
 

 

                        

история обретения КазансКой иКоны божией Матери

В октябре 1552 года, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 
царь Иван Грозный, стоявший с войском у Казани, неожиданно 
услышал благовест московских колоколов. Начинаясь с медленных 
протяжных ударов, благовест обычно постепенно нарастает и 
мерными ровными ударами зовет богомольцев в храм. Царь воспринял 
это видение как особую милость Божию и благословение на победу. 
Взяв штурмом столицу Казанского ханства, он включил ее в состав 
Московского государства. 

Многие жители приняли крещение, однако проповедь 
Православной веры среди мусульман и язычников встречала 

многочисленные препятствия. В 1579 году страшный пожар обрушился 
на город, разорил посад и уничтожил половину Казанского Кремля. 

Многие поселяне остались без крова и одежды.
– Это Русский Бог прогневался на христиан, – злорадствовали поклонники Магомета.
Однако это испытание по благому Промыслу Божиему было явлено для укрепления людей в вере и для 

прославления Царицы Небесной.
Призвав в помощь Создателя всего мира видимого и невидимого, горожане снова взялись отстраивать 

дома, храмы и часовни. В это время восстанавливал свой дом и стрелец Даниил Онучин, у которого была 
девятилетняя дочь Матрона. Как-то ночью в сонном видении маленькой девочке явилась Сама Царица 
Небесная и сказала:

– В давние времена верующие спрятали Мой пречистый образ от поругания. Теперь, когда на вашей земле 
утверждено Православие, настало время вновь обрести Мою икону, которая впоследствии будет прославлена 
во всем Православной мире.

Об этом видении рассказали митрополиту Иову, который собрав все духовенство, крестным ходом 
отправился к дому стрельца. Сначала поиски иконы были безуспешными. Тогда стала искать сама Матрона, 
и на глубине одного метра вскоре обрела образ Божией Матери. Дивный свет исходил от явленной иконы, 
и весь народ благоговейно опустился на колени. Неожиданно произошло чудо – прозрели двое слепцов, 
которые участвовали в крестном ходе. Впоследствии на месте обретения иконы был построен Богородицкий 
монастырь, а Матрона стала в нем первой насельницей, приняв в монашестве имя Мавра.

Образ Казанской Божией Матери стал одним из самых почитаемых на Руси. В самые трудные минуты к 
нему прибегали с великой верой и горячими молитвами, и всегда получали просимое. 
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

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 в 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

Прорись иконы, выполненная 
святителем Феофаном

Икона Божией Матери Казанская 
Вышенская



 

 

                        

История образа Божией Матери Казанской Вышенской связана с историей Шацкого края. 
После революции икону сохранили верующие, чтобы по повелению Самой Царицы Небесной 
снова возвратить ее в Вышенскую обитель, где она снова, как и много лет назад, будет 
источать милости всем, притекающим к ней с искренней верою. Глава из готовящейся книги 
«Вышенская Заступница» впервые публикуется на страницах нашего издания.

До самой революции Вышенская пустынь была дивным вертоградом Христовым, изоби-
лующим иноческими добродетелями. В обитель, где находилась чудотворная икона Царицы 
Небесной, стекались многочисленные богомольцы, заказывая молебны с акафистом перед 
образом Царицы Небесной. Обязательно шли поклониться могилкам вышенских подвижни-
ков – Феофана Затворника и архимандрита Аркадия. Помолившись и купив в церковной лавке 
святыни, возвращались к себе домой, рассказывая близким и знакомым о своем паломниче-
стве. В каждом доме у окрестных жителей в красном углу, украшенные цветами-неувядами, 
стояли образ Царицы Небесной и портрет тогда еще не прославленного Феофана Затвор-
ника, которого все почитали как святого. А в поминальных книжечках богомольцев перед 
длинным списком имен родных и близких обязательно были вписаны имена и святителя 
Феофана, и архимандрита Аркадия.

Но настало другое время, когда многие забыли веру предков, стали разрушать святыни. 
На улицах зазвучали песни с гордым и безумным вызовом: «Весь мир до основания мы раз-
рушим…» Одурманенные революционной пропагандой, люди убивали друг друга – брат 
шел на брата, – а потом тосковала их душа, не могла успокоиться, жаждала покаяния. Как, 
по слову Евангельскому, не может дом быть построен на песке, так не может новое обще-
ство быть основано на обломках храмов и монастырей. 

На Шацкой земле издревле люди были богомольными, паломничали на Вышу, в Саров, 
Дивеево, поэтому когда наступило новое время, долго не могли примириться с властью, кото-
рая пренебрежительно разрушала вековые устои крестьянского быта, закрывала церкви и 
монастыри, травила людей газом и расстреливала из пулеметов. Люди же шли в храмы, устраи-
вали крестные ходы, утверждая веру Православную и прославляя Царицу Неба и земли. 

В один из таких дней местные чекисты разогнали крестный ход, арестовали священни-
ков, а икону конфисковали. Узнав об этом, крестьяне вышли спасать святыню. Как и всегда, 
идя к Царице Небесной, женщины надели праздничные яркие сарафаны, взяли с собой де-
тей и пошли выручать свою Заступницу. Власть, устрашившись народного шествия, открыла 

огонь. Кто был впереди, 
падали под пулями, но 
за ними шли и шли люди. 
Матери, держа на руках 
младенцев, прижимали 
их к груди, восклицая: 
«Матушка, Заступница, 
спаси, помилуй, все за 
тебя ляжем…» 

Величественная карти-
на народной веры устра-
шила сердца палачей. 
После кровавой бойни, 
сорвав драгоценную 
ризу, которой была укра-
шена икона, образ броси-
ли под ноги верующим. 

РАССТРЕЛ КРЕСТНОГО ХОДА
«ПросЛаВЛяЮЩиХ тя ПросЛаВЛяЮЩая»



 

 

                        

Святитель Феофан долгие годы занимался иконописанием, таинственным и высоким дела-
нием, которое известный русский мыслитель Владимир Лосский называл «одним из средств по-
знания Бога, одним из путей к объединению с Ним».

Заниматься иконописанием святитель Феофан начал в Русской Духовной миссии в Иерусали-
ме. Известно, что там он написал несколько иконостасов для бедных храмов. Из поздних писем 
мы узнаем, что тогда же он делал архитектурные зарисовки иерусалимских святынь: «…у меня 
есть точные рисунки гроба Господня и гроба Божией Матери.– Рисунки я сам составлял, все вы-
меривая и переводя на бумагу».

15 сентября 1855 года архимандрит Феофан получил назначение на должность ректора и 
профессора Олонецкой духовной семинарии. Он отмечал, что для Олонецкой епархии будет 
полезно иметь своих иконописцев из числа выпускников семинарии, а не покупать иконы у 
раскольников. В связи с этим он просил благословения у епископа Аркадия преподавать курс 
рисунка и иконописания для семинаристов. «Имею надежду выучить несколько учеников рисо-
ванию без особых по сему делу хлопот. Оказалось, что есть жаркие охотники и трое уже рисуют 
самоучкою, – один из выс[шего] отделения копирует исправно. Я определил им заниматься, 
кроме свободных часов, форменно заниматься, под надзором сего ученика; в четверток после 
обеда переведем всех их в отдельную комнату. Руководить буду сам, сколько умею». 

О том, какое значение оказывают святые образа для формирования духовного строя де-
тей, святитель написал в своей известной книге «Путь ко спасению»: «Пусть чувства получают 
первые впечатления от предметов священных: икона и свет лампады – для глаз, священные 
песни – для слуха и прочее. Дитя не понимает еще ничего из того, что у него пред глазами, но 
его глаз и слух привыкают к сим предметам, и они, предзанимая сердце, тем самым ставят вда-
ли другие предметы…» 

Иконописанием Феофан Затворник занимался и на Выше в затворе. По словам П.А. Смирно-
ва, жизнеописателя святителя: «Отшельник особенно любил священное искусство иконописа-
ния и сам был хороший художник. Нося в душе образы иного, высшего мира, он видимо желал 
окружить себя и на земле их святыми изображениями».

По кончине святителя, когда вошли в его кельи, увидели множество икон, большинство из 
которых было написано им самим на полотне и досках: «Распятие», «Воскресение Христово», 
«Снятие со креста», «Спаситель в терновом венце», «Богоявление», образ Спасителя во весь 
рост, Божией Матери во весь рост, Митрофания Воронежского, свв. Антония и Феодосия, св. 
Александра Невского и многие другие. Некоторые иконы были неокончены: например, образ 
святителя Тихона во весь рост.

В покоях настоятеля Вышенской пустыни архимандрита Аркадия находились портреты, пи-
санные святителем Феофаном: монахини Миропии, монахини Марфы (Романовой), бывшей 
жены патриарха Филарета, портрет 
Сергея Кирилловича Нарышкина, 
пожертвовавшего ризу на икону 
Казанской Божией Матери. 

После революции многие ико-
ны были утеряны, но часть из них 
милостию Божией сохранились, и 
ныне находится в музее Феофана 
Затворника, основанного в его ке-
льях. В церквице святителя – образ 
Спасителя, Казанской и Феодоров-
ской иконы Божией Матери. Перед 
церквицей – икона святителя Нико-
лая Мирликийского. 

ТАИНСТВЕННОЕ И ВЫСОКОЕ ДЕЛАНИЕ СВЯТИТЕЛЯ

Рис. Л.А. Вороновой
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КОЛОКОЛЬНЯ НА ВЫШЕ
Как зажженные свечи, взмывают к небу колокольни тысячей монастырей и храмов Святой 

Руси. Колокольный звон, широко расстилаясь по русским полям и косогорам, призывно зовет бо-
гомольцев в храм на молитву. Когда-то и над Вышей плыл густой колокольный звон, услышав 
который, эхом отзывалось православное сердце, и устремлялись богомольцы в монастырский 
храм. Но в советские годы колокольня была безжалостно стерта с лица земли. 

В Вышенской обители каменная четырехъярусная колокольня была построена при архи-
мандрите Тихоне в 1818 году. Это было очень красивое здание, построенное в стиле клас-
сицизма, как и летний Казанский собор. 

К 1914 году на колокольне было уже 14 колоколов, самый крупный весил 726 пудов, что 
составляло около 12 тонн.

Подбор колоколов был сделан весьма удачно, так что в большие праздничные дни звон 
бывал сильный, гармоничный и приятный. Как соборная молитва всего народа, колоколь-
ный звон возносился ввысь, к Царству Небесному. Народ спешил в храмы, о которых свя-
титель Феофан писал, что они «…место селения славы Господа, место упокоения душ скор-
бящих, место питания и напоения душ алчущих и жаждущих – словом Божиим и святыми 
таинствами, место преискреннего общения с невидимым миром Ангелов и святых!»

В среднем ярусе колокольни была устроена церковь во имя Живоначальной Троицы, 
освященная 8 января 1818 года.

Вышенская колокольня простояла до 1970-х годов, потом ее разобрали, а кирпичи пош-
ли на постройку котельной, пристройки к лечебному корпусу, рентгенкабинета и пристрой-
ки (изолятора) к корпусу святителя Феофана. 

Долгое время на месте колокольни стоял крест как 
молчаливое напоминание о том, что на этом месте 
когда-то была святыня. 

И вот милостью Божией нашлись люди, которые под-
готовили проект восстановления колокольни. Это архи-
тектор Андрей Сергеевич Тутунов и заслуженный строи-
тель Российской Федерации Юрий Тимофеевич Комаров.

29 июня 2014 года, в день памяти святителя Феофана, 
состоялось событие, которое будет вписано в Летопись 
монастыря. Крестный ход с мощами святителя Феофана 
и иконой Божией Матери Казанской, возглавляемый ми-
трополитом Рязанским и Михайловским Вениамином, 
прошел к месту, где ранее высилась колокольня. Влады-
ка Вениамин совершил молебен о начале благого дела и 
обильно окропил святой водой фундамент колокольни, 
молящихся и ктиторов обители. 

Надеемся, что по молитвам всех, кто не равнодушен к 
делу возрождения вышенской святыни, к юбилею святи-
теля Феофана, который будет отмечаться в следующем 
году, на Выше снова зазвучат колокола…

Обращаемся ко всем, кто может оказать посильную 
финансовую помощь. Те, кто жертвуют на колокольни, 
покрываются особой небесной благодатью и находятся 
под особым покровом Божиим. Молебен о начале благого дела

29 июня 2014 г.


