного здо-
ровья, на два месяца. Покой-
ный намеревался, кажется, ехать 
на лето на Кавказ или в Крым. 
Испрашиваемый отпуск был 
с Высочайшего соизволения раз-
решен ему Святейшим Синодом 

в мае месяце, но преосвященный 
не счел нужным воспользовать-
ся им, так как в это время, на-
чавши пить кумыс и принимать 
сосновые ванны, он стал чув-
ствовать себя значительно луч-
ше и надеялся, что проживание 
летом в загородном доме, в со-
единении с названным лечени-
ем, еще более укрепит его здо-
ровье. Не хотелось ему, кажется, 
воспользоваться отпуском и по-
тому еще, что 8‑го июля готови-
лось в Казани особенное церков-
ное празднество по случаю трех-
сотлетия со дня обретения чудо-
творной и благоговейно чтимой 
не только в Казани, но и по всей 
Руси, иконы Божией Матери, 
именуемой казанскою. — В этот 
день, преосвященный, хотя еще 
и весьма слабый от болезни, 
сам совершил в казанском мо-
настыре вместе с прибывшими 
к празднеству преосвященными 
уфимским Никанором, старорус-
ским — Варсонофием и своим 
викарием — преосвященным 
Павлом Божественную литур-
гию и после оной на монастыр-
ской ограде водосвятное молеб-
ствие» [20, с. 622].

По тем временам для Казани 
одновременное участие в бого‑
служении нескольких извест-
ных архиереев было достаточ-

но редким событием. «Таким 
образом, — отмечалось в «Из-
вестиях по Казанской епархии», — 
вместе с Высокопреосвященней-
шим Антонием, архиепископом 
казанским, и его викарием, прео-
священным Павлом, епископом 
чебоксарским, принимал участие 
в церковном торжестве в озна-
ченный день небывалый еще 
в Казани собор четырех архипа-
стырей» [22].

При этом, как указывалось 
там же, «событие сие отпраздно-
вано было в нашем городе с не-
бывалою для Казани торжествен-
ностию» [22].

Накануне праздника, 7 июля 
1879 года, в Казанском Богоро-
дицком женском монастыре тре-
мя архиереями — епископом 
Уфимским и Мензелинским Ни-
канором (А. И. Бровковичем), епи-
скопом Старорусским Варсонофи-
ем (Я. П. Охотиным) и епископом 
Чебоксарским Павлом (И. Е. Виль-
чинским), — в сослужении двух 
архимандритов, четырех прото‑
иереев и трех священников, «при 
огромном стечении молящегося 
народа» было совершено всенощ-
ное бдение.

Причем, как указывалось 
в «Известиях по Казанской епар-
хии», оно имело свои особенно-
сти». Во‑первых, «пред пением 
канона прочитан был о. кафед-
ральным протоиереем В. П. Виш-
невским составленный им же 
самим по подобию синаксарей, 
имеющихся в богослужебных 
книгах на разные дни, синаксар, 
в котором изложена история об-
ретения в Казани чудотворной 
иконы Божией Матери, именуе-
мой казанскою, и раскрыта самая 
цель, для которой промысл Бо-
жий благоволил даровать ново‑
просвещенному граду Казани это 
знамение своих милостей, имен-
но да явятся дела Божии в цар-
стве тьмы, каковым был тогда — 
за 300 лет пред сим — мусуль-
манский и языческий край казан-
ский, где поэтому и требовалось 
явление особенного неиссякае-
мого источника благодати Божи-

икона Святого 
Мученика аврааМа 
болгарСкого. дерево, 
темпера

еПиСкоП СтароруССкий, 
викарий новгородСкой 
еПархии варСоноФий 
(я. П. охотин)

еПиСкоП уФиМСкий 
и МензелинСкий 
никанор 
(а. и. бровкович)
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ей, изливаемого на нас чрез чудо-
творную икону Богоматери» [22].

Вскоре составленный прото‑
иереем Благовещенского ка-
федрального собора В. П. Виш-
невским (1804–1885) «Синаксар 
на праздник явления Казанской 
иконы Пресвятыя Богородицы» 
(в который, как следует отме-
тить, помимо подтверждаемых 
сказанием «Повесть и чюдеса 
Пречистые Богородицы, честна-
го и славнаго Ея явления обра-
за, иже в Казани» свидетельств, 
перекочевало из ранее опубли-
кованных церковных сочинений 
несколько «додуманных» обстоя-
тельств) был опубликован в № 14 
«Известий по Казанской епархии» 
от 15 июля 1879 года [7].

Второй особенностью выше-
упомянутого всенощного бде-
ния стало то, что «чтение, по 6‑й 
песни канона, акафиста Бого-
матери было предначато ста-
рейшим архипастырем, преосвя-
щенным Никанором, а с 5‑й пес-
ни продолжено преосвященным 
Варсонофием и окончено прео-
священным Павлом» 1 [22]. Уже 
в одиннад цатом часу торже-
ственный звон колоколов возве-
стил о его окончании.

В праздничный день, 8 июля 
1879 года, с раннего утра, по со-
общению «Казанских губернских 
ведомостей», «к собору и мона-
стырю потянулись толпы бого‑

1 Согласно тексту подлинника.

мольцев» [32]. Согласно «Церемо-
ниалу…», в девять часов все духо-
венство Казани, «по отслужении 
в своих приходских церквах ран-
них литургий и молебнов Божией 
Матери», явилось в Благовещен-
ский кафедральный собор, куда 
были принесены из разных го-
родских церквей, вместе с хоруг-
вями, «святые иконы Богомате-
ри, особенно чествуемые в народе, 
и некоторые даже признаваемые 
за чудотворные, именно: иконы 
Бого матери Тихвинская, Влади-
мирская, Печерская, Грузинская, 
Покрова пресв[ятой] Богороди-
цы, Смоленская (из Седмиозер-
ной пустыни), Святителя Николая 
Чудотворца из Гостинодворской 
церкви — одна из древнейших 
икон в Казани, также Кизических 
мучеников и Авраамия Болгар-
ского» [22]. Стекавшиеся с разных 
сторон в Кремль («Крепость») 
крестные ходы «привлекали к се-
бе множество народа, таким об-
разом массы его у собора все уве-
личивались» [32].

Вслед за этим из Благове-
щенского кафедрального собо-
ра «всем градским духовенством» 
во главе с епископом Чебоксар-
ским Павлом (И. Е. Вильчинским) 
был совершен торжественный 
крестный ход в находящийся не-
далеко от Кремля («Крепости») 
Казанский Богородицкий жен-
ский монастырь — «с означен-
ными святыми иконами, запре-
стольными крестами и хоруг-
вями, при колокольном зво-
не во всех церквах г. Казани». 
«Крестный ход, — отмечалось 
в «Известиях по Казанской епар-
хии», — совершенный духовен-
ством в златоблестящих облаче-
ниях, при громадном стечении 
богомольцев, в самом стройном 
порядке, представлял собою ве-
ликолепное и трогательное зре-
лище» [22].

У входа в монастырь крест-
ный ход встретил епископ Уфим-
ский и Мензелинский Ника-
нор (А. И. Бровкович) «вместе 
с приготовившимся к сослуже-
нию с ним духовенством», по-

сле чего «иконы внесены бы-
ли в монастырский храм и оста-
вались там во все время боже-
ственной литургии», которая 
была отслужена четырьмя архи‑
ереями — архиепископом Ка-
занским и Свияжским Антони-
ем (Амфитеатровым), еписко-
пом Старорусским Варсонофи-
ем (Я. П. Охотиным), епископом 
Уфимским и Мензелинским Ни-
канором (А. И. Бровковичем) 
и епископом Чебоксарским Пав-
лом (И. Е. Вильчинским) — «в со-
служении троих архимандритов, 
четырех протоиереев и четырех 
священников».

За литургией, «соответствен-
ную значению празднества», про-
поведь прочел благочинный до-
мовых градских церквей, прото-
иерей домовой церкви во имя 

святой мученицы царицы Алек-
сандры Казанского Родионовско-
го института благородных де-
виц И. И. Лепоринский (1817–
1888), который «красноречиво из-
ложил и напомнил слушателям 
о той благодатной помощи, кото-
рая как прежде была ниспосыла-
ема нашему Отечеству заступле-
нием Богоматери, так и в настоя-
щее время продолжает ниспосы-
латься всем притекающим к ней 
с своими молитвами» [22].

Произнесенная протоиереем 
И. И. Лепоринским проповедь 
«Слово в день явления казанской 
иконы Божией Матери» была 
опубликована в № 16 «Известий 
по Казанской епархии» от 15 ав-
густа 1879 года [31].

Начав ее с общеизвестных 
слов приветствия, сказанных 

Деве Марии Праведной Елиза-
ветой, протоиерей И. И. Лепо-
ринский, в духе празднества, ак-
центировал внимание на мис-
сионерском значении для Ка-
занского края обретения иконы 
Божией Матери, а закончил свою 
проповедь обличением револю-
ционеров, которые — «по имени 
только, а не по духу Русские», — 
«с бесстрашием, еще не бывалым 
между Русскими, принялись се-
ять семена зависти и вражды, не-
довольства и озлобления меж-
ду сословиями общества — меж-
ду богатыми и бедными, меж-
ду высшими и низшими, между 
властию и повинующимися вла-
сти» [31].

«Как праведной Елизавете по-
сещение Божией Матери прине-
сло свет и радость, — указал он, 

казанСкий 
благовещенСкий 
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автор фотографии 
и. ф. барщевский

креСтный ход 
С ново явленной 
иконой в церковь 
Св. николая чудотворца 
«тульСкаго».  
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в частности, миссионерское зна-
чение явления (обретения) об-
раза, — так и нас пресвятая Дева, 
чрез явление чудотворного образа 
своего во граде сем, озарила но-
вым светом благодати и истины. 
Ибо в то время хотя город и стра-
на наша были просвещены уже 
светом веры Христовой, но кру-
гом облежащий мрак агарянско-
го нечестия и языческого злове-
рия еще боролся со светом веры 

Христовой и немало препятство-
вал его распространению. Жизнь 
по заповедям Христовым для по-
груженных во тьму и сень смерт-
ную иноязычных и иноверных 
жителей страны сей казалась 
тяжким и неудобоносимым игом, 
которое они возложить на се-
бя не хотели. В сие то решитель-
ное время, когда обыкновенные 
средства были бессильны, пре-
святая Дева оказала граду и стра-

не сей благодатную помощь чрез 
явление своего пречистого обра-
за, от коего обильно изливающие-
ся токи чудес и благодатных зна-
мений вразумили неверующих 
и утвердили верных в том, что ве-
ра Христова есть вера истинная, 
и путь жизни, указуемый ею, есть 
единственный путь к спасению 
и нет иного имени под небесем, 
данного в человецех, о нем же 
подобает спастися, кроме име-
ни Иисуса Христа (Деян. IV, 12), 
что и выражает св[ятая] церковь 
в своих хвалебных во славу Божи-
ей Матери песнопениях, когда на-
зывает Ее «омраченных смыслом 
просвещением, агарянского злове-
рия обличением и христианския 
веры утверждением» (Акаф[ист] 
Пресв[ятой] Богор[одице] явления 
ради чудотв[орной] икон[ы] ка-
зан[ской]. Спб. 1868)» [31].

В заключение своей пропо-
веди, обличая тех, кто «в дерз-
ком ослеплении своем» замыс-
лили «потрясти и ниспроверг-
нуть все, что составляет самыя 
коренныя основы жизни рели-
гиозной, семейной и обществен-
ной — и веру, и брак, и пра-
во собственности», протоиерей 
И. И. Лепоринский отметил, что 
«еще слишком живо в нашей па-
мяти, и еще так болезненно от-
зывается в сердце то прискорб-
ное и для имени Русских по-
стыдное событие, до которого 
простерлась дерзость их, что-
бы упоминать о нем… А посему 
и мы, после искреннего раская-
ния во грехах, коими привлекли 
на себя столь тяжкий гнев Бо-
жий, по примеру предков наших, 
прибегнем с усердною моль-
бою к нашей скорой Помощни-
це и теплому спасению, покрову 
Девы (конд[ак]), и так же как они 
воззовем: «Матерь Божия! Спаси 
православие, царя и землю Рус-
скую»!» [31].

По окончании литургии «в мо-
настырском храме» начался тор-
жественный молебен Божией 
Матери («с водоосвящением»), 
кото рый продолжился «вне хра-
ма среди монастырского дво-

ра на южной стороне», где была 
устроена «возвышенная и обшир-
ная эстрада для помещения архи‑
пастырей и служившего с ними 
духовенства с святыми икона-
ми, между коими первое место 
занимала чудотворная казанская 
икона Богоматери» [22]. Как бы-
ло разъяснено заранее, «эстрада 
для икон и духовенства, для ви-
димости народу» была устрое-
на «на месте дома отца обретшей 
икону девицы (на котором суще-
ствовала церковь во имя Рожде-
ства Богородицы)» [23].

По прочтении архиепископом 
Казанским и Свияжским Антони-
ем (Амфитеатровым) молитвы 
Божией Матери «и по осенении 
народа святою казанскою ико-
ною Богоматери» был продол-
жен крестный ход, проходивший, 
как и планировалось, «из святых 
ворот» монастыря «вокруг оно-
го с хоругвями, запрестольны-
ми крестами и святыми иконами, 
и по остановке пред восточными 
его вратами, где отслужена была 
лития, сопровождавшаяся осене-
нием народа чудо творною казан-
скою иконою Бого матери, и так-
же на северной стороне мона-
стырского храма, где также от-
служена лития с осенением 
бого мольцев чудотворною ико-
ною Богоматери».

Закончился крестный ход «чрез 
вступление западными дверьми 
всех в нем участвовавших в мо-
настырский соборный храм», где 
«провозглашено было многоле-
тие Государю Императору и все-
му царствующему дому, Святей-
шему Правительствующему Си-
ноду, Высокопреосвященней-
шему Антонию, архиепископу 
казанскому, преосвященным 
Никанору, епископу уфимско-
му, Варсонофию, епископу старо‑
русскому, и Павлу, епископу че-
боксарскому», а также «насто-
ятельнице и сестрам, и благо-
творителям обители, и наконец 
военачальникам, градоначальни-
кам, христолюбивому воинству 
и всем православным христиа-
нам» [22].

Затем чудотворная Казанская 
икона Божией Матери была воз-
вращена на свое место в иконо-
стасе, после чего «возвращены 
были к своим местам» и все дру-
гие иконы и хоругви, участвовав-
шие в крестном ходе.

«Собрание участвовавших 
в этом необычайном торжестве 
богомольцев в монастыре, — пи-
сали «Известия по Казанской 
епархии», — было столь много-
численное, что народ наполнял, 
кроме соборного главного храма, 
весь монастырский погост и да-
же помещался на стенах ограды 
монастырской и на крышах зда-
ний монастыря. Выходя из хра-
ма и благословляя народ, Архи-
пастырь вместе с благословени-
ем раздавал богомольцам и ма-
ленькие финифтяные иконы 
Богоматери. Народу предложено 
было после обедни от монасты-
ря на особо устроенных в ограде 
столах хлеб‑соль» [22].

«Торжественное празднование 
трехсотлетия со дня обретения 
Чудотворной Иконы Божией Ма-
тери, именуемой Казанской, — 
отмечалось, в свою очередь, 
в «Казанских губернских ведомо-
стях», — […] совершилось так, как 
только мог пожелать истинный 

христианин, человек глубоко ве-
рующий и почитающий Св[ятую] 
икону» [32].

«Столь светлый и необычай
ный праздник […] в высшей 
степени достойно и прилично 
было бы ознаменовать и уве
ковечить память о нем каким 
либо добрым и благотвори
тельным делом»

По окончании богослужения 
и крестного хода «архипастыри 
с прочим духовенством и другие 
почетнейшие гости обоего по-
ла и разных сословий» были при-
глашены игуменией Казанско-
го  Богородицкого женского мо-
настыря Анфией (Тюлькиной) 
(?–1880) «в настоятельские келии 
разделить с нею монастырскую 
трапезу». Всего в ней приняли 
участие более ста человек: в том 
числе вышеозначенные архиереи, 
«представители местной админи-
страции, местного суда и разных 
учреждений».

На трапезе (торжественном 
обеде) присутствовали: Казан-
ский губернатор, тайный совет-
ник Н. Я. Скарятин (1821–1894) 
«с своей супругою и дочерью», 
Казанский вице‑губернатор, дей-
ствительный статский советник 
К. Н. Хитрово (1828–1890), Казан-
ский губернский предводитель 
дворянства, действительный 
статский советник А. Г. Осокин 
(1818–1887), председатель Ка-
занского комитета попечитель-
ства о бедных, действительный 
статский советник Г. И. Горталов 
(1819–1885), помощник попечи-
теля Казанского учебного окру-
га, действительный статский со-
ветник М. А. Малиновский (1821–
1888), исправляющий должность 
Казанского городского головы, 
потомственный почетный гра-
жданин В. И. Заусайлов, прибыв-
ший из Санкт‑Петербурга член 
Совета при министре финансов 
Российской империи, тайный со-
ветник А. П. Безобразов (1828–
1905), духовный писатель, изда-
тель и цензор Н. В. Елагин (1817–
1891), известный деятель об-
разования, директор народных 
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училищ Казанской губернии, 
статский советник И. А. Износков 
(1835–1917) и др. [22].

Во время обеда «монастырский 
хор постоянно пел духовные кон-
церты, гимны «Коль славен», 
«Боже царя храни» и другие свя-
щенные песни» [22].

Многими собравшимися были 
произнесены речи и провозгла-
шены тосты. При этом первый 
тост был провозглашен архиепи-
скопом Казанским и Свияжским 
Антонием (Амфитеатровым) 
«за драгоценное здравие Госуда-
ря Императора, Государыни Им-
ператрицы и всего царствующе-
го Дома». При этом правящий ар-
хиерей, помимо прочего, акцен-
тировал в своей речи внимание 
на покровительство Божией Ма-
тери Императору Александру II 
(1818–1881), на которого к то-
му времени было совершено уже 
три покушения.

«И ныне благополучно цар-
ствующий наш Государь Импера-
тор, — сказал он, — столько раз 
чудесно избавлявшийся от угро-
жавшей Ему опасности жизни, — 
не заступлением ли Царицы 
Небесной, не всесильною ли по-
мощию свыше продолжает цар-
ствовать над нами и устроять 
как общее наше благо, так и сча-
стие каждого?.. Да, мы знаем, что 
Он — Державный, как истинный 
Сын Церкви, чудным промыслом 
Божиим спасавшийся от опасно-
сти жизни, всякий раз по мино-
вании опасности, тотчас же от-
правлялся в существующий в сто-
лице Казанский собор и здесь 
пред чудотворною казанскою ико-
ною Богоматери изливал свои го-
рячие молитвы пред этою святы-
нею за чудесную свыше дарован-
ную Ему помощь» [22].

«Подобно сему державному 
примеру, в благодарных воспо-

минаниях о неисчислимых 
к нам милостях Божиих», правя-
щий архиерей призвал собрав-
шихся помолиться «пред небес-
ною заступницею в день явления 
чудотворной Ея иконы казан-
ской, за возлюбленного и Благо-
честивейшего Государя наше-
го Императора и Благочестивей-
шую Государыню Императрицу 
и весь Царствующий Дом» и по-
желать им «долголетнего здра-
вия, во всем благого поспешения, 
на врага же победы и одоления». 
В ответ на это «Все присутство-
вавшие в восторге провозгла-
сили троекратно «Ура!» и затем 
пропели тоже троекратно гимн 
«Боже, Царя храни!» и «Многая 
лета!» [22].

В данном контексте было бы 
уместным упомянуть также 
об одном примечательном со-
бытии, связанном с совершен-
ным 5 февраля 1880 года народо‑

вольцем Н. С. Халтуриным пя-
тым покушением на Императора 
Александра II — унесшим жиз-
ни военнослужащих лейб‑гвар-
дии Финляндского полка взрыве 
в Зимнем дворце в Санкт‑Петер-
бурге, где вновь необъяснимым 
образом явила себя Казанская 
икона Божией Матери.

Сообщение о нем было разме-
щено в № 46 «Санкт‑Петербург-
ских ведомостей» от 15 февраля 
1880 года, откуда его затем пере-
печатали, в том числе «Известия 
по Казанской епархии». «В сол-
датской караульной главного ка-
раула в Зимнем дворце, — сооб-
щалось там, — с давнего времени 
находилась, заведенная на день-
ги, пожертвованные нижними 
чинами гвардейских частей, ико-
на казанской Божией Матери. Она 
была украшена ризою, в богатой 
раме, под стеклом и увешана во-
круг небольшими образками.

Когда последовал взрыв 
и солдатская караульная под-
верглась полному разруше-
нию, киот, иконостас и решет-
ка, их окружающая, разлетелись 
и разбились вдребезги, и, по‑ви-
димому, от священного обра-
за ничего не уцелело. Но когда 
из‑под груды сводчатых облом-
ков и мусора были добыты тру-
пы десяти погибших финлянд-
цев и оставшиеся в живых ра-
неные и изувеченные стра-
дальцы, под тою же грудою 
мусора, на значительной глу-
бине была найдена вся ико-
на без малейших следов повре-
ждения. Живописный лик Бо-
гоматери сохранился всецело, 
как будто он пребывал все вре-
мя вне сферы разрушительно-
го действия катастрофы. Труд-
но передать словами, какое впе-
чатление это событие произве-
ло на солдат. Рассказывают, что 
каждый день, после вступления 
нового караула, нижние чины 
последнего, в первую свобод-
ную минуту считают священ-
ным долгом приложиться к ли-
ку чудодейственному Богома-
тери, по их разумению, вполне 

заслуживающему общего сочув-
ствия, своим могущественным 
покровом предотвратившей 
выполнение адского замысла, 
направленного против священ-
ной особы Государя Императо-
ра и членов его Августейшей се-
мьи» [24].

После архиепископа Казан-
ского и Свияжского Антония 
(Амфитеатрова) перед участ-
никами торжественного обеда 
выступил Казанский вице‑гу-
бернатор К. Н. Хитрово, отме-
тивший заслуги правящего ар-
хиерея. «Он — всегдашний неу-
сыпный молитвенник наш 
за нас, за наших детей, за всю 
паству, — передавали слова 
К. Н. Хитрово «Известия по Ка-
занской епархии». — Мы веру-
ем, что его святыми и пламен-
ными молитвами пред престо-
лом Всевышнего и пред Небес-
ною Заступницей, обретение 
иконы которой нами сегодня 
празднуется, — мы охранены 
и избавлены от тех внутренних 
невзгод и треволнений и внеш-
них бедствий, от которых к ве-
ликому нашему прискорбию, 
нельзя в том не признать-
ся, так сильно пострадали мно-
гие местности нашего дорого-
го Отечества. Он всегда на стра-
же своей паствы; он неуклонно 
руководит ее к познанию Бого-
откровенной истины и первый 
с полным самоотвержением 
служит примером к воспроизве-
дению этой истины в самой на-
шей жизни. По его прекрасной 
и глубоко религиозной мыс-
ли и его указаниям праздну-
ется и самое нынешнее торже-
ство трехсотлетия от обретения 
казанской чудотворной иконы 
Богоматери, конечно, к наше-
му назиданию и к нашему бла-
гу» [22].

Ответом на речь Казанско-
го вице‑губернатора К. Н. Хитро-
во и провозглашенное им благо-
желание «За здоровье Высоко-
преосвященнейшего Антония, 
архиепископа казанского и сви-
яжского!» стало «самое одушев-

ленное, всеми исполненное пе-
ние многолетия Архипастырю 
казанскому».

Вслед за Казанским вице‑ 
губернатором К. Н. Хитрово 
на торжественном обеде высту-
пил Казанский губернский пред-
водитель дворянства А. Г. Осо-
кин. Указав в своей речи на то, 
что «к столь необычайному тор-
жеству явилось в нашем го-
роде и необычайное собрание 
архи пастырей», он выразил уве-
ренность в том, что «рассказ 
об этом событии, столь небыва-
лом в Казани, без сомнения бу-
дет переходить из рода в род, 
от отцев к детям, так что самые 
отдаленные потомки наши, при 
воспоминаниях о настоящем 
торжестве будут говорить друг 
другу: «вот какое небывалое 
в Казани торжество праздно-
вали наши отцы в день трех-
сотлетия от обретения чудотвор-
ной казанской иконы Богомате-
ри: тогда священнодействовали 
в монастырском соборе четыре 
архиерея» [22].
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В связи с этим А. Г. Осокин про-
возгласил «в благодарность за со-
чувствие к нашему местному 
торжеству» также тост за еписко-
па Уфимского и Мензелинского 
Никанора (А. И. Бровковича), епи-
скопа Старорусского Варсонофия 
(Я. П. Охотина) и епископа Чебок-
сарского Павла (И. Е. Вильчинско-

го), которым «снова было пропе-
то всеми торжественное много-
летие» [22].

Выступивший вслед за этим 
помощник попечителя Казанско-
го учебного округа М. А. Мали‑
нов ский отметил, в частности, 
что, хотя и недавно «принял уча-
стие в заведывании делами по об-

разованию юношества в здешнем 
учебном округе», но «уже успел 
настолько ознакомиться с состо-
янием низших и средних школ 
здешнего края», что может «с пол-
ною уверенностию засвидетель-
ствовать об их самой благоприят-
ной для успехов педагогического 
дела постановке».

Весьма важным при этом, 
по его мнению, являлся «один 
уже тот факт, что не замечено 
в этих заведениях ни одного со-
бытия, компрометирующего мо-
лодежь в каком‑либо отношении, 
политическом или религиозно‑
нравственном», — «напротив, 
всюду замечаются упроченны-
ми среди этих учебных заведе-
ний и их питомцами принципы 
Богооткровенного вероучения, 
проповедуемые нашею Мате‑
рию Церковию, принципы добро-
го порядка, любви к своему Госу-
дарю и своему Отечеству и под-
чинения предержащим вла-
стям» [22].

Причем «столь благоприят-
ные результаты, достигнутые 

в деле образования молодого 
поколения», привели М. А. Ма-
линовского, прежде всего, 
к мысли о том, «что небесная 
помощь, без которой немысли-
мо никакое преуспеяние, нис-
посылаемая Заступницею всего 
христианского мира верующим, 
не чужда и здешних светских 
учебных заведений, и что затем 
духовно‑нравственный надзор 
в воспитательном деле, вверен-
ный правительством главным 
образом духовенству, и во гла-
ве его в здешней губернии все-
ми любимому архипастырю 
Высоко преосвященнейшему 
Анто нию, практикуется 
неослабно и плодотворно». 
А потому он пригласил всех 
«повторить тост с пожеланием 
наилучшего здоровья и счаст-
ливого долгоденствия» правя-
щему архи ерею [22].

Снова было «пропето всеми 
многолетие» архиепископу Ка-
занскому и Свияжскому Анто-
нию (Амфитеатрову), «который, 
глубоко тронутый знаками все-
общей любви и уважения к не-
му от участвовавших в празд-
нике, изволил встать и благо-
дарить всех за выраженные 
чувства и провозгласил тост 
за свою богохранимую паству 
казанскую в лице присутство-
вавших за трапезою представи-
телей всех сословий ее», отме-
тив, что сам он «любит ее всею 
душою и никогда не отделя-
ет себя от нее в своих молитвах 
и благожеланиях» [22].

Вслед за этим был провозгла-
шен тост и за здравие настоя-
тельницы Казанского Богоро-
дицкого женского монастыря 
игумении Анфии (Тюлькиной) 
«с сестрами», и «за процветание 
святой обители казанской, ко-
торая и устроена в память об-
ретения чудотворной казанской 
иконы Богоматери», а затем — 
и «последний тост в честь благо-
творительниц и участниц в на-
стоящем торжестве обители» [22].

Наконец, после тостов и речей 
к собравшимся обратился сам 

архи епископ Казанский и Сви-
яжский Антоний (Амфитеатров), 
вспомнивший «о тех неисчисли-
мых и многообразных милостях 
Божиих, которые ниспосылают-
ся нам свыше чрез чудотворную 
икону Божией Матери» [11], а за-
тем заявивший, что «столь свет-
лый и необычайный праздник» 
было бы «в высшей степени до-
стойно и прилично» ознамено-
вать и увековечить память о нем 
«каким‑либо добрым и благотво-
рительным делом».

«В нашем городе, — заметил он 
при этом, — хотя и есть доволь-
но благотворительных учрежде-
ний, но наприм[ер] для беспри-
ютных сирот и вдовиц духовно-
го ведомства таких учреждений 
не имеется, а в городские заведе-
ния оне не принимаются, за ред-
кими исключениями, и таким об-
разом часто остаются совершенно 
без приюта и без всяких средств 
к жизни. Поэтому нельзя не при-
знать не только благопотребным, 
но и совершенно необходимым 
устройство в г. Казани, при здеш-
нем монастыре, богадельни для 
означенных сирот и вдовиц, чис-
ло коих может быть по крайней 
мере до 24, по две на каждый 
уезд» [22].

Но так как средств на устрой-
ство подобного учреждения 
в распоряжении епархиального 
начальства не было, то сам архи‑
епископ Казанский и Свияжский 
Антоний (Амфитеатров) пригла-
сил к посильным пожертвова-
ниям на данное богоугодное де-
ло «прежде всего участвующих 
в настоящем торжестве», а затем 
и всю свою паству, «чтобы таким 
образом воздвигнуть, хотя бы 
и не вдруг, достойный памятник 
ныне празднуемому трехсотле-
тию от обретения чудотворной 
казанской иконы Божией Мате-
ри». Приглашение это было при-
нято «с полным и общим сочув-
ствием», а «предложенный для 
подписки пожертвований лист 
покрыт был подписями на сум-
му около 2 000 рублей, в число 
каковой суммы сам Высокопрео-

священнейший Владыка изволил 
подписать от себя 500 рублей 
и от экономии архиерейского до-
ма столько же» [22].

Кроме того, «между присут-
ствовавшими на празднике в кел-
лиях игумении Анфии» возникла 
мысль поднести ей «как в благо-
дарность за ее неусыпное попе-
чение о прекрасном благоустрой-
стве вверенного ее управлению 
монастыря, так и в память совер-
шившегося при ее настоятель-
стве в сем монастыре трехсотле-
тия от обретения чудотворной 
казанской иконы Божией Мате-
ри», золотой наперсный крест, 
украшенный «драгоценными ка-
меньями».

Как впоследствии писали «Из-
вестия по Казанской епархии», 
«чрез посредство г‑на председа-
теля здешнего попечительно-
го о бедных комитета ведомства 
Императорского человеколюби-
вого общества, действительно-
го статского советника Гавриила 
Ивановича Горталова, все участ-
вовавшие в означенном торже-
стве, приняв во внимание с од-
ной стороны примерное во всех 
отношениях благоустройство 
здешнего первоклассного жен-
ского Богородицкого монасты-
ря, где хранится означенная ка-

Священник  
евФиМий Малов

зиМний (теПлый) 
Собор во иМя 
Святителя николая 
МирликийСкого 
чудотворца.  
иллюстрация иЗ книги 
протоиерея а. Зеленец
кого «каЗанский бого
родич ный перво
клас сный женский 
монастырь. каЗань:  
исб, 2018. с. 42–43. 
репринтное воспроиЗ
ведение иЗдания 
1910 года

летний (холодный) 
казанСкий Собор 
во иМя явления 
чудотворной казанСкой 
иконы божией Матери. 
иллюстрация 
иЗ книги протоиерея 
а. Зеленецкого 
«каЗанский бого родич
ный перво классный 
женский монастырь. 
каЗань: исб, 2018.  
с. 32–33. репринтное 
воспроиЗ ведение 
иЗдания 1910 года



ПРАЗДНОВАНИЕ 300-ЛЕТИЯ ОБРЕТЕНИЯ ЧУДОТВОРНОЙ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

история казанской епархии
ПРАЗДНОВАНИЕ 300-ЛЕТИЯ ОБРЕТЕНИЯ ЧУДОТВОРНОЙ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

история казанской епархии

8180 «известия по казанской епархии» № 2 (20), май — июнь 2021 года«известия по казанской епархии» № 2 (20), май — июнь 2021 года

занская святыня, процветание 
в нем существующих учрежде-
ний, в особенности девичьего 
училища, школы живописи и ру-
коделия, а также свечного для 
выделки восковых церковных 
свеч для церквей здешней епар-
хии завода, всегдашнее, самое 
строгое соблюдение при богослу-
жении чина церковного и пре-
красное стройное пение, и во-
обще развитие в монашествую-
щих истинного духа благочестия, 
с другой — долговременную при 
здешнем монастыре службу на-
стоятельницы оного, игумении 
Анфии, которая своими неутоми-
мыми трудами и примером сво-
ей безукоризненно‑благочести-
вой жизни довела управляемую 
ею святую обитель до столь цве-
тущего благосостояния», обрати-
лись к архиепископу Казанско-
му и Свияжскому Антонию (Ам-
фитеатрову) «с просьбою об исхо-
датайствовании чрез Святейший 
Правительствующий Синод Вы-
сочайшего соизволения на при-
нятие игумениею Анфиею 
от представителей разных сосло-
вий здешнего общества имею-
щего быть устроенным на их по-
жертвования золотого наперсно-
го с драгоценными украшениями 
креста, как выражения с их сто-
роны глубокой признательно-
сти к долговременным отлично 
ревностным трудам и несомнен-
ным заслугам матери‑игумении 
Анфии» [16].

«Тотчас же, по примеру архи-
пастырей, — сообщалось в «Изве-
стиях по Казанской епархии», — 
присутствовавшие подписа-
ли на это дело более 300 руб‑
лей» [22].

В заключение всего правя-
щий архиерей, прощаясь с гостя-
ми, раздал каждому «по финифтя-
ной, частию в серебряной, частию 
в бронзовой оправе, иконе Бого-
матери, именуемой казанскою», 
а «иным наиболее почетным да-
ны были писанные монастырски-
ми художниками на досках». Роз-
дано было также «по экземпля-
ру» только что отпечатанной кни-

ги священника Бого явлен ской 
церкви города Казани Е. А. Мало-
ва «Казанский Богородицкий де-
вичь монастырь. История и совре-
менное его состояние».

«Так совершилось это много-
знаменательное торжество, па-
мять о котором у жителей казан-
ского края без сомне[ния] будет 
переходить из рода в род», — за-
ключили «Известия по Казанской 
епархии» [22].

Однако увидеть, как идея со-
здания богадельни в Казанском 
Богородицком женском мона-
стыре и другие его благие замыс-
лы воплощаются в жизнь, правя-
щий архиерей не успел. Уже че-
рез несколько месяцев тяжелая 
и продолжительная болезнь пре-
рвала его земное существование: 
в ночь с 7 на 8 ноября 1879 го-
да архиепископ Казанский и Сви-
яжский Антоний (Амфитеатров) 
скончался на шестьдесят четвер-
том году жизни в Казани, а 12 но-
ября — был похоронен в Рожде-
ственском приделе Благовещен-
ского кафедрального собора [20].

«Господь не судил ей получить 
награду на земле и от лю
дей, уготовав воздаяние Сам 
и драго ценнее на небесах»

Как уже отмечалось выше, за-
метный вклад в развитие Казан-
ского Богородицкого женского 
монастыря внесла игумения Ан-
фия (Тюлькина), которая явля-
лась его настоятельницей с 1867 
по 1880 год. Однако она всего 
на год с небольшим пережила 
архиепископа Казанского и Сви-
яжского Антония (Амфитеатро-
ва), так и не успев получить вы-
хлопотанную ей местным обще-
ством в связи с празднованием 
трехсотлетия обретения чудо-
творной Казанской иконы Божи-
ей Матери высокую награду.

Скончалась мать‑настоятель-
ница в ночь с 18 на 19 ноября 
1880 года — по одним сведени-
ям, на семьдесят шестом [18], 
по другим — на семьдесят девя-
том [16] году жизни — и была по-
гребена 21 ноября в ограде Ка-

занского Бого родицкого женско-
го монастыря «при Николаев-
ской церкви». Обряд погребения 
был совершен архиепископом 
Казанским и Свияжским Серги-
ем (Н. Я. Ляпидевским‑Каркади-
новским) (1820–1898).

При этом в опубликованных 
в местных повременных изда‑
ниях некрологах особо было 
обра щено внимание на одно  
«дос тойное примечания», «заме‑
ча тельное» совпадение: как 
отме чалось, в частности, в «Ка-
занских губернских ведомостях», 
«ровно 13 лет тому назад, так-
же 21 Ноября, почившая была 
посвящена в Игуменьи Высоко‑
преосвященнейшим Анто‑
нием, Архиепископом Казан-
ским и Свияжским [1] — и вот 
в этот же самый день совершает-
ся ее погребение».

Об игумении Анфии известно, 
что она была дочерью «отставно-
го военнослужащего, так называ-
емого кандидата из Вятской гу-
бернии» [16] (по сведениям со-
ставителя изданного в 1910 г. 
краткого исторического очерка 
«Казанский Богородичный пер-
воклассный женский монастырь» 
протоиерея А. Ф. Зеленецкого — 
некоего унтер‑офицера Тюль-
кина) [15]. «В самых юных ле-
тах (7 или 8 лет)» (по другим све-
дениям — в 9 лет) [29, с. 52] она 
«поступила в монастырь с сво-
ей матерью и, лишившись ее, как 
сирота, принята была в числе 
прочих на воспитание» [16].

«Обучаясь грамоте, Закону Бо-
жию и разным рукодельям в мо-
настыре под руководством игу-
мении Евпраксии, — сообща-
лось в «Известиях по Казанской 
епархии», — своею скромностию 
и своею способностию к рукоде-
лию она заслужила особое ее рас-
положение. Воспитанная в страхе 
Божием и в самых возвышенных 
правилах монастырской жизни, 
она, по достижении совершенно-
летия, пожелала навсегда остать-
ся в монастыре, и в 1831 году 
(17 января) определена в чис-
ло сестер означенного монасты-

ря, а в 1840 году 30 ноября по-
стрижена в монашество. Так как 
она обладала редким искусством 
вышивания золотом и убирания 
икон жемчугом, то долгое время, 
при игумениях Евпраксии, До-
сифее и Каллисте заведовала ру-
кодельною школою в монасты-
ре. Никто в монастыре лучше ее 
не мог шить золотом, в особен-
ности же устраивать митры и ри-
зы, украшенные жемчугом, и ши-
тье золотом, для икон» [16].

30 марта 1864 года Анфия 
(Тюлькина) была определена 
благочинной, а 6 апреля 1866 го-
да — казначеей Казанского Бого‑
родицкого женского монасты-
ря. В связи с болезнью игумении 
Каллисты, настоятельствовав-
шей в обители в 1865–1867 го-
дах, с мая — июня 1867 года 
управление монастырем «по-
ручено было казначее Анфии 
с старшими сестрами обители: 

Илариею и Сергиею» [15]. 18 сен-
тября 1867 года — после удовле-
творения прошения прежней на-
стоятельницы об увольнении 
на покой в Свияжский Иоанно‑
Предтеченский женский мона-
стырь — Анфия (Тюлькина) бы-
ла определена архи епископом 
Казанским и Свияжским Анто-
нием (Амфитеатровым) исправ-
ляющей должность настоятель-
ницы Казанского Богородицкого 
женского монастыря, а 21 ноя-
бря — «в день праздника введе-
ния во храм Пресвятыя Богоро-
дицы» — во время Божествен-
ной литургии возведена в сан 
игумении [16].

В своей «речи к новопостав-
ленной игумение», произнесен-
ной при вручении ей настоятель-
ского посоха, правящий архиерей, 
помимо прочего, упомянул 
о том, что практически вся жизнь 
Анфии (Тюлькиной) прошла в Ка-

занском Богородицком женском 
монастыре.

«Помни, — сказал он, — что 
нужно тебе иметь крепкую лю-
бовь к этой обители, каковую, 
впрочем, полагаю, ты и име-
ешь, так как с самых юных лет 
ты в ней пребываешь, в ней воз-
росла, воспиталась и созрела да-
же до настоятельства после про-
должительного подвига добро-
го послушания в ней, — любовь 
и ко всем сестрам о Господе, что-
бы не только соутешаться с теми 
из них, кои уже довольно созре-
ли в жизни богоугодной и силь-
ны в ней, но наипаче немощи не-
мощных носить на себе, по слову 
апостола, и быть всем вся, всякой 
доставлять по потребе ее, — всех 
назидать словом или делом, тре-
буемыми внутренним или внеш-
ним состоянием каждой, да-
бы таким образом всех приобре-
сти и спасти, и быть истинною, 

церковно-ПриходСкая 
школа для девочек. 
иллюстрация 
иЗ книги протоиерея 
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с. I34–135. репринтное 
воспроиЗ ведение 
иЗдания 1910 года



ПРАЗДНОВАНИЕ 300-ЛЕТИЯ ОБРЕТЕНИЯ ЧУДОТВОРНОЙ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

история казанской епархии
ПРАЗДНОВАНИЕ 300-ЛЕТИЯ ОБРЕТЕНИЯ ЧУДОТВОРНОЙ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

история казанской епархии

8382 «известия по казанской епархии» № 2 (20), май — июнь 2021 года«известия по казанской епархии» № 2 (20), май — июнь 2021 года

а не по имени только материю 
обители» [28].

В период настоятельствова-
ния Анфии (Тюлькиной) осо-
бой ее заботой и вниманием бы-
ли окружены «свечной и воско‑
белильный завод и рукодель-
ная при монастыре школа». «Оба 
эти учреждения, — отмеча-
лось в «Известиях по Казанской 
епархии», — благодаря неусып-
ным попечениям игумении Ан-
фии достигли такого благососто-
яния и успеха, что она постоян-
но заслуживала от епархиально-
го начальства признательности, 
которая ей и была выража-
ема неоднократно. Произ-
водство восковых церков-
ных свеч на монастырском 
заводе, на который не за-
трачивалось больших мо-
настырских средств, в ко-
роткое время доведено 
до таких размеров, что за-
вод этот мог удовлетво-
рять потребностям в этом 
отношении всех церквей 
и монастырей казанской 
епархии. С другой стороны, 
и в школе монастырской по-
слушницы обучаются не од-
ним предметам первоначаль-
ного обучения, но и рукодельям, 
церковному пению и иконопи-
си. По части иконописи некото-
рые послушницы достигли таких 
успехов, что в состоянии испол-
нять весьма удовлетворитель-
ные заказы на написание целых 
иконостасов для новых церквей. 
Вообще управление игуме ниею 
Анфиею монастырем и существу-
ющими в нем заведениями бы-
ло самое плодотворное и отли-
чалось в то же время характе-
ром в высшей степени симпатич-
ным и совершенно материнским. 
Свое нежное и глубоко сострада-
тельное сердце она особенно об-
наруживала в постоянной забот-
ливости об участии и воспита-
нии сирот‑девочек бесприютных, 
и дочерей священноцерковно‑
служительских, которых в до-
вольном числе помещается в мо-
настыре; а также в изобильных 

пожертвованиях со стороны по-
койной игумении и управляе-
мого ею монастыря на поль-
зу больных и раненых воинов 
в прошлом русско‑турецкую вой-
ну» [16].

Помимо прочего, Е. А. Малов 
счел нужным упомянуть в сво-
ей книге «Казанский Богородиц-
кий девичь монастырь. Исто-
рия и современное его состоя-

ние» о том, что игуменией Анфи-
ей (Тюлькиной) была перенизана 
праздничная — золотая — риза 
чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери, надевавшаяся 
«на Рождество, Пасху и дни Ка-
занской Божией Матери» [13].

Вместе с тем игумении Ан-
фии (Тюлькиной) не удалось ре-
шить вопросы, связанные с акту-
альными для Казанского Бого‑
родицкого женского монасты-
ря строительными вопросами. 
Как отмечал протоиерей А. Ф. Зе-
ленецкий, «указом от 16 октября 
1867 года и. д. настоятельнице 
монахине Анфии было предпи-
сано: «употребить все зависящие 
меры к начатию столь необхо-
димой для монастыря построй-

ки, т. е. больничного корпуса 
с церковию, и к изысканию к то-
му средств» [15].

Однако, «в виду того, что и но-
вая настоятельница отозвалась 
неимением наличных денег 
на сооружение нового каменного 
корпуса с церковью, а на передан-
ные монастырем в строительный 
Комитет деньги, 3 000 р[уб лей], 
нельзя начать разрешенной по-
стройки, Духовною Консистори-
ею предписано было строитель-
ному Комитету, в марте 1870 го-
да, действия свои приостановить 
впредь до возможности к нача-
тию этой постройки, а находящи-

еся в его распоряжении деньги 
1900 р[ублей] в билете Казан-
ского Общественного Банка 
в 57 р[ублей] 22 ½ коп[ейки] 
наличных передать в мона-
стырь на предстоящие для 
него надобности по закуп-
ке воска для свечного заво-
да, от которого монастырь 
может на эти деньги полу-
чить большие выгоды, чем 
на проценты Общественного 

Банка» [15].
Повествуя о жизни и тру-

дах игумении Анфии (Тюльки-
ной), безусловно, нельзя не упо-
мянуть также о том, что 27 ав-
густа 1871 года ей выпала честь 
принимать в Казанском Бого‑
родицком женском монастыре 
посещавшего Казань Императо-
ра Александра II (1818–1881), ко-
торого сопровождали двое его 
сыновей: старший — Наслед-
ник Цесаревич Александр Алек-
сандрович (будущий Император 
Александр III) (1845–1894) и тре-
тий сын — Великий князь Вла-
димир Александрович (1847–
1909).

Августейших особ встречали, 
помимо самой игумении «со все-
ми монахинями и послушница-
ми монастыря», настоятель собо-
ра Казанской иконы Божией Ма-
тери (Казанского Богородицкого 
собора) протоиерей А. Н. Иор-
данский «с прочим монастыр-
ским духовенством». В «Извести-
ях по Казанской епархии» сооб-

щалось: «После краткой литии 
и многолетия, Государь Импера-
тор с Их Высочествами изволил 
прикладываться к местной свя-
тыне — чудотворной иконе Ка-
занской Божией Матери, сни-
мок с которой в изящной оправе 
тут же был поднесен игумениею 
Его Императорскому Величеству, 
а казначея монастыря имела сча-
стие поднести Августейшим По-
сетителям просфору» [17].

Ранее игумения Анфия (Тюль-
кина) уже принимала в качестве 
настоятельницы в своей оби-
тели представителей Царству-
ющего Дома Романовых. Так, 
например, 17 июля 1869 года, 
во время своего посещения 
Казани, Казанский Бого‑
родицкий женский мона-
стырь навестили Наслед-
ник Цесаревич Александр 
Александрович (будущий 
Император Александр III), 
его супруга Цеса ревна Ве-
ликая княгиня Мария 
Феодоровна (1847–1928) 
и четвертый сын Импера-
тора Александра II Великий 
князь Алексей Александро-
вич (1850–1908),  
которые «удостоили посещени-
ем игуменью в ее келье» [25].

Кроме того, в разное время, 
в бытность игумении Анфии 
(Тюлькиной) настоятельницей 
монастыря, его посещали: 19 мая 
1868 года — Великий князь Алек-
сей Александрович, в 1870 го-
ду — младший брат Императо-
ра Александра II Великий князь 
Константин Николаевич (1827–
1892), в 1879 году — внук Импе-
ратора Николая I Великий князь 
Петр Николаевич (1864–1931) [4].

«В справедливом внимании» 
к заслугам игумении Анфии 
(Тюлькиной) епархиальное на-
чальство «не раз испрашивало ей 
и Всемилостивейшие награды». 
Так, 11 и 12 апреля 1870 года Им-
ператор Александр II утвердил 
представленные ему обер‑про-
курором Святейшего Прави-
тельствующего Синода графом 
Д. А. Толстым два списка духов-

ных лиц, «удостоенных награ-
ждения знаками отличия». В чис-
ле таковых игумения Анфия 
(Тюлькина) была награждена 
наперсным крестом, «от Святей-
шего Синода выдаваемым». [8]

Помимо прочего, игумения 
Анфия (Тюлькина) оказывала ак-
тивное содействие деятельности 
Казанского местного управления 
«Российского Общества Красно-
го Креста». В 1879 году «за при-

нятие участия в санитарных ну-
ждах войска» в Русско‑турецкой 
войне 1877–1878 годов «весьма 
значительными материальными 
средствами» она была удостоена 
знака Красного Креста [16].

Как уже указывалось вы-
ше, 8 июля 1879 года участники 
торжественной трапезы (обеда), 
приуроченной к празднованию 
300‑летия обретения чудотвор-
ной Казанской иконы Божией Ма-
тери, обратились к архиеписко-
пу Казанскому и Свияжскому Ан-
тонию (Амфитеатрову) с просьбой 
исходатайствовать через Святей-
ший Правительствующий Синод 
разрешение о награждении игу-
мении Анфии (Тюлькиной) золо-
тым наперсным крестом с дра-

гоценными украшениями. При 
этом в связи с кончиной правя-
щего архиерея ходатайство было 
внесено в Святейший Правитель-
ствующий Синод (своевременно) 
епископом Чебоксарским, вика-
рием Казанской епархии Павлом 
(И. Е. Вильчинским) [16].

Указом Святейшего Правитель-
ствующего Синода от 19 сентября 
1880 года за № 3476 казанскому 
епархиальному начальству было 
дано знать «для должных к ис-
полнению распоряжений» о по-
следовавшем 9 августа 1880 го-
да «Высочайшем соизволении 
на дозволение настоятельни-

це Богородицкого женского мо-
настыря, в г. Казани, игуме-
нии Анфии принять и носить 
золотой наперсный крест 
с драгоценными украшени-
ями, подносимый ей пред-
ставителями разных сосло-
вий г. Казани в выражение 
признательности к долго‑
временным ревностным 
трудам ее по устройству 

означенной обители». В дан-
ной связи состоялось поста-

новление Казанской духов-
ной консистории, которое было 

опубликовано в № 21 «Известий 
по Казанской епархии» от 1 ноя-
бря 1879 года [21]. Помимо про-
чего, в нем предписывалось дать 
знать указом игумении Анфии 
(Тюлькиной) о состоявшемся Вы-
сочайшем соизволении, «а рав-
но сообщить и уполномоченно-
му от представителей разных 
сословий казанского общества 
по сему ходатайству, председа-
телю казанского попечительно-
го о бедных комитета ведомства 
Императорского человеколюби-
вого общества, действительному 
статскому советнику Гавриилу 
Ивановичу Горталову» [21].

Однако, как отмечал прото-
иерей А. Ф. Зеленецкий, «Высо-
чайшее соизволение это застало 
игумению Анфию уже на одре ее 
болезни. 18 ноября 1880 года она 
тихо скончалась и похоронена 
в полисаде, близ теплого собор-
ного храма» [15].

иМПератор  
алекСандр II. 
портрет скопирован 
с оригиналов, 
написанных 
фон анджели  
в 1874 году

Портрет алекСандра 
алекСандровича 
(будущего иМПератора 
алекСандра III). 
художник и. а. тюрин
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«Означенный наперсный крест 
с драгоценными каменьями, — 
отмечалось в некрологе почив-
шей настоятельницы Казанско-
го Богородицкого женского мо-
настыря, — послужил сколько 
Высочайшею наградою за не-
сомненные и многообразные 
заслуги покойной игумении Ан-
фии той святой обители, которою 
она управляла так долго, столь-
ко же и доказательством ее вы-
соких душевных качеств и добро-
детелей, которыми украшалась 
вся ее истинно подвижническая 
жизнь» [16].

При погребении настоятель-
ницы — 21 ноября 1880 года — 
священником Ф. И. Васильевым, 
служившим в Казанском Бого-
родицком женском монасты-
ре с 1874 года [15], было произ-
несено прочувственное сло-
во, опубликованное затем в «Из-
вестиях по Казанской епархии». 
«Напутствовав себя в грядущий 
путь всеми таинствами св[ятой] 
церкви, — рассказал он, в частно-
сти, о последних часах жизни 
игумении Анфии (Тюлькиной), — 
покончив все расчеты с окружа-

ющими прощальным примире-
нием со всеми и ясным завеща-
нием о своих скудных стяжани-
ях, остаток своих сил она всецело 
посвятила богомыслию и молит-
ве. Ее последний вздох, — когда 
окружающие, видя близость кон-
чины, молились, да приимет 
Господь в мир душу ее — был 
о том же; последнее движение 
ослабевшей руки было крестное 
знамение. Воистину мы долж-
ны сознаться, что ее кончина бы-
ла христианская, непостыдная 
и мирная, каковой и все мы еже-
дневно просим у Господа» [29].

Упомянул священник Ф. И. Ва-
сильев и о последней награде 
игумении Анфии (Тюлькиной), 
заключив: «Но Господь не су-
дил ей получить награду на зем-
ле и от людей, уготовав воздая-
ние Сам и драгоценнее на небе-
сах» [29].

Отмечая заслуги игумении 
Анфии (Тюлькиной), нельзя так-
же не упомянуть и о трудах на-
стоятеля собора Казанской ико-
ны Божией Матери (Казанско-
го Богородицкого собора) Андрея 
Никитича Иорданского (1811–
1880), переведенного «на прото-
иерейскую вакансию, упразднив-
шуюся по случаю смерти прото-
иерея [Ф. Т.] Талантова при ка-
занском женском монастыре» 
по предложению архиеписко-
па Казанского и Свияжского Ан-
тония (Амфитеатрова) от 16 мая 
1869 года [27] и по печальному 
стечению обстоятельств поки-
нувшего этот мир за два месяца 
до кончины настоятельницы — 
18 сентября 1880 года [19].

Этот авторитетный священ-
ник и ученый — выпускник Мо-
сковской духовной академии 
1836 года, профессор философии 
в Казанской духовной семинарии 
в 1838–1840 годах, долгое время 
служивший на церковном и об-
щественном поприще и удосто-
енный множества наград, — дол-
гое время участвовал в жизни 
Казанского Богородицкого жен-
ского монастыря. Так, еще 25 сен-
тября 1853 года он был опреде-

лен «благочинным казанского 
Богородицкого собора и Воскре-
сенской церкви», однако уже 
16 июля 1854 года был уволен 
«от сей должности по казанскому 
собору» в связи с определением 
«благочинным 1 половины казан-
ских градских церквей» [19].

В период служения прото‑
иерея А. Н. Иорданского произо-
шли, в частности, положитель-
ные подвижки в части приобре-
тения дома для монастырского 
причта. «В семидесятых годах, — 
отмечал протоиерей А. Ф. Зеле-
нецкий, — вопрос о построй-
ке церковных домов для при-
чта возбужден самим Казан‑
ским Архиепископом Антонием. 
Благочинный городских церквей 
1 участка от 15 ноября 1873 го-
да за № 107 препроводил при от-
ношении своем на имя насто-
ятельницы монастыря Игуме-
нии Анфии Воззвание Высоко‑
преосвященного Антония 
об устройстве для священно‑ 
церковнослужителей домов. 
Причем там, где есть в церквах 
значительные суммы денег кру-
жечных и кошельковых, часть 
этих сумм может быть уделена, 
за удовлетворением нужд соб-
ственно церковных, и на устрой-
ство домов для причта.

12 ноября 1880 года, незадолго 
до кончины своей, Игумения Ан-
фия подала доклад свой Епархи-
альному начальству о разреше-
нии ей приобрести для монасты-
ря каменный дом с таковым же 
флигелем, с надворным строе-
нием и местом у Казанской куп-
чихи г‑жи Соколовой за 25 000 р. 
для помещения монастырского 
причта. Консистория затребова-
ла от управлявшей в это время, 
после смерти игумении Анфии, 
казначеи Иларии необходимые 
при этом документы и распоря-
дилась провесть опись и оцен-
ку дома чрез присяжных оценов-
щиков и местного благочинно-
го. Покупка этого дома соверши-
лась уже при новом настоятеле 
Казанского Богородичного собо-
ра» [15]. 

Портрет великого 
князя владиМира 
алекСандровича. 
художник с. к. Зарянко. 
время соЗдания — 
1867 год. холст, 
масло. коллекция 
массандровского 
дворца
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в зале Музея казанСкой иконы
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Списки, снимки и «подобия» 
Явленного Казанского образа 
Богородицы
Знаковым событием настоящего 2021 года является завершение строи-
тельства и запланированное на 21 июля освящение воссоздаваемого 
главного собора Казанского Богородицкого монастыря. Еще в 2019 году 
Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов выразил уверен-
ность в том, что в скором будущем храм станет местом притяже-
ния паломников со всего мира, одной из жемчужин столицы республи-
ки. Тот год был ознаменован 440летием обретения Казанской иконы 
Божией Матери — первообраза, копии с которого на протяжении 
нескольких столетий распространялись из Казани не только по всему 
нашему Отечеству, но и вне его.
Об основных типах списков Явленного Казанского образа Пресвятой Бого-
родицы рассказывает заместитель директора Музея Казанской Иконы.

п
оскольку Казанский 
Бого родицкий мо-
настырь был осно-
ван на особом месте, 
на протяжении более 
трех веков он притяги-

вал многие тысячи паломников, 
стекавшихся к первообразу Бого-
родицы — почитаемой чудотвор-
ной иконе, символично найден-
ной (явленной) в 1579 году по-
сле страшного городского пожара 
и получившей впоследствии со-
ответственное «географическое» 
наименование Казанской. Пер-
вый список с Казанской иконы 
был послан в Москву главному 
почитателю и знатоку святых об-
разов, царю Ивану IV (Грозному), 
который самолично распорядил-
ся устроить обитель по случаю 
и на месте обретения святыни. 
Для русской иконописи XVI ве-

ка «Казанская» иконография яв-
лялась уникальной и, как утвер-
ждают многие исследователи, 
сам монарх и его дети «дивились 
ее изрядному начертанию» 1. Счи-
тается, что до этого в столице 
подобные композиции не были 
известны 2. С воцарением новой 
династии почитание образа толь-
ко усилилось — Казанская ико-
на Богоматери сделалась «пал-
ладиумом царского дома Рома-
новых, защитницей столицы 
царства и охранительницей тро-
на», другими словами, общегосу-
дарственной святыней наделен-
ной функцией державной рели-
гиозной значимости.

По сложившейся еще с «гроз-
ного» царя традиции многие па-
ломники и гости города, вклю-
чая членов императорского дома, 
хотели увезти с собой из Казани 

список со столь чтимой релик-
вии. Как справедливо заметил ор-
динарный профессор Казанской 
духовной академии, церковный 
историк И. М. Покровский, «Ка-
зань долго была главным, если 
не единственным местом, отку-
да распространялись по лицу 
земли Русской списки с подлин-
ной Явленной Казанской ико-
ны. Распространителями их бы-
ли монастырские власти и казан-
ские иерархи, благословлявшие 
местными казанскими иконами 
разных знатных казанцев и при-
езжих лиц и делавшие иконами 
вклады в монастыри и храмы» 3.

Неудивительно, что приори-
тетным направлением деятель-
ности живописной мастерской, 
официально открытой в 1867 го-
ду при Богородицком жен-
ском монастыре в виде одно-

го из направлений рукодельной 
школы 4, как считает московский 
искусствовед Я. Э. Зеленина, ста-
ло создание списков, иными сло-
вами копий, главной православ-
ной святыни города и всего одно-
именного края — Казанской ико-
ны Божией Матери 5.

До сих пор из опубликован-
ных исторических сведений 
и найденных артефактов по кру-
пинкам выявляются возможные 
истоки уже узнаваемого своеоб-
разия и стилистики, которая бы-
ла свойственна казанской ико-
нописной мастерской. Известно, 
что в 1817 году, еще за полвека 
до официального открытия руко-
дельной школы, игумения Казан-
ского Богородицкого монастыря 
Назарета в Санкт‑Петербурге  
преподнесла Казанскую икону  
Божией Матери, писанную 

в «вверенном ей» монастыре, су-
пруге императора Александра I — 
государыне императрице Елиза-
вете Алексеевне, которая пожерт-
вовала в обитель ризницу, запи-
санную потом в монастырскую 
книгу «прибылых вещей» 6.

Сегодня уже точно можно 
утверждать, что существовало 
три основных типа списков, ко-
торые выпускала монастырская 
мастерская во второй половине 
XIX — начале XX века. Пожалуй, 
наиболее «фактурный» из них, 
возможно самый поздний по вре-
мени появления, имитировал 
Явлен ную икону в драгоценной, 
шитой жемчугом и самоцветами 
ризе. Основой для данного изво-
да послужил облик закрытой ри-
зой (окладом) Казанской иконы, 
известный в настоящее время 
по немногочисленным сохранив-

шимся дореволюционным лито-
графиям и фотоснимкам.

У Явленной иконы было две 
ризы: «праздничная» золотая, 
на которой размещалась дру-
гая, низанная крупным жемчу-
гом, бриллиантами, изумруда-
ми, алмазами и другими юве-
лирными камнями, надевалась 
на икону только четыре раза 
в год — на Рождество, Пасху, 
а также в дни летнего и осенне-
го празднования святыни и «буд-
ничная», не менее драгоцен-
ная, украшала и защищала образ 
в остальное время. По свидетель-
ству монахини Богородицко-
го монастыря Варвары, следив-
шей за чистотой окладов Явлен-
ной иконы, «праздничная» риза 
была новой, а «будничная» — ста-
ринной и более ценной 7. Она 
была сплошь низана средним 

казанСкий 
богородицкий женСкий 
МонаСтырь

тиМур рашидович 
валиуллин,  
Заместитель директора 
муЗея каЗанской иконы
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и крупным жемчугом, укра-
шена камнями‑самоцветами 
и бриллиантами, среди кото-
рых было более четырехсот 
мелких и средних и несколь-
ко десятков крупных. Кро-
ме того, в 1767 году импе-
ратрица Екатерина II в быт-
ность свою в Казани прило-
жила к ризе бриллиантовую 
диадему.

Монахини, работавшие 
в живописной школе‑мастер-
ской, владели особой худо-
жественной техникой, поз-
волявшей им красками ими-
тировать драгоценное уб-
ранство оклада. Именно вид 
иконы в «повседневной» ри-
зе послужил образцом для 
большинства дошедших 
до наших дней списков, ны-
не представленных в собра-
нии Музея Казанской Иконы. 
Техника исполнения таких 
икон необычна и трудоемка, она 
требовала определенных навы-
ков и умения, ведь, как подчер-
кивают искусствоведы, с помо-
щью красочной фактуры необхо-
димо было передать все элемен-
ты и детали иконного убора 8.

Поскольку привесы к ико-
нам связаны со сложившей-
ся с древних времен истори-
ческой традицией благоукра-
шения, в произведениях 
сестер‑живописиц вос‑
созданы не только сплош-
ные жемчужные обнизи 
и драгоценные камни в ка-
стах, но и пожертвованные 
бриллиантовые подвески 
к образу 9.

Особый эффект воздей-
ствия второго типа казан-
ских монастырских икон 
на молящегося достигал-
ся за счет использова-
ния при письме прозрач-
ных лессирующих лаков — про-
ходя через них, свет от лампады 
или свечи перед иконой отра-
жался от сусального золота и со-
здавал эффект особого мерцания, 
или, иначе, «внутреннего свече-
ния» образа. Еще князь Трубец-

кой отмечал, что из всех цветов 
один только золотой, солнечный 
обозначает центр божественной 
жизни, а все прочие — лишь ее 
окружение 10. Блеск и свет в хри-
стианском сознании всегда нахо-
дились в сцеплении с установкой 
на созерцание мира как «иконы», 
а образ мерцающего света, исхо-
дящего от золота, составлял важ-
нейший духовный символ 11.

Этот тип списков Казанско-
го первообраза, являясь свое-
го рода камертоном для опре-
деления представленных пи-
сем и их художественных ка-
честв, вобрал в себя все самые 
лучшие и в то же время слож-

ные приемы, которыми 
пользовались работницы 
мастерской. Иконы напи-
саны на толстом слое су-
сального золота с исполь-
зованием дорогостоящих 
качественных материалов, 
цветных лаков преимуще-
ственно красного, зелено-
го и коричневого оттенков. 
Объединяет эти произведе-
ния еще одна материальная 
составляющая. Иконная дос-
ка (или щит) проходила тру-
доемкую предварительную 
подготовку — для ее изго-
товления необходимо бы-
ло несколько пород дерева. 
Сам щит собирали, подобно 
конструктору, из двух скреп-
ленных шпонками пластин: 
лицевой, более «мягкой» — 
липовой, в которой дела-
ли выборку паза для шпон-
ки, и оборотной, тонкой, 

но твердой породы — кипарисо-
вой. Укрепляющие шпонки то-
же были нескольких видов, чаще 
их делали из березы, липы или 
дуба. Профессиональный уро-
вень изготовления иконной дос-
ки позволил сохранить многие 
«памятники» более чем за веко-
вой период практически в перво-
зданном виде без заметных по-
терь и повреждений.

Подобные иконы подноси-
лись архипастырями Казански-
ми по торжественным случа-
ям и в знак особого уважения 
разным лицам, включая членов 
царской фамилии 12. Живописные 
образа заказывали благотвори-

Сегодня уже точно можно утверждать, что существовало 
три основных типа списков, которые выпускала 
монастырская мастерская во второй половине XIX — 
начале XX века. Пожалуй, наиболее «фактурный» из них, 
возможно, самый поздний по времени появления, 
имитировал Явленную икону в драгоценной, шитой 
жемчугом и самоцветами ризе.

явленная казанСкая 
икона божией Матери. 
2я половина XVI века (?). 
фотография. конец XIX — 
начало хх века

казанСкая икона божией Матери. основой для данного иЗвода 
послужил облик Закрытого риЗой явленного каЗанского первообраЗа. 
иЗ коллекции муЗея каЗанской иконы
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тели, украшавшие свои храмы, 
и частные заказчики по случаю 
семейных событий и празднеств. 
Изящный и стильный, уверен-
ный в своем исполнении, чекан-
ный орнамент, сочетание эле-
ментов плетенки с растительно‑

цветочным и геометрическим 
декором на золотом фоне, рель‑
ефная имитация холодной эма-
ли и драгоценных камней —  
яркие признаки монастырских 
икон этого типа. Над головой 
Бого родицы обычно изобража-

ли закрытый венец, напомина-
ющий бриллиантовую корону 
на ризе, — тот самый дар импе-
ратрицы Екатерины II 13.

В живописной мастерской Ка-
занского монастыря писали 
иконы, предназначенные для 
разных категорий богомоль-
цев. Отсюда еще один тип казан-
ских монастырских икон — это 
списки, выполненные по упро-
щенной технологии, позво-
лявшей удешевить их произ-
водство. Их изготовление более 
бедное по материалу обходи-
лось без прозрачных дорогосто-
ящих цветных лаков, сусально-
го золота и стильной уверен-
ной чеканки по фону. Такие ико-
ны были созданы для людей 
со скромным достатком. Для 
многочисленных паломников, 
посещавших монастырь, ико-
ны изготовляли также в умень-
шенном размере, но по иконо-
графическим изводам они часто 
повторяли лучшие, богато укра-
шенные дорогие образа.

Организация работы в живо-
писной мастерской подразумева-
ла разделение монахинь, несших 
послушание, на старших и млад-
ших. Ответственные и дорогосто-
ящие заказы исполняли старшие, 
наиболее опытные, иконописи-
цы. Так, отмечено, что в ходе об-
новления иконостаса Благове-
щенского собора в 1870 году де-
ревянные царские врата были за-
менены бронзовыми, а иконы 
четырех Евангелистов и «в осо-
бенности» Благо вещения бы-
ли прекрасно написаны «искус-
ной рукой даровитейшей в здеш-
нем женском монастыре худож-
ницы» 14.

Младшим, менее опытным 
и начинающим,  живописицам 
поручалось написание простых 
в художественном плане образов. 
Они перенимали и постигали мо-
настырскую традицию иконного 
письма постепенно. По мере при-
обретения необходимых навы-
ков сестры переходили в разряд 
старших и уже сами могли обу-
чать вновь поступивших в школу 

явленная казанСкая 
икона божией Матери 
(в будничной ризе) 
С видоМ казанСкого 
богородицкого 
МононаСтыря. 
литография а. коЗлова 
по рисунку т. гагаева.  
1852 год. государ ствен ный 
муЗей иЗобраЗительных 
искусств им. а. с. пуШкина

казанСкая икона божией Матери. приЗнаки Этого типа — чеканный орнамент, сочетание Элементов плетенки с растительноцветочным 
и геометрическим декором на Золотом сусальном фоне, рельефная имитация холодной Эмали и драгоценных камней с применением 
лессирующих цветных лаков преимущественно красного, Зеленого и коричневого оттенков. иЗ коллекции муЗея каЗанской иконы
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секретам иконописного мастер-
ства 15. Известно, что в 1898 году 
при посещении живописной ма-
стерской архиепископом Казан-
ским и Свияжским Арсением ему 
были поднесены в дар две иконы: 
писанная «по золотому чекану 
от старших мастериц» и «масля-
ными красками — от младших» 16.

Наибольший интерес для ис-
следователей обретенного 
в 1579 году в Казани образа  
Божией Матери представляет 

группа икон, в подписи на ко-
торых отмечено, что это «мера 
и подобие» чудотворного ориги-
нала. Московский искусствовед 
Я. Э. Зеленина отмечает, что эти 
иконы, представленные всеми 
тремя типами списков, состав-
ляют наиболее узнаваемое харак-
терное «ядро» монастырской ху-
дожественной продукции 17.

Самыми ранними образцами 
казанского монастырского ико-
нописания предположительно 

были живописные списки Явлен-
ного образа, выполненные доста-
точно скупыми художественны-
ми средствами — в исключитель-
но масляной технике, преиму-
щественно с золочением фона 
в среднике и на отдельных де-
талях одежды (иногда фон был 
полностью оливковый). Вероятно, 
с этих произведений, не слишком 
дорогостоящих по исполнению, 
писанных без претензии на «вы-
сокий» академизм и соответству-
ющих в рисунке лика, в частно-
сти литографии 1852 года с ри-
сунка Терентия Гага ева 18, от-
печатанной в мастерской 
В. Прохорова, и начиналась «офи-
циальная» история иконописной 
школы в Богородицкой обите-
ли 19. О том, что собственно таки-
ми и были первые работы сестер, 
свидетельствует икона, облачен-
ная в серебряный оклад с про-
бирным клеймом, датированным 
1876 годом, потомственного ма-
стера серебряных дел казанского 
купца — Федора Козлова, мастер-
ская которого в это время распо-
лагалась в первой части города 
на Проломной улице, в доме Ви-
ноградова 20. Надо признать, что 
работы Ф. Козлова, представите-
ля династии казанских мастеров‑
серебряников, пользовались 
большим спросом. Так, 19 июля 
1881 года прихожане Пятниц-
кой церкви поднесли протоиерею 
Казанского Богородицкого мо-
настыря Николаю Миловидову, 
бывшему настоятелю их церкви, 
икону с изображением святой 
мученицы Параскевы Пятницы 
и святителя Николая, предстоя-
щих «под осенением» Казанско-
го образа Божией Матери. Под-
несенная икона была оправлена 
в «изящно‑вызолоченную» ризу 
работы Козлова 21.

Однако иконы, подписанные 
как «мера и подобие явленной», 
в немалой степени различались 
по размерам, пропорциям си-
луэтов фигур и рисунку конту-
ров. А в трудах первого казанско-
го академического церковного 
историка профессора Казанской 

казанСкая икона божией Матери. «мера и подобие» явленного первообраЗа  
с Золочением фона в среднике и имитацией ассиста твореным Золотом на складках одежд.  
иЗ коллекции муЗея каЗанской иконы

казанСкая икона 
божией Матери, 
облачен ная 
в Серебряный оклад. 
оклад иЗготовлен 
в Заведении потом ствен
ного мастера серебряных 
дел каЗанского купца  
федора севастьяновича 
коЗлова.  
пробирное клеймо 
датировано 1876 годом. 
иЗ коллекции муЗея 
каЗанской иконы
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духов ной академии Г. З. Елисее-
ва размер чудотворной иконы  
определен и составлял 6 на 
5 вершков (26,7 × 22,3 см). Тот же 
размер указан в описи Казанско-
го монастыря 1853 года, а также 

в работах других казанских исто-
риков 22.

С одной стороны, это связа-
но с тем, что «подобие» во второй 
половине XIX века не понима-
лось как точная копия, а с другой 

стороны, указывает на опреде-
ленный этап поисков и станов-
ления принципов и техниче-
ских приемов монастырского 
иконопи сания 23. Однако это ха-
рактерно и для древнерусского 
понимания копии, когда важно 
было перенести на другую дос-
ку не столько набор формаль-
ных признаков, сколько свя-
тость перво образа 24. Само сло-
во «копия» появляется на Руси 
в XVII веке и первоначально от-
носится к письменным докумен-
там, а его распространение при-
менительно к иконописи начи-
нается с середины XIX века 25.

И в этом отношении также 
«вольно» обстоит вопрос с опре-
делением списков или сним-
ков с Явленной иконы. Известно, 
что во время посещения Казан-
ского Богородицкого монастыря 
27 августа 1871 года императо-
ром Александром II с его сы новь‑
я ми — наследником престола це-
саревичем Александром Алексан-
дровичем (будущим импе ратором 
Александром III) и великим кня-
зем Владимиром Александрови-
чем — игумения Анфия препод-
несла высоким гостям список 
с чудо творной иконы Божией  
Матери «в ризе, шитой золо-
том» 26. В «Известиях по Казан-
ской епархии» 1871 года 27 указано, 
что был поднесен «снимок с ико-
ны в изящной оправе». В данном 
случае понятия «точный список», 
«снимок» и «копия» являются си-
нонимичными, ведь снимком 
в иконописи называли «верное» 
изображение подлинника, в от-
личие от списка 28.

Сегодня можно точно сказать, 
что одно из главных чудес Явлен‑
ной Казанской иконы Божией 
Матери заключалось в ее силе 
притяжения, которой она охва-
тывала тысячи людей, ежегод-
но посещавших Казанский Бого-
родицкий женский монастырь. 

Несмотря на дерзкое похищение 
иконы в 1904 году и споры о ее 
дальнейшей судьбе, продолжа-
ющиеся по сей день, многочис-
ленные паломники продолжали 
приезжать в обитель, где ее се-
стры, понимая духовные запросы 
своих заказчиков, писали практи-

чески вплоть до самого закрытия 
право славной обители в 1928 го-
ду списки святыни, немногие 
из которых дошли до наших дней 
и представлены в собрании  
Музея Казанской Иконы. 

МУЗЕЙ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ приглашает гостей и жителей города Казани ознакомиться с крупнейшей 
коллекцией памятников иконописи, писанных по золоту более 100 лет назад в живописной мастерской 
Казанского Богородицкого женского монастыря, одного из старейших и известнейших в Среднем Поволжье. 
Достойное место среди экспонатов музея занимают списки с чтимых в Казанской епархии икон, связанных 
с реальными эпизодами из истории обширного Казанского края. 
Музей расположен рядом с Казанским Кремлем, в непосредственной близости от Казанского Богородицкого  
монастыря.
Адрес музея: ул. Большая Красная, 10. Часы работы: 9:00–20:00 (без обеда и выходных)
Официальный сайт: www.kazanicons.ru
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некролог

ВеЧная памятЬ
некролог

ВеЧная памятЬ

Он был близким  
для каждого из нас
Памяти диакона Димитрия Хохлова

17 мая 2021 года на 44‑м году жизни пре-
ставился ко Господу заместитель главно-
го редактора журнала «Известия по Казан-

ской епархии», и. о. проректора по учебной ра-
боте Казанской православной духовной семина-
рии диакон Димитрий Хохлов. Наш друг, коллега. 
Умный, веселый, добрый и отзывчивый человек.

Диакон Димитрий Геннадьевич Хохлов родил-
ся 8 октября 1977 года в селе Мордово‑Белый 
Ключ Вешкаймского района Ульяновской об-
ласти. После окончания с серебряной медалью 
школы в селе Каргино, поступил на историче-
ский факультет Ульяновского государственно-
го педагогического университета. По окончании 
вуза трудился в родном университете, на Улья-
новском автомобильном заводе, в Администра-
ции Ульяновской области. После переезда в Ка-
зань в 2014 году работал проректором в Инсти-
туте дополнительного профессионального об-
разования специалистов социокультурной сферы 
и искусства, учителем истории в лицее № 121.

В марте 2019 года был приглашен на долж-
ность заведующего учебно‑методическим отде-
лом Казанской православной духовной семина-
рии, также активно работал в информационном 
отделе Казанской епархии, принимал участие 
во многих научных, издательских, просвети-
тельских проектах. В 2020 году экстерном окон-
чил бакалавриат Казанской духовной семинарии, 
вскоре был назначен исполняющим обязанности 
проректора по учебной работе.

31 июня 2019 года в Благовещенском соборе 
Казанского Кремля за Божественной литургией 
митрополитом Казанским и Татарстанским Фео-
фаном был рукоположен в сан диакона. Служе-
ние совершал в семинарском храме, на протяже-
нии всего времени ответственно и благоговейно 
относился к своему служению.

На отпевание в храме в честь святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского при Казанской 
православной духовной семинарии собрались 
родственники, близкие, преподаватели, сотруд-
ники, учащиеся, прихожане, чтобы помолиться 

о его бессмертной душе и проводить покойного 
в последний земной путь. Неожиданно для каж-
дого из нас после празднования Пасхи Христо-
вой отец Димитрий очень тяжело заболел, был 
госпитализирован в больницу, почти две неде-
ли находился в реанимации. В те дни многие 
близкие отцу Димитрию люди возносили горя-
чие молитвы о его исцелении. Господь судил 
иначе.

Диакон Димитрий Хохлов для всех нас — че-
ловек очень близкий, родной. Каждый может на-
звать его и другом, и сослужителем, и настав-
ником, который всегда поддержит, всегда укре-
пит. Он каждому давал совет, каждого поддер-
живал и всегда это делал с любовью, с живым 
словом, как только он умел, и каждого из нас 
он чему‑то научил. Он никогда ни от какой ра-
боты не отказывался, брался за все и все дово-
дил до конца. Он своим примером вдохновлял 
всех вокруг. Человек с блестящими талантами 
от Господа Бога — учитель, журналист, человек, 
владевший словом, обладавший огромными зна-
ниями, колоссальным опытом.

Приехав в Казань, он все ближе тянул-
ся к Церкви, у него появилось огромное жела-
ние стать священнослужителем. При всех досто-
инствах, которые он в себе уже раскрыл, он хотел 
еще служить у Престола Божия, и Господь сподо-
бил его принять сан диакона. В праздник Пасхи 
Христовой диакон Димитрий Хохлов совершил 
свое последнее служение, приветствовал всех 
нас радостным воззванием «Христос Воскресе!».

Выражаем искренние соболезнования родным, 
близким, коллегам, ученикам покойного. Будем 
всегда молиться Господу Богу о упокоении его 
души.

Диакон Димитрий Хохлов похоронен на роди-
не — в селе Каргино Ульяновской области.  
Вечная память. 

Священник Алексей Колчерин,  
главный редактор журнала  

«Известия по Казанской епархии»
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«Боготечная звезда явися Твоя, 
Богомати, икона, всю страну 
Российскую обтекающая, лучами 
чудес Твоих осиявающая…»
Из акафиста Казанской иконе Божией Матери

***

У Казанской Божьей Матери
Тихо теплются огни.
Жены, дочери и матери
К Ней приходят в эти дни.

И цветы к Ее подножию
Ставят с жаркою мольбой:
«Матерь‑Дева, силой Божией
Охрани ушедших в бой.

Над врагом победу правую
Дай защитникам Руси,
Дай сразиться им со славою
И от смерти их спаси.

На Кресте Твой Сын Единственный
За любовь Свою страдал,
И Его глагол таинственный
К этим битвам Русь позвал.

Мы воюем за спасение
Братьев — страждущих славян.
Мы свершим освобождение
Подъяремных русских стран.

С кем враждует Русь лучистая —
Враг и Сына Твоего.
Дай же, Дева, дай, Пречистая,
Нашей силе торжество!»

У Казанской Божьей Матери
Дивно светел вечный взгляд.
Жены, дочери и матери
Перед Ней с мольбой стоят.

Сергей Городецкий
1915 год (второй год  

Первой мировой войны)



КАЗАНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

Адрес: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Челюскина, 31а
Телефон: (843) 205–60–29. E-mail: priem@kazpds.ru. Сайт: kazpds.ru

ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Обеспечивает подготовку к поступлению на бакалавриат пастырско-
богословского отделения. Принимаются лица мужского пола право-
славного веро исповедания в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие пол-
ное среднее или высшее образование. 

Форма обучения — очная. 
Срок обучения — 1 год.

ПАСТЫРСКО-БОГОСЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Бакалавриат осуществляет подготовку священнослужителей, цер-
ковнослужителей и церковных работников. Принимаются выпускни-
ки подготовительного отделения, а также лица мужского пола, име-
ющие полное среднее, среднее профессиональное или высшее обра-
зование.

Форма обучения — очная, заочная. 
Срок обучения — 4 года.

Магистратура обеспечивает подготовку преподавателей духов-
ных учебных заведений, церковных специалистов в области пра-
вославного бого словия. Обучение ведется по профилю «История 
Церкви». Принимаются лица мужского пола православного веро-
испо ведания в возрасте от 21 года до 35 лет, имеющие высшее ду-
ховное или светское образование (бакалавриат, специалитет).

Форма обучения — очная. 
Срок обучения — 2 года.

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Готовит регентов церковных хоров, певчих, псаломщиков и препода-
вателей. Обучение музыкальным предметам обес печивает кафедра 
церковно-певческих и музыкальных дисциплин.
На отделение принимаются лица православного вероисповедания 
в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие полное среднее образование. 
Приветствуется наличие музыкального образования.

Форма обучения — очная.
Срок обучения — 4 года.

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Готовит епархиальных, приходских катехи заторов и помощников 
благочинных по катехизаторской работе; епархиальных, приход-
ских миссионеров и помощ ников благочинных по миссионерской 
деятель ности; православных экскурсоводов; преподавателей вос-
кресных школ, певчих и псаломщиков. 
На отделение принимаются лица православного исповедания, име-
ющие полное среднее или высшее образование, по рекомен дации 
правящего архиерея, благочинного или настоятеля храма.

Форма обучения — очно- заочная 
(два учебных дня в неделю в вечернее время).
Срок обучения — 2 года.
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ПРеД ЧуДОТВОРНОю ИКОНОй БОГОМАТеРИ
(В Казанском соборе)*

Как хорошо в Твоем храме, Владычица!
Как сладко душе и светло!
Свободно, спокойно в нем каждому дышится,
На сердце легко и тепло!

Словно Сама Ты, о, Мати Всепетая,
Сама Ты здесь с нами стоишь;
Любовию Матерней к людям согретая
На всех с состраданьем глядишь!

И лик Твой, Божественной славой сияющий,
Безмолвно вещает сердцам:
«Придите, молитеся Мне, вам внимающей,
Я всем вам отраду подам!

Молитесь, убогие, бедные, сирые,
Ведь Я для вас Мать и Покров!
Молитесь и вы, сего мира счастливые,
Познайте в сем счастье любовь!

Молитесь и вы, грехом отягченные,
Давно Я молитв ваших жду
И, покаянья слезой орошенные,
Услышу Я их и приму!

* Автор стихотворения обращается 
к иконе Казанской Божией Матери 
в Казанском соборе Петербурга.

Молись и ты, старчество дряхлое, хилое!
Молись и ты, юности цвет,
Молитесь и вы, малюточки милые,
Я всех вас покрою от бед!..»

О, Милосердная Мати Пречистая!
Безмерна Твоя к нам любовь;
Ты нам Заступница в скорбех пребыстрая,
Ты наша Мать и Покров!

О! не оставь же нас, Мати любимая;
Молиться Тебе — вразуми;
И с верою теплой Тебе возносимые
Моления грешных прими!

Игумения Таисия Леушинская.
Стихотворение из сборника  

«Духовные стихотворения», 1903 год
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ СОБОРА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

КРЕСТНЫЙ ХОД С КАЗАНСКОЙ 
ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
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