
 

 

                        

Казанская икона Божией Матери олицетворяет собой 
всю глубину русской веры, она связана с величайшими 
историческими событиями России, с именами людей, 
глубоко почитаемыми народом.

На рубеже XVI–XVII вв. царский род Рюриковичей 
прекратился. Москву заняли поляки, Новгород – шведы. 
Иноземцы и иноверцы хотели поставить в России своего 
царя. Желая защитить свое отечество, к Москве стали 
собираться русские ополчения… Из Казани пришли 
с чудотворной иконой Божией Матери Казанской, от 
которой стали совершаться многие чудеса. 22-го октября 

(4 ноября по н.с.), призвав на помощь Царицу Небесную, дружно пошли на приступ и взяли 
Китай-город, куда была внесена  чудотворная Казанская икона Божией Матери. Через два дня 
был освобожден Кремль, сердце Русского государства. 

Чтобы сохранить это событие в народной памяти, князь Дмитрий Пожарский в 1636–1630 
годах воздвиг на Красной площади Казанский собор, который в советские годы был полностью 
разрушен большевиками. 

Чудотворный образ Царицы Небесной еще не раз спасал Российское государство. 
В 1812 году Казанский образ Божией Матери осенял русских солдат, отразивших французское 

нашествие. Храмом-памятником воинской славы стал Казанский собор в Петербурге, куда 
донские казаки пожертвовали 40 пудов серебра, отбитого у французов. 

Святитель Митрофан Воронежский предсказывал Петру I, что город святого апостола Петра 
избран Самой Божией Матерью, и пока народ молится Казанской Ее иконе, враг не сможет войти 
в город. 

Эти слова святителя полностью сбылись во время блокады Ленинграда. Когда силы жителей уже 
были на исходе, чудотворную икону вынесли из собора, чтобы пройти по городу крестным ходом. 
И Царица Небесная прибавила людям 
мужества и укрепила волю к победе. 

Сталинградская битва началась с 
молебна перед Казанской иконой, и 
только после этого был дан сигнал 
к наступлению. Икону привозили 
на самые трудные участки фронта, 
где были критические положения, в 
места, где готовились наступления. 
Священники служили молебны и 
кропили солдат святой водой. 

И по предстательству Царицы 
Небесной Русское государство было 
спасено, людям дарована жизнь и 
возможность в благодарных молитвах 
прославить Богоматерь.
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«ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ»

Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, 
за всех молиши Сына Твоего Христа Бога 
нашего, и всем твориши спастися, в держав-
ный Твой покров прибегающим. Всех нас 
заступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже 
в напастех и в скорбех, и в болезнех, обре-
мененных грехи многими, предстоящих 
и молящихся Тебе умиленною душею и со-
крушенным 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



 

 

                        

ОБРАЗ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
НАИМЕНОВАННЫЙ ПО НАЗВАНИЮ ВЫШЕНСКОЙ ПУСТЫНИ

Список с чудотворной иконы Казанской Божией Матери, наименованный по названию Вы-
шенской пустыни, почитается с XIX в. Наиболее ранние сведения об этой иконе восходят к 
1812 г. Во время нашествия Наполеона, спасаясь от неприятельских войск, Москву покинула 
насельница Московского Зачатьевского Алексеевского женского монастыря Мария Ивановна 
Аденкова. С собой она взяла икону Казанской Божией Матери, которой была благословлена 
на супружество. Мария Ивановна направилась в Тамбовский Вознесенский монастырь, из-
вестный высокой духовной жизнью.

Ямщик, который вез Марию Ивановну, заподозрил у нее большие ценности и у него по-
явился помысел обокрасть черницу. Почувствовав беду, Мария Ивановна с горячей молит-
вой обратилась к Царице Небесной, и услышала голос: «Не бойся, Я твоя заступница». Ям-
щик внезапно лишился зрения. Осознав, какой страшный грех он задумал, ямщик покаялся 
перед Марией Ивановной и попросил ее помолиться об исцелении, дав при этом обещание 
целой и невредимой доставить ее в монастырь. После краткой совместной молитвы пред 
иконой ямщик прозрел и с чувством глубокой благодарности к Богу благополучно довез ее 
до монастыря.

9-го июня 1816 г. Мария Ивановна была зачислена в штат Тамбовского монастыря, там же 
пострижена в монашество с именем Миропия. В ее скромной келье перед иконой Казанской 
Божией Матери теплилась неугасимая лампада. Каждый день монахиня Миропия читала ака-
фист перед ней. В преклонных годах она стала задумываться, кому завещать икону. В мона-
стыре подвизалась ее племянница, и выбор пал на нее. Однако в феврале 1827 г. молодая 
инокиня внезапно скончалась. Монахиня Миропия стала молиться, чтобы Матерь Божия ука-
зала Свою волю, и в сонной видении Богоматерь трижды явилась монахине Миропии и по-
велела вручить икону Шацкой Вышенской пустыни на вечные времена, что и было исполнено 
в марте того же года. 

От иконы стали происходить многие чудеса, а сама икона стала именоваться Казанской Вы-
шенской, ее стали почитать как чудотворную, особенно после исцеления от холеры жителей 
городов Шацка, Моршанска и Тамбова. Почитание иконы было настолько сильным, что во-
семь месяцев в году с крестными ходами икону обносили по Тамбовской губернии. Крестный 
ход посещал шесть городов, три монастыря, более ста сел. Благодарные почитатели украсили 
икону золотой ризой с драгоценными камнями и сделали серебряный киот. Когда чудотвор-
ная икона пребывала в крестных ходах, на ее место в Вышенской пустыни поставлялась ее 
точная копия. Для почитаемой святыни в 1844 г. в монастыре был возведен величественный 
Казанский собор, который и поныне является украшением обители.

В годы лихолетия во время крестного хода икона была конфискована. Верующие пошли вы-
ручать святыню, и по беззащитным женщинам и детям был открыт огонь. Пораженные такой 
сильной верой, чекисты конфисковали драгоценную ризу, а доску бросили народу. 

В советские годы почитаемый образ сохранялся у верующих людей. После открытия храма 
в селе Эммануиловке в 1940-е гг. икону передали в приходскую церковь. 20 июля 2014 г. образ 
Божией Матери был возвращен в Успенский Вышенский женский монастырь. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия была воз-
обновлена благочестивая традиция крестных ходов с чудотворным образом по Тамбовской 
земле. С 2011 г. в преддверии 200-летнего юбилея со дня рождения святителя Феофана 
были организованы крестные ходы с двумя вышенскими святынями – чудотворным обра-
зом Божией Матери Казанской Вышенской и святынями мощами святителя Феофана. 

За это время святыням поклонились во многих городах нашей страны: во Владимире, Чите, 
Красноярске, Казани, Орле, Воронеже, Екатеринбурге, Пензе, Ставрополе, Белгороде, Самаре 
и др. городах.

В 2017 г. будет отмечаться 190-летие со дня передачи чудотворного образа в Вышенскую 
обитель.



 

 

                        

«НЕ МОГУ ЗАЙТИ В ЦЕРКОВЬ!.. »
С разными грехами приходят к священни-

ку люди, но особенно горько бывает слышать о 
тяжких последствиях, какие бывают у тех, кто ко-
щунствует или глумится над иконами. Один та-
кой случай произошел в Самарканде. Субботняя 
всенощная уже закончилась, народ расходился. В 
это время в дверях храма появился парень, очень 
больной даже с виду. Лето, жара – а он в шапке, и 
все за голову держится. Прихожанка, прибиравша-
яся в храме, подошла к нему: 

– Дяденька, церковь закрывать надо. А он слов-
но не слышит. Усадил я его на лавочку, спрашиваю: 

– Ты болен? Давно с тобой такое? 
Он и рассказал свою печальную историю: «Учил-

ся я в институте и очень стеснялся, что дома у нас были иконы – мама перед ними молилась. 
Я же не верил в Бога. Глупостью казалась «отсталость» матери. Сколько раз просил я ее: «Мама, 
убери иконы!» – «Да ты что, сынок, как можно говорить такое!» Долго я спорил с ней, но мать – 
ни в какую! Я решил больше не упрашивать ее, а просто убрать иконы. Так их спрятал – никто 
не найдет. Мать пришла с работы, глядь – икон нету. – «Володя, где иконы? Куда ты их дел? 
Отдай, не бери греха на душу!» Но как ни просила мать, не мог я ей сказать, что сделал с ико-
нами. Она заплакала. Наконец, сказала сгоряча: «Дурак ты, дураком и будешь!» Мне не по 
себе стало от этих слов. Но я храбрился, лег как ни в чем не бывало. Но в полвторого ночи про-
снулся от страшной боли в голове – так мне тяжко сделалось, что схватился за голову и кричал 
во весь голос. Мать вызвала «скорую помощь», увезли меня в «психушку». Полгода пролежал, 
как ни кололи – головные боли не проходят, а сам я вроде как умом повредился. Мать давай 
плакать, корить себя: «Да зачем я так сказала на своего сынка?!» Побежала в церковь – кает-
ся, просит прощения. А чего просить, если икон нет? Наконец решилась, пошла в больницу, 
написала расписку, чтобы отпустили меня домой. А я дома спать не могу: никакие таблетки 
не помогают. Мне тогда подсказали в церковь пойти. Вот я и пришел. Мне здесь так спокойно 
стало. Можно у вас ночевать остаться?..» 

Ну, покормили его ужином, оставили на ночь. Потом еще на одну. И так он месяц жил при 
церкви. В гараже ему постель устроили, поставили шифоньер, стол. Читал он много – ему книг 
надарили. А мать его потеряла совсем: и в «анатомичку», и в милицию, и в больницу обраща-
лась – нигде нету. 

В соседней церкви ей сказали, что сын в Георгиевском храме. Прибежала она к нам: 
– Володя, ты живой! Слава Богу! Я уж думала, что совсем тебя потеряла? Сыночек, прости 

меня! Пойдем домой».
– Мам, за все – слава Богу, – отвечает Володя. – Домой не пойду. Мне тут хорошо.
Поплакали они, потом мать и спрашивает: 
– А все-таки, Володя, куда ты иконы девал?
– Ох, мама, их нету – не спрашивай больше об этом! – снова помрачнел сын.
Так три года он и жил при нашем храме. Но в сам храм не заходил – не смел. Однажды я 

попросил его: 
– Володя, пойдем, поможешь мне помянники читать.
Он только через порог храма ступил – вздрогнул, будто его ударили, да как за голову схватится: 
– Ой!!! Батюшка, я не могу в церковь зайти! И выбежал из храма. Только в церковной огра-

де мог ходить спокойно. Вот что значит – икона! Страшно не то что кощунствовать – без благо-
говения прикоснуться к ней. 

Из книги протоиерея Валентина Бирюкова 
«На земле мы только учимся жить»
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧУДОТВОРНЫЙ КАЗАНСКИЙ ОБРАЗ 
БОГОРОДИЦЫ В СУДЬБАХ РОССИИ И МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

19–21 июля 2016 года в городе Казани 
пройдет Международная научно-практи-
ческая конференция «Чудотворный Казан-
ский образ Богородицы в судьбах России и 
мировой цивилизации»

Соучредителями конференции высту-
пают Патриарший Совет по культуре, Та-
тарстанская митрополия Русской Право-
славной Церкви, Министерство культуры 
Республики Татарстан, Мэрия города Каза-
ни, Казанский (Приволжский) Федеральный 
Университет, Казанская духовная семина-
рия, Государственный музей изобразитель-
ных искусств Республики Татарстан.

Работа конференции пройдет в рам-
ках трех секций 19 и 20 июля: «Духовные 
аспекты явления и почитания иконы Пре-
святой Богородицы во граде Казани»; 

«Историческое значение Казанской иконы Божией Матери и Казанского Бого-
родицкого монастыря для России и мировой цивилизации»; «Казанская икона 
Божией Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры».

В работе конференции примут участие ведущие светские и церковные спе-
циалисты, которые расскажут об иконографии и почитании образа, о его трак-
товке в литературе и искусстве, об историческом значении Казанской иконы 
Божией Матери в истории России.

Настоятельница Успенского Вышенского монастыря игумения Вера на сек-
ции «Духовные аспекты явления и почитания иконы Пресвятой Богородицы во 
граде Казани» представит доклад «Образ Казанской Божией Матери, наиме-
нованный по названию Вышенской пустыни».

20 июля планируется проведение Пленарного заседания конференции в Ко-
лонном зале Казанской Ратуши с участием Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

21 июля пройдут мероприятия, посвященные Дню явления иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани. После Божественной литургии в Благовещенском 
соборе Казанского Кремля состоится крестный ход к месту обретения Казан-
ской иконы Божией Матери, где пройдет церемония закладки памятного кам-
ня на месте возрождаемого собора Казанской иконы Божией Матери, которую 
возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.


