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В 1579 году, в царствование Иоанна Васильевича Грозного, который, при помощи 

Божией, покорил город Казань, столицу царства Татарского, в этом городе отроковице 

Матроне явилась во сне Богоматерь. Она сказала, что на том месте, где находится их дом, 

скрыта в земле Ее икона, и повелевала объявить о сем духовным и мирским властям в 

городе. Видение сие не один раз повторилось Матрона поведала о сем матери. Но та 

оставила без внимания слова малолетней своей дочери. Наконец, отроковица увидела икону 

Богоматери в огненных лучах, причем был слышен страшный голос: "Если ты не поведаешь 

глаголов Моих, Я явлюсь в другом месте; но ты погибнешь!" На этот раз мать послушалась 

просьбы дочери, устрашенной последним видением, и отправилась вместе с нею к 

архиепископу и воеводам. Но те не хотели им верить. Тогда, возвратившись домой, мать 

сама стала копать землю в указанном месте. К ней присоединились и другие, но ничего не 

могли найти. Наконец, когда стала копать сама отроковица Матрона, образ Пречистой 

Богородицы был найден и извлечен из земли. Икона была с великою честию отнесена в 

церковь и прославилась чудостворениями1. 

 



Тропарь, глас 4: 

Заступнице усердная, Мати Господа вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа 

Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающым. 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. 

 

Кондак, 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 благонравные и богобоящыяся рабы Своя. 

_____________________________ 
1 Подробные сведения о сей иконе см. в книге "Слава Богоматери, М. 1907 г. 

 

 

Иное Повествование: 

 

Покорением Казани под покровом Пресвятой Богородицы было завершено дело, 
начатое в 1164 году святым князем Андреем Боголюбским († 1174; память 4 июля). 
Волга – главный водный путь страны – стала русской рекой. Из татарского плена 
было освобождено 60 000 русских людей. Началось просвещение татар светом 
Евангельской истины. Явились первые мученики – святые Петр и Стефан (память 
24 марта). Новоучрежденная Казанская епархия вошла в состав Русской Церкви и 
вскоре просияла своими архиепископами: святителем Гурием († 1563; память 5 де-
кабря) и святителем Германом († 1567; память 6 ноября). 

Но особенно способствовало возвышению Православия среди волжских магометан 
явление в городе Казани 8 июля 1579 года чудотворной иконы Божией Матери. 

Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве среди закоренелых 
мусульман и язычников. Пресвятая Богородица, покровительница проповедников 
Слова Божия, еще в земной Своей жизни разделявшая со святыми Апостолами 
благовестнические труды, видя старания русских миссионеров, не замедлила по-
слать им Небесную помощь, явив Свою чудотворную икону. 

28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая 
Тульского, истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. 
Злорадствовали поклонники Магомета, думая, что Бог прогневался на христиан. 
«Вера Христова, – говорит летописец, – сделалась притчею и поруганием». Но по-
жар в Казани явился предзнаменованием окончательного падения ислама и утвер-
ждения Православия на всей златоордынской земле, будущем Востоке Русского 
государства. 

Город вскоре начал вставать из руин. Вместе с другими погорельцами, недалеко от 
места начала пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней доче-
ри Матроне явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать Ее икону, 
зарытую в земле еще при господстве мусульман тайными исповедниками Право-
славия. На слова девочки не обратили внимания. Трижды являлась Богородица и 
указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей мате-
рью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место чудесного об-
ретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой об-



раз в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда, после молебна, 
перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский собор – первый православный 
храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Во время шествия получили 
исцеление два слепца – Иосиф и Никита. 

Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и опи-
сание чудес были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел 
устроить на месте явления храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где и 
поместили святую икону, и основать женский монастырь. Матрона и ее мать, послу-
жившие обретению святыни, приняли постриг в этой обители. 

В Никольском храме, где был совершен первый молебен пред Казанской иконой, 
был в то время священником будущий Патриарх Ермоген, святитель Московский († 
1612; память 17 февраля). Через пятнадцать лет, в 1594 году, уже будучи митропо-
литом Казанским, он составил сказание о священных событиях, очевидцем и участ-
ником которых был: «Повесть и чудеса Пречистая Богородицы честного, славного 
Ея явления образа, иже в Казани». С большой фактической точностью описаны в 
повести многие случаи исцеления, совершившиеся от чудотворной иконы по мо-
литвам верующих. Рукопись «Повести» – автограф Святейшего Патриарха Ермоге-
на – целиком воспроизведена в факсимильном издании: Сказание о чудотворной 
Казанской иконе Пресвятыя Богородицы. С предисловием А. И. Соболевского, М., 
1912. 

Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно присоединенной 
инородческой окраине Российского царства, стала вскоре всенародной святыней, 
знамением Небесного покрова Божией Матери, явленного всей Русской Церкви, 
ибо душа православного народа чувствовала особое участие Пречистой Владычи-
цы в исторических судьбах Родины. Не случайно Казанский образ является списком 
с древней Влахернской иконы (празднование 7 июля) и относится по иконографи-
ческому типу к иконам, именуемым Одигитрия-Путеводительница. Много раз «Ма-
тушка Казанская» указывала путь к победе русским православным воинам в испол-
нении их священного долга перед Богом и Родиной. 

В год явления ее в Казани (по другим источникам двумя годами позже) начался 
знаменитый поход «за Казань» (за Уральские горы) блаженного Германа, казачьего 
атамана Ермака Тимофеевича Повольского († 1584), увенчавшийся присоединени-
ем Сибири. За несколько десятков лет русские землепроходцы-миссионеры про-
шли на восток, «встречь солнца» многие тысячи километров и в праздник Покрова 
в 1639 году вышли в первое плавание по Тихому океану, благовествуя спасение 
окрестным народам. 

В соборе Казанского девичьего монастыря икона находилась до начала ХХ в., а в 
1904 г. Россию потрясло известие о похищении святыни. Святотатственное собы-
тие произошло в ночь с 28 на 29 июня 1904 г. 

К явленной иконе имелось несколько риз. Праздничная надевалась на Рождество 
Христово, Пасху и в дни празднования Казанской иконы, будничная, или повседнев-
ная, – в остальные дни. Праздничная риза была золотая. На нее надевалась другая 
риза, низанная крупным жемчугом, бриллиантами, изумрудами, яхонтами и др. дра-
гоценными камнями. Будничная, не менее драгоценная, московской работы, 
сплошь низанная жемчугом, имела золотые венцы с бриллиантовыми розами, мно-
жеством других украшений и драгоценных камней. А в 1767 году императрица Ека-
терина II приложила к иконе еще и бриллиантовую корону. Видимо именно из-за 
такого обилия драгоценностей явленная Казанская икона была похищена из Казан-
ского девичьего монастыря шайкой 28-летнего Варфоломея Стояна. Воры вскоре 
были пойманы, и в ноябре 1904 года в Казани состоялся судебный процесс. Одна-

https://azbyka.ru/otechnik/Ermogen_Moskovskij/povest-i-chudesa-prechistoj-bogoroditsy-chestnogo-i-slavnogo-ee-javlenija-obraza-izhe-v-kazani/
https://azbyka.ru/otechnik/Ermogen_Moskovskij/povest-i-chudesa-prechistoj-bogoroditsy-chestnogo-i-slavnogo-ee-javlenija-obraza-izhe-v-kazani/


ко, что стало с чудотворной иконой, в ходе следствия окончательно выяснить не 
удалось. На суде было высказано мнение, что икона была сожжена, так как на квар-
тире Стояна в печи были найдены обгоревшие остатки икон. Мать сожительницы 
Стояна Кучеровой, показала на суде, что обе иконы были порублены и сожжены 
Стояном. Сам же Стоян отрицал участие и в краже, и в уничтожении иконы, созна-
ваясь лишь в покупке краденых драгоценностей. Стоян и его подельник Комов были 
приговорены к лишению всех прав, имущества и к ссылке на каторжные работы на 
12 и 10 лет соответственно. 

Потеря первоначального образа не умаляет благодатной силы всего множества 
списков с Казанской иконы, через которые Пресвятая Богородица помогает нам 
Своим ходатайством перед Своим Сыном по плоти, а по ипостаси Сыном Божиим, 
Господом нашим Иисусом Христом. 

 

 

 


