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Казанская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых в 
Русской Православной Церкви. Имея чудесную и удивитель-
ную историю своего обретения, яркую славу чудотворений и 

заступничества, трагедию утраты и радость восстановления, эта свя-
тыня неотделима от жизни каждого православного человека. Явлением 
этого образа Божия Матерь особо благословила Русскую землю и ее 
народ еще раз, как некогда это произошло через явление Владимирско-
го образа Богоматери. ✤
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Фигура Божией Матери представлена 
фронтально, с небольшим наклоном головы 
в сторону Богомладенца. Это символ 

милости, любви, материнской нежности и в то же 
время преклонение перед Спасителем человеческо-
го рода. 

 На одной руке Богородицы восседает 
Младенец Иисус Христос. 

Младенец Иисус Христос правой рукой 
благословляет Матерь Божию, а в Ее лице 
и всех христиан. Вторая рука Богомладенца 

скрыта одеждой. 

Взгляды Матери Божией и Богомладенца 
обращены непосредственно на молящегося. 
Это особо настраивает человека на духов-

ный диалог с Господом и Его Пречистой Матерью. 
Взгляды, обращенные Богородицей и Христом на 
молящегося, выражают собой полноту общения 
двух личностей – Бога и Его творения, человека. 

 Богословский смысл иконы заключается в 
ходатайстве о нас Пречистой Богородицы 
перед Своим Сыном – Господом Иисусом 

Христом. Ведь именно Христос – это Путь, 
Жизнь и Истина для каждого христианина. Явля-
ясь Матерью Господа и в то же время человеком по 
природе, Матерь Божия имеет возможность 
наиболее сильно молить Своего Сына о каждом из 
нас. Этот смысл наиболее просматривается в 
иконах типа «Одигитрия», где Богородица указует 
рукой на Христа. Казанский образ – оплечный, 
поэтому указания рукой мы не видим. Однако, 
несмотря на это, смысл остается таким же, только в 
Казанском образе он скрыт от поверхностного 
взгляда. 

ИКОНОГРАФИЯ

 И конографически 
Казанскую икону 
принято относить к 

сокращенному оплечному (то 
есть это изображение по плечи) 
варианту Одигитрии, что в 
переводе с греческого означает 
«Путеводительница». В этом 
названии заложен определенный 
глубокий смысл. Пресвятая 
Богородица является нашей 
Путеводительницей ко Христу. 
С одной стороны, это выражено 
в том, что Она является 
Матерью Господа по плоти, тем 
самым низводя на нас благодать 
Божию, заступаясь за нас пред 
Христом. С другой же стороны, 
являясь человеком по природе, 
Матерь Божия ведет и каждого 
из нас ко Христу. ✤
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Прорись монахини Иулиании (Соколовой М. Н.). 
Середина XX века
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История Казанской иконы Божией Матери 
начинается с XVI века. При этом обстоя-
тельства и место ее явления даже сегодня 

кажутся необычными и удивительными. 

Образ Богородицы явился в Казани в 1579 
году, когда город этот еще трудно было назвать 
русским. Всего 27 лет прошло со дня взятия его 
войсками Ивана Грозного в 1552 году, и еще мень-
ше – со дня основания в нем отдельной епархии 
Русской Православной Церкви в 1553 году. Мест-
ное население тоже мало располагало к столь ве-
ликому событию, ведь оно преимущественно было 
мусульманским. Более того, накануне явления – в 
июне 1579 года – город охватил страшный пожар, 
и многие местные жители посчитали это злоумыш-
лением христиан. Тем не менее именно в этом горо-
де и в это неспокойное время и явила Свой честной 
образ Матерь Божия. 

Само явление произошло следующим образом. 
Спустя некоторое время после произошедшего 
пожара одной девятилетней девочке – Матроне, 
дочери стрельца царского войска – начинает 
являться Сама Божия Матерь с повелением оты-
скать Свой образ на одном из пепелищ. После 
первого явления Богородицы девочке никто не 
поверил. Однако Матерь Божия является Ма-

Казанский Богородицкий монастырь,
Казань. Гравюра

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя». 1550-е гг, ГТГ

ИСТОРИЯ ИКОНЫ 
ДО ХХ ВЕКА
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Князь Дмитрий Михайлович 
Пожарский.
Гравюра Г. А. Афанасьева, начало XIX века.

Первый храм, постороенный в XVII веке, в честь Казанской иконы Божией Мате-
ри в селе Коломенском. Фото Ludvig14, wikimedia.org

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя». 1550-е гг, ГТГ

ИСТОРИЯ ИКОНЫ 
ДО ХХ ВЕКА

троне еще не раз и не два, и девочка продолжает 
обращаться к взрослым с просьбой отыскать об-
раз. Через некоторое время мама Матроны обра-
щается к православным священникам с просьбой 
о помощи и рассказом о чудесном видении своей 
дочери. Однако священнослужители сомневаются 
в истинности этих явлений и не спешат отыскивать 
образ. Лишь после неоднократных настойчивых 
обращений к епископу Казани было решено оты-
скать образ Пречистой Богородицы. В результате 
образ, завернутый в сукно, был найден на одном 
из пепелищ. По преданию, образ нашли только 
тогда, когда копать начала сама Матрона. День 
празднования явления иконы – 8 июля. 

На месте обретения иконы по указу царя был по-
строен Богородицкий девичий монастырь и церковь, 
а первый ее список был отправлен в Москву. 

Считается, что в дальнейшем оригинал иконы 
постоянно хранился в Казанском Богородицком 
монастыре вплоть до начала ХХ века. По самой 
же России ходило множество чтимых списков 
Казанской иконы Божией Матери. История по-
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читания этого образа во многом связана именно 
с ними. 

Так, например, один из чтимых списков Казан-
ской иконы постоянно находился в лагере русского 
ополчения князя Димитрия Пожарского во время 
войны с польскими и шведскими интервентами в 
1611–1613 годах. В память освобождения Москвы 
от польских войск было установлено совершать 22 
октября особое празднование в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Вначале празднование 
совершалось только в Москве, однако с 1649 года 
стало общероссийским. 

Святыня Санкт-Петербурга,
привезена в город в первые дни

его создания Петром I. Находится в Казанском соборе

Портрет Петра I.
Иван Никитич Никитин. 1720-е гг. 

Портрет императрицы Екатерины II.
Левицкий Дмитрий Григорьевич, 1794

Величаем Тя,/ Пресвятая 
Дево,/ и чтим образ 
Твой святый,/ от него 
же истекает благодатная 
помощь// всем с верою 
притекающим к нему.

ВЕЛИЧАНИЕ
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ТРОПАРЬ
глас 4

Заступнице усердная,/ 
Мати Господа Вышняго,/ за 
всех молиши Сына Твоего, 
Христа Бога нашего,/ и 
всем твориши спастися,/ 
в державный Твой покров 
прибегающим./ Всех нас 
заступи, о Госпоже Царице и 
Владычице,/ иже в напастех, 
и скорбех, и в болезнех, 
обремененных грехи 
многими,/ предстоящих и 
молящихся Тебе/ умиленною 
душею и сокрушенным 
сердцем,/ пред пречистым 
Твоим образом со слезами,/ и 
невозвратно надежду имущих 
на Тя,/ избавления всех зол./ 
Всем полезная даруй/ и вся 
спаси, Богородице Дево:// 
Ты бо еси Божественный 
покров рабом Твоим.

Битва под Вязьмой. Петер фон Гесс, 1812 

Примерно в это же время был построен и пер-
вый храм в честь Казанской иконы Божией Мате-
ри в селе Коломенском. 

В XVIII веке свое внимание и уважение к об-
разу Богородицы проявили и Петр I, и Екатерина 
Великая. Так, например, именно при Петре I, в 
1721 году, один из чтимых списков Казанской 
иконы был принесен в Санкт-Петербург. А ранее, 
в 1709 году (накануне Полтавской битвы), вся 
русская армия во главе с императором молилась 
перед Казанским образом о даровании победы. 

В 1768 году особо был почтен оригинал иконы, 
находившийся в Казани. Императрица Екатерина 
Великая украсила оклад образа бриллиантовой 
короной. 

Еще одним крупным событием в истории Рос-
сии, где явила Свою милость Богородица, стала 
Отечественная война 1812 года. Именно перед Ка-
занским образом молилась русская армия, прежде 
чем ей удалось так быстро (война длилась всего 
год) изгнать врага. И не кого-нибудь, а самого На-
полеона, покорившего до того почти всю Европу. 
Одну из крупных побед русская армия одержала 
в 1812 году в ходе Вяземского сражения, как раз 
в день празднования Казанской иконы Божией 
Матери – 22 октября. 

К концу XIX века этот образ Божией Матери 
стал одним из самых почитаемых в России. Причем 
это касается всего православного населения страны. 
Вряд ли можно было бы найти в тот момент веру-
ющего человека, который не знал бы Казанского 
образа Богородицы или хотя бы одного из его 
многочисленных чтимых списков. ✤ 
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ПОХИЩЕНИЕ
И ВОЗВРАЩЕНИЕ ОБРАЗА

История явленного образа Казанской 
иконы Божией Матери полна загадок 
и трагизма. С момента своего явления 

и вплоть до начала ХХ века оригинал иконы 
постоянно находился в Богородицком женском 
монастыре Казани, то есть на месте своего чу-
десного явления. Однако, когда в России насту-
пили смутные революционные годы, возможно, в 
назидание или смирение Господь лишил ее этого 
чудотворного образа. Во многих людях той эпохи 
проявились черты отступничества от родной 
веры, от веры своих отцов. Скорее всего, это 
стало одной из ряда причин случившейся траге-
дии. Сейчас, спустя много лет, те события можно 
проследить достаточно подробно.

В ночь с 28 на 29 июня 1904 года Казанский 
образ Пресвятой Богородицы был похищен. 

Считается, что момент для кражи иконы был 
выбран не случайно. В течение четырех дней, 
предшествующих краже, в монастыре находилась 
принесенная в город Смоленская икона Божией 
Матери. В связи с этим в обители ежедневно 
совершались продолжительные праздничные 
богослужения. 28 июня Смоленская икона была 
вынесена из монастыря для возвращения домой. 
По окончании всенощного бдения монахини ра-
зошлись по кельям. В начале третьего часа ночи 
одна из послушниц, Татьяна Кривошеева, выйдя 
во двор монастыря, услышала крики о помощи, 
которые раздавались со стороны колокольни. 
Оказалось, что это кричал сторож монастыря 
Федор Захаров. Его нашли запертым в подвале 
собора. 

При осмотре собора было найдено место, 
через которое внутрь проникли воры. То, что это 
были именно воры, а не просто вандалы, выяс-
нилось, когда была обнаружена пропажа Ка-
занского образа Божией Матери и иконы Спа-
сителя. Обе иконы помещались в иконостасе. 
Иконы были украшены дорогими ризами – это, 

по-видимому, и привлекло грабителей. Как стало 
известно позже, кроме икон также было похи-
щено 365 рублей из коробов для пожертвований, 
которые хранились в свечных ящиках.

Новость о похищении чудотворного образа 

быстро облетела не только Казань, но и всю 
Россию. К счастью, благодаря смотрителю 
Александровского ремесленного училища Вла-
димиру Вольману (он дал полиции очень ценные 
сведения), преступников быстро нашли. В ре-
зультате слаженных, а главное быстрых действий 
всех неравнодушных к этой беде людей полиция 
очень скоро вышла на главного подозреваемо-
го – крестьянина 28 лет Варфоломея Чайкина 
(Стояна). Уже 5 июля он, вместе со своей женой 
Прасковьей Кучеровой (официально она была 
его сожительницей), был задержан в Нижнем 
Новгороде, куда они попытались скрыться из 
Казани на пароходе «Ниагара». 

История иконы в ХХ веке

Пойманный 
Варфоломей 
Чайкин
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При обыске на квартире Чайкина были об-
наружены драгоценности и частицы украшений 
с икон Богородицы и Спасителя. Однако самих 
икон не нашли. По словам 9-летней Евгении, до-
чери сожительницы Чайкина, иконы были пору-
блены и сожжены в печке. Похожие свидетель-
ства дали еще несколько лиц, которые проходили 
как свидетели – в частности, это была мать 
Прасковьи, Елена Шиллинг. 

25 ноября 1904 года в Казанском окружном 
суде начался судебный процесс. Перед судом 
в качестве подсудимых предстали Варфоломей 
Чайкин (Стоян), Анания Комов (оба – непо-
средственные участники преступления), Федор 
Захаров, Николай Максимов (ближайшие по-
дельники), Прасковья Кучерова и Елена Шил-
линг (обе – скрывшие преступление). 

После продолжительных слушаний решением 
суда Варфоломей Чайкин (Стоян) был осужден 
на 12 лет каторжных работ, Анания Комов – на 
10 лет. Максимов был приговорен к ссылке на 
2 года 8 месяцев в исправительные арестантские 
отделения. Прасковью Кучерову и Елену Шил-
линг приговорили к 5 месяцам 10 дням тюрьмы. 
Сторож Федор Захаров, который подозревался 
в пособничестве, был оправдан. 

Основная версия участи иконы сводилась к 
тому, что ее, как и образ Спасителя, злоумыш-
ленники сожгли. Однако со временем стали по-
являться и другие версии. Например, некоторые 
предполагали, что Чайкин мог продать икону 
старообрядцам, так как даже без оклада она 
стоила очень дорого. Истинная ее участь так до 
конца и неизвестна. 

Однако, как оказалось, это был не конец 
истории. По крайней мере, в смысле духовно-
го попечения Божией Матери о православной 
Казани. 

Новый виток история с Казанской иконой Бо-
жией Матери получила уже в наши дни. 
В 2004 году из Ватикана поступило предложение 
о встрече Папы Римского Иоанна Павла II со 
Святейшим Патриархом Алексием II. Выясни-
лось, что при папском дворе с 1993 года нахо-
дится образ Пресвятой Богородицы неизвестного 
происхождения. После разбора ситуации искус-
ствоведы пришли к выводу, что эта икона являет-
ся одним из списков Казанского образа.

И хотя встреча патриарха и Папы так и не со-
стоялась, в августе 2004 года икона была достав-
лена в Москву католической делегацией, которую 

возглавлял кардинал Вальтер Каспер. 28 августа 
она была передана патриарху Алексию II в Успен-
ском соборе Московского Кремля. Было принято 
решение перенести образ в Казань, а до того вре-
мени он хранился в резиденции патриарха. 

В июле 2005 года, находясь с архипастырским 
визитом в Казани, патриарх Алексий II совер-
шил Литургию в Благовещенском соборе Ка-
занского Кремля. По окончании богослужения 
Казанской епархии был передан принесенный 
из Ватикана Казанский образ Божией Матери. 
Икону поместили туда, где некогда пребывал 
оригинал, – в Крестовоздвиженский храм быв-
шего Богородицкого монастыря. Таким образом, 
можно сказать, произошло второе обретение 
образа Матери Божией в Казани. ✤

Казанская икона Божьей Матери (на снимке) 
возвращена в Казань. Фото ТАСС
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КАЗАНСКАЯ ИКОНА –
ЗАСТУПНИЦА РОССИИ
В 2012 году мы вспоминали две две крупных юбилейных даты. 
За четыреста лет до этого завершилась кровопролитная 
гражданская война, известная нам как Смутное время. 
А двести лет назад в Россию вторглись, но были изгнаны 
прочь армии Наполеона. Оба этих события уже достаточно 
далеки от нас, чтобы мы немного забыли об их значении и о 
том, что, повернись тогда история по-иному – России могло 
бы просто не быть. Так же точно мы не помним подчас и уро-
ков того времени, не понимаем, насколько они актуальны для 
нас сегодняшних.
А ведь и события 1612-го, и события 1812 года связаны с 
судьбой Казанской иконы и с заступничеством Божией Ма-
тери за всех нас и за нашу страну.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

История Казанского образа Божией Матери в 
истории Смутного времени неразрывно связана с 
подвигом святителя Ермогена, Патриарха Москов-
ского и всея Руси, который одним из первых встал 
на защиту России и православной веры от наше-
ствия польских интервентов, а в равной степени 
и от внутренних раздоров, которые, быть может, 
даже в большей мере угрожали тогда стране. 

Патриарх Ермоген, кстати, стал автором «Ска-
зания» о Казанском образе Богородицы. Это слу-
чилось, когда он был еще митрополитом Казанским 
в 1594 году. Полное название «Сказания» – «По-
весть и чюдеса Пречистыя Богородицы, честнаго и 
славнаго Ея явления образа, иже в Казани». Также 
он составил службу этой иконе. 

В конце 1610 года обстановка в России накали-
лась до предела. Широко известно, что в это время 
на власть в стране активно претендовали польские 
аристократы, однако важно помнить и о том, поче-

му это стало возможно: главной бедой страны было 
даже не вторжение извне, а безвластие, порож-
денное гражданской войной. Города и влиятельные 
боярские кланы сражались друг с другом. Страну 
заполонили банды казаков и просто бродячих иска-
телей легкой наживы, которые грабили, насиловали 
и убивали. Люди, называвшие себя православными, 
если и оставались таковыми, то лишь формально. 
Вели же себя многие как настоящие варвары.

Патриарх Ермоген был заключен под стражу. 
Именно в этот момент, окончательно осознав губи-
тельность ситуации, святитель начинает рассылать 
свои окружные послания по всем областям государ-
ства, призывая прекратить распри, объединиться 
и собирать ополчения для освобождения страны от 
врагов. В них он особо призывает не только отста-
ивать страну, но и защищать свою православную 
веру, не допускать насилия и жестокости по отно-
шению к простым людям.

Под влиянием речей патриарха в Нижнем Нов-
городе формируется ополчение под руководством 
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князя Димитрия Пожарского и Кузьмы Минина. 
Вскоре оно начинает двигаться к Москве, попутно 
заходя в разные города. 

В Ярославле к ополчению присоединяются и 
казанцы, которые приносят с собой список Казан-
ской иконы Божией Матери и передают его князю 
Димитрию. Это произошло уже в 1611 году. С это-
го момента, собственно, Пресвятая Богородица и 
становится во главе ополчения в качестве духовной 
руководительницы народа. 

К осени 1612 года ситуация сложилась доста-
точно сложная. С одной стороны, сами поляки, 
которые укрылись в Кремле, находились в зам-
кнутом круге – в их стане свирепствовали голод, 
болезни и разногласия, а посылаемые на помощь с 
внешней стороны обозы перехватывались русским 
ополчением. С другой стороны, и в стане русского 
ополчения были свои нестроения. Становилось оче-

Патриарх Ермоген в темнице отказывается подписать грамоту поляков. 
Павел Чистяков, 1860

Патриарх Ермоген.
Миниатюра из Царского титулярника, XVII в.
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видным, что ждать более нельзя. Накануне штурма 
Кремля в рядах русского ополчения был объявлен 
трехдневный пост и сугубая молитва перед Казан-
ским образом Богородицы. 

Есть в исторических источниках указание на 
чудесное явление, связанное с заступничеством 
Божией Матери. В момент осады в Кремле 
находился архиепископ Элассонский Арсений, 
которому в ночь перед штурмом явился Пре-
подобный Сергий Радонежский. По преданию, 
он сказал архиепископу следующее: «Арсений, 
наши молитвы услышаны; предстательством 
Богородицы суд Божий об Отечестве преложен 
на милость; заутра Москва будет в руках осаж-
дающих, и Россия спасена». 

На следующее утро, 22 октября 1612 года, 
русские войска штурмом взяли Китай-город, а еще 
спустя два дня освободили весь Кремль. 

25 октября 1612 года русские ополченцы 
прошли в Кремль крестным ходом, неся впере-

ди Казанскую икону Божией 
Матери – главной Заступницы 
Русской земли.

Как сообщает Никоновская 
летопись, после освобождения 
Москвы от польских захватчи-
ков князь Димитрий Пожарский 
оставил Казанский образ Бого-
родицы в церкви Введения во 
храм Пресвятой Богородицы на 
Лубянке. В 1636 году этот образ 
был перенесен в нововозведен-
ный Казанский собор на Крас-
ной площади. Этот собор также 
был построен в честь освобожде-
ния Москвы от поляков. 

С 1649 года этот день – 22 
октября стал всероссийским днем 
празднования в честь Казанской 
иконы Божией Матери, защитив-
шей Россию в Смутное время.

КАЗАНСКИЙ ОБРАЗ БО-
ЖИЕЙ МАТЕРИ 
В ВОЙНЕ 1812 ГОДА

В Отечественной войне 1812 года 
снова проявилась милость Мате-

ри Божией к русскому народу, которую Она явила 
через Свой честной Казанский образ. 
Известно, что перед отбытием в действующую рус-
скую армию перед Казанским образом Богородицы 
молился генерал-фельдмаршал Михаил Илларио-
нович Кутузов.
Одним из самых известных случаев войны 1812 
года, когда русским войскам помог Казанский образ, 
стало сражение под Вязьмой 22 октября. В этот 
день, который был днем празднования в честь Ка-
занского образа Богородицы, русские войска генера-
ла Михаила Андреевича Милорадовича и генерала 
от кавалерии Матвея Ивановича Платова разгроми-
ли арьергард войск французского маршала Даву.
В этом бою, в котором французы потеряли около 
7–8 тысяч человек, армия Наполеона потерпела 
первое поражение после ухода из Москвы. 
В 1811 году в Санкт-Петербурге было завершено 
возведение Казанского собора, который после 

Воззвание Минина.
К. Е. Маковский, 1890-е гг.
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глас 8

Притецем, людие, к 
тихому сему и доброму 
пристанищу,/ скорой 
Помощнице, готовому 
и теплому спасению, 
покрову Девы,/ ускорим 
на молитву и потщимся 
на покаяние,/ источает бо 
нам неоскудныя милости 
Пречистая Богородица,/ 
предваряет на помощь и 
избавляет от великих бед 
и зол// благонравныя и 
богобоящияся рабы Своя.

КОНДАК

войны 1812 года стал храмом-памятником русской 
армии. Впоследствии в этом соборе был похоронен 
князь Михаил Илларионович Кутузов. Несомнен-

но, что место для увековечивания славы русской 
армии было выбрано не случайно, так как в войне 
1812 года Пресвятая Богородица, как и в годы 
Смутного времени, стала духовной водительницей 
русского народа. ✤

Казанский собор в Санкт-Петербурге после войны 1812 года стал 
храмом-памятником русской армии. Фото Карена Мкртчана

Портрет князя М. И. Кутузова.
Волков Р. M., начало XIX века
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Казанская икона Божией Матери имеет огром-
ное количество чтимых и чудотворных списков. У 
каждого из них – своя, подчас уникальная история. 
Каждый из таких образов назван по месту чудотво-
рений, обретения или постоянного местонахождения. 
Расскажем о некоторых из них. 
ВОЗНЕСЕНСКАЯ – этот образ находился в 
Вознесенском женском монастыре Москвы. Дваж-
ды чудесным образом икона оставалась невредимой 
во время пожаров – в 1689 и 1791 годах. В 1929 
году монастырь взорвали, на его месте в 1932–1934 
годах было построено здание Военной школы 
им. ВЦИК, где позже работал Президиум Верхов-
ного Совета СССР. 
ВЫСОЧИНОВСКАЯ – явление иконы произо-
шло в XVIII веке. На берегу реки Мжи ее увидел 
лесной сторож. В этот момент от образа исходило 
светлое сияние. На месте явления иконы открылся 
целебный источник. С 1886 года икона находилась 
в Высочинском мужском монастыре. 
ВЫШЕНСКАЯ – изначально находилась в Там-
бовском Вознесенском монастыре, куда ее привезла 
монахиня Мирония Данкова в 1812 году. Перед 
своей кончиной она завещала образ Вышенскому 
монастырю, куда его доставили 7 марта 1827 года. 
От образа происходили многократные исцеления, в 
том числе во время эпидемии холеры в 1841 году.
ВЯЗНИКОВСКАЯ – образ хранился в собор-
ном храме города Вязники Владимирской епархии. 
В 1624 году икона была прославлена как чудотвор-

ная, так как по молитвам перед ней происходило 
много исцелений. Для подтверждения случаев 
исцеления по благословению патриарха Филарета 
была создана специальная комиссия, которая под-
твердила факты исцелений.
КАПЛУНОВСКАЯ – икона явилась в 1689 
году во сне священнику Иоанну. После он купил ее 
у одного иконописца, который проходил недалеко 
от села Каплуново Харьковской епархии. Именно 
перед этим списком молились Петр I и вся русская 
армия перед Полтавской битвой 1709 года. Празд-
нование Каплуновской иконе Божией Матери уста-
новлено в 1766 году. 
ПЕТЕРБУРГСКАЯ – образ был принесен 
в Санкт-Петербург по повелению императора 
Петра I. Изначально, с 1721 года, хранился в Тро-
ицком соборе. В 1811 году был перенесен в новый 
Казанский собор.
ПЕНЗЕНСКАЯ – этот список был подарен го-
роду Пензе царем Алексеем Михайловичем в 1666 
году, в день основания города. По молитвам перед 
этим образом неоднократно происходили различ-
ные чудеса. Днем празднования Пензенской иконы 
в конце XIX века было утверждено 4 августа. 
ТОБОЛЬСКАЯ – образ чудесно явился в 1661 
году. В течение трех ночей дьяку местного Тоболь-
ского Знаменского монастыря Иоанникию являлся 
святитель Филипп, повелевавший ему взять образ 
Богородицы из чулана старой церкви Трех Святи-
телей и поставить в новом храме. В дальнейшем 

ЧТИМЫЕ СПИСКИ
Вознесенская Высочиновская Вышенская Вязниковская
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образ поместили в кафедральном соборе Тобольска. 
Прославился он тем, что по молитвам к Богородице 
жители города избежали угрожавшего им голода, 
когда в течение продолжительного времени шли 
дожди, а урожай уничтожали вредные насекомые. 
Также от молитв перед Тобольским образом проис-
ходили чудесные исцеления. 
ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ – в 1611 году 
Шлиссельбургский список Казанской иконы был 
замурован в стене крепости перед сдачей ее шве-
дам. Тогда крепость называлась Орешек. В 1702 
году она снова перешла к России, и икона явилась 
чудесным образом из стены, в которую была за-
мурована. В дальнейшем находилась в Шлиссель-
бургской крепостной часовне. Была особо почи-
таема узниками крепости. Впервые прославилась 
чудесами во времена польско-шведской интервен-
ции XVII века. 

СПИСКИ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИ-
ЕЙ МАТЕРИ В МОСКВЕ
 
Московская – особо чтимая икона Божией Матери 
находится в Елоховском Богоявленском патри-
аршем соборе. Этот список с Казанской иконы 
попал в Москву с казанским ополчением еще в 
Смутное время. Перед ним молились князь Дими-
трий Пожарский и Козьма Минин. С 1636 года 
икона находилась в Казанском московском соборе.
Адрес: Москва, ул. Спартаковская, д. 15 (ст. м. 
«Бауманская»), Телефон: (499) 261-69-13 
Симоновский Успенский монастырь. Образ нахо-
дится в специальном приделе при соборе, на зиму пе-

реносится в трапезную церковь. По молитвам перед 
образом, находящимся в Симоновском монастыре, 
происходили неоднократные исцеления от беснова-
ния, алкоголизма, душевных болезней. В обители 
ведется запись чудесных исцелений от образа. 
Адрес: Москва, ул. Восточная, д. 4 (ст. м. «Авто-
заводская») 
Высоко-Петровский монастырь. Икона при-
несена в обитель во второй половине XIX века 
купеческой дочерью Татьяной Крашенинниковой. 
От иконы происходили многочисленные исце-
ления припадочных и одержимых. Находится 
в церкви прп. Сергия Радонежского (зимой) и 
в Соборе Боголюбской иконы Божией Матери 
(летом). 
Адрес: Москва, ул. Петровка, д. 28/2 (ст. м. «Че-
ховская», «Пушкинская», «Трубная»)
Телефон: 8 (495) 694-64-37
Храм-часовня Казанской иконы Божией Ма-
тери у Калужских ворот. Образ был принесен 
сюда во второй половине XVII века. В 1972 году 
древний храм был уничтожен. Ныне на его месте 
возведен храм-часовня. 
Адрес: Москва, ул. Житная, д. 18 (ст. м. «Ок-
тябрьская»)
Телефон: 8 (495) 667-06-80
Собор Казанской иконы Божией Матери на 
Красной площади. Здесь находится чтимая 
Казанская икона Божией Матери с мощехрани-
тельницей. 
Адрес: Москва, ул. Никольская, д. 3 (ст. м. «Теа-
тральная», «Охотный ряд»)
Телефон: 8 (495) 698-27-10 ✤

Каплуновская Петербургская Пензенская Симоновская
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Коллекция православных святынь — Казанская икона Божией Матери

Если говорить о каком-либо особом отличии явления 
Казанской иконы Божией Матери от явлений других 
Ее образов, которые происходили в то время, то здесь 

мы не сможем выделить чего-то особого, чего-то уникально-
го. Главным же смыслом явления этого образа было поднятие 
духа, особого настроя русского народа, призвание его к ми-
лосердию. Именно для этого и являют нам Божия Матерь и 
Господь Свои образы. Явление иконы – это помощь Божия 
нам, а Богородица – наша Заступница.

Что касается явления образа именно в Казани, то это опять 
же надо рассматривать как помощь ради поднятия духа русского 
народа. Мы знаем, что в тот момент обстановка в Казани была 
непростой и неспокойной. Прошел сильный пожар, который 
уничтожил часть Казанского Кремля, много других построек. 
Откровенно говоря, над русскими людьми местные жители начи-
нали уже подсмеиваться. Поэтому явление образа именно в этот 
момент и, как мы знаем, на пепелище является знаком Божиим, 
милостью Богородицы к православным людям. 

Стоит отметить значение Казанской иконы Божией Матери 
в освобождении России от польских захватчиков. В момент 
освобождения Москвы Пресвятая Богородица явилась духов-
ной предводительницей русского народа, а Казанский Ее образ 
стал тем символом, что дарует человеку силы, уверенность, 
радость и надежду. И вот эти духовные силы Казанская икона 
дала нашему ополчению, которое, как мы знаем, уже во второй 
раз пыталось взять Московский Кремль. В первый раз, как из-
вестно, этого сделать не удалось. Причиной этого стало в том 
числе и то, что когда ополчение было на пороге Москвы, оно 
отвернулось от образа Божией Матери и люди, так сказать, на-
чали уже делить портфели. В итоге с первого раза ничего и не 
получилось. А вот когда народ обратился к Богу, к Его Мате-
ри, когда начал молиться перед честным Ее образом, тогда Она 
и явила свою помощь и поддержку. ✤

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Священник
Игорь Фомин

Полуразрушенный собор в честь иконы 
Божией Матери «Казанская» на Крас-
ной площади, 1936 г.

Над входом в собор находится 
Мозаичный образ Казанской 
иконы Божией Матери



АНОНС 
следующего номера

Святой Серафим Саровский 
жил сравнительно недавно – 
в первой половине XIX-го века. 
Этот период порой называют 
временем упадка Церкви и 
всеобщего неверия, временем 
зарождения в нашей стране 
безбожия. Но именно тогда на 
Русской земле появился один из 
самых почитаемых и известных 
ее святых.
«Радость моя! Христос 
Воскресе!» – приветствовал он 
каждого, кто приходил к нему, 
и учил великой христианской 
мудрости: «Стяжай дух мирен и 
тысячи вокруг тебя спасутся».Восстановленный собор в честь иконы Божией 

Матери «Казанская» на Красной площади,
Фото Владимира Ештокина

КАЗАНСКИЙ СОБОР НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ 

Собор в честь Казанской иконы Божией Матери 
на Красной площади построен в первой половине 
XVII века и освящен в 1636 году. Построен он был 
в память об освобождении Москвы от польских 
интервентов в 1612 году и в благодарность Божией 
Матери за Ее заступничество.

По типу храмовой архитектуры Казанский собор 
относят к кубическим бесстолпным храмам, которые 
наиболее активно возводились в период правления 
Бориса Годунова. Одна из отличительных черт – 
многоярусная пирамида кокошников, которую 
венчает одна глава. 

В течение всего своего существования Казанский 
собор подвергался различным реконструкциям. 

В 20-х годах ХХ века была предпринята попыт-
ка вернуть собору его первозданный вид. Реставра-
тор П.Д. Барановский сделал графическую рекон-
струкцию Казанского собора. Но к 1933 году, когда 
работы были приостановлены, полностью удалось 
восстановить только южный фасад. 

После неожиданного ареста Барановского в 
ноябре 1933 года все работы по реставрации были 
прекращены. По решению Президиума Моссовета 
в 1936 году началось разрушение Казанского со-
бора и прилегающих к нему зданий. Но реализовать 
это постановление в полной мере не удалось. 

5 июня 1990 года Президиум исполкома Мос-
совета принял решение о воссоздании Казанского 
собора, а уже 4 ноября этого же года состоялась его 
новая закладка. ✤



О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со 
страхом, верою и любовию припадающе пред чест-
ною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твое-
го от прибегающих к Тебе, умоли, милосердая Мати, 
Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Хри-
ста, да сохранит мирну страну нашу, Церковь Свою 
Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и 
раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя 
надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Все-
сильная христиан Помощница и Заступница. Избави 
всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, 
от навета злых человек, от всяких искушений, скор-
бей, бед и от напрасныя смерти: даруй нам дух со-
крушения, смирение сердца, чистоту помышлений, 
исправление греховныя жизни и оставление прегре-
шений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, 
сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми 
святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя 
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

МОЛИТВА
Божией Матери

пред иконой Ее Казанской


