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КАЗАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
в  Ярославле
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Òâåðäûíÿ  è  ñòåíà 
ïà÷å  âñÿêèÿ  îãðàäû...

Õîòÿùó íàðîäó ïðàâîñëàâíîìó èñïî
âå äàòè ìèëîñòè Ïðåáëàãîñëî âåííûÿ 
Öàðèöû Íåáà è çåìëè è ïî ñèëå áëàãî
äàðñòâåííàÿ ïðè íåñòè î èçáàâëå íèè åãî 
îò íàøåñòâèÿ èíî ïëå ìåííûõ, äèâíîìó 
õðàìó, ñîçäàííîìó â ÷åñòü ïðå÷óäíûÿ 
èêîíû, ïîáåäíàÿ â äàð ïðè íåñå, äà âñè 
ïàìÿ òóþùå ìèëîñòü Áîãî ìà òåðå, ñïàñ
øèÿ ãðàä ñåé è ñòðàíó, âûíó âîñ ïåâàþò 
Áîãó áëàãîäàðíûìè óñòû: Àë ëèëóéà.
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Особое почитание Казанского образа 
Пресвятой Богородицы на Руси восходит 
к смутному времени, когда под угрозой 
оказались и госу дарственность России 
и православная вера. Один из известных 
ран них списков – Ярославская Казанская 
чудо творная икона Божией Матери, как 
и перво явленная, обретена по изречению 
Самой Пресвятой Богородицы. Заступ ни ца 
Усерд ная через этот образ, как невиди мая 
кре пость, защитила город Ярославль от 
поль  ских интервентов в 1609 г. Собы тия 
тех дней послужили осно ванием считать 
ново чудо творную икону защит ницей горо да, 
а Казан скую оби тель  священным па мят
ником народ ной веры в Божие про мы ш ление 
о со хранении от врагов и Яросла вля, и пра
во славного Оте чества нашего.

               КЛЕЙМА  РАМЫ  ЧУДОТВОРНОЙ  ИКОНЫ:  
Явление  Бо жией  Матери  Герасиму  на  берегу  
Волги  под   Ка занью.  Видение  и  обретение  
Чудотворной  ико ны.  Разграбление  г.  Романова  
и   выкуп  иконы  купцом  Лыткиным

О Б Р Е Т Е Н И Е
XVI–XVII ВЕК

Основанию Казанского женского мо
нас  ты ря предшествовало необычайное 
об ре тение Ярославской Казанской иконы 
Божией Матери.

В 1588 г. романовский житель Герасим 
Три фонов, будучи в г. Ка зани, в мес теч ке 
Тетюши, после грозного предупреж дения 
явив шейся ему Пресвя той Бого ро ди цы 
о на      ка  зании местных жи телей вели ким 
голо  дом за неблагочести вый образ жизни, 
по лучил чудесное исце ле ние от куп лен ной 

в указанной Вла ды чицей лавке г. Ка за ни 
иконы и при вез ее в г. Романов. Пове ле вая 
воздвигнуть храм для чудо твор ного образа 
своего, Царица Небесная из рек ла, что “та 
свя тая икона… будет новочу до творная…” 
и где “...имать сия икона сто яти ту… будет 
обитель велия на славу и на похвалу святому 
имени Моему и на про   славление будущим 
многим чудесам от Мене”. Но в Романове храм 
не постро или. Через 21 год, во время Смуты, 
при ра зо ре нии г. Романова поляками, укра
шен ная дра го ценностями в бла годарность за 
чу дес   ные исцеления, икона была вы ве зена 
поручиком Яковом Любским с на ме ре ни
ем увезти святыню в Польшу. В Яро   славле 
купец Василий Лыткин выку пил у польс ко  го 
захватчика чудотворную Ка занскую икону 

вместе с серебряным ок ладом и дра го
ценностями. 

Во время 24хдневной осады города, 
в апреле 1609 г., при попытке поляков 
за хва тить Ярославль, инок Галак тион (Ге
ра  сим Трифонов), молив ший ся у мо щей 
Яро слав ских свв. князей, услы шал пове
ле ние построить храм в честь Ка занской 
чудотворной иконы Бо жией Матери здесь, 
в Ярославле, на месте, ко то рое Она благо
из волит своей мило стью. В те же дни, ког
да враг был на под ступах к центру города, 
диакону Елеазару от чу до  творной ико ны 
было веление Матери Божией поста вить 
храм в честь Казанс ко го Ее образа, коим 
Она будет городу “твер дыня и стена па че 
всякия ограды...”

Рама  с  клеймами  от  чудотворной  
Ярославской  Казанской  
иконы  Божией  Матери
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ВИД МОНАСТЫРЯ 
ПО ПЛАНУ 1773 г.

1  –  Казанская  соборная  церковь
2  –  Надвратная  церковь  

  Иоанна  Предтечи
3  –  Ограда

4  –  Келлии  игумении
5  –  Келлии

1 

4

2 

3

5

Незамедлительно осада была снята. По
ля  ки отступили. Ярославцы поспе шили 
исполнить волю Заступницы Усердной – 
в 1610 г. построили храм для чудотворной 
ико ны, а рядом – келии для обез доленных 
72 монахинь сож жен ного интервен тами 
Рождественского монастыря. 

Рома нов цы с жалобой царю потребо вали 
вернуть им святыню, но благодаря чудесным 
исцелениям, случив шимся от ико   ны, образ 
был оставлен в Яро славле. 

О С Н О В А Н И Е
XVII–XVIII ВЕК

“Изволением  Божиим  преподобной  игумении  
Афанасии  процвете  в церкви  единою  нощию  
различными  цветы  посох”  (подпись  к  рисунку  
в синодике  Казанского  монастыря.  1650  г.)

свщмчч. Климента, Папы Римского и Пет   ра 
Алек сандрийского и прп. Пара ске вы Серб
ской, с шатровой двухъ ярус ной ко ло коль ней 
над папертью. До 1701 г. кро ме Казанской 
церк ви построена над врат ная двуxшатровая 
ка мен ная церковь Ио ан на Предтечи. 

Тер ритория монастыря с 80 деревян ны ми 
ке ллиямиизбами обнесена была дере вянной 
оградой без башен. Из на чаль но монастырь 
не был обще жительным – каж  дая старица 
строила келию и содер жа   ла себя своими 
средствами. 

Царем Алексеем Михайловичем в 1659 г. 
оп  ределено обители жало ва ние 112 руб 
лей в год, по рублю на старицу, и в 1719 г. 
Петром I во зо бновлено, дабы сест рам 
“с голоду не помереть”. 

До 1736 г., кро ме жало вания, ни дохо
дов, ни земель у обители не было. В 1709 г. 
Митрополитом Дмитрием Рос тов  ским 
(Туптало) опре де лена игуменией “в Яро 
славль на посад в пречестную великую 
обитель славного об ра за Пре чистыя 
Богородицы Казанския девича монасты ря” 
по челобитной от сес тер обители со бор
ная старица Александра Волкова “по неже 
обретохом ее бла го  говейну и чистоте Бо
го любиву”.

Икона сщмч. Ермогена

Вид Ярославля. 
Гравюра Ростовцева. 

XVIII  век 

Цари-благодетели 
Алексей 
Михайлович 
и Петр  
Алексеевич I

Пат ри арх Гермо ген (сщмч. Ермоген 
в 1612 г.) грамотой от 29 июня 1610 г. ре
шил судьбу Ярославской Казан ской ико ны: 
“Приговорил Государь со мною бо го моль  цем 
Своим, где про изволил той чу до  твор ный 
образ Пре свя тыя Бого родицы Ка занския 
быти в Яро слав ле большом”, а в г. Ро манов 
вместо нее вер нуть список.

В 1649 г. старанием протопресвитера 
Ус пенского собора Ермила Михайлова, 
на средства “доброхотных дателей”, воз
ве дена первая каменная постройка – пяти
гла вая Казанская церковь с трапез ным 
притвором и допол нительными престо лами 
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КАЗАНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ 

В КОНЦЕ  
XIX ВЕКА

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
XVIII–XIX ВЕК

Надвратная  колокольня  
и  Покровский  храм  

(со  стороны  ул. Казанской,  
ныне  ул. Андропова)  

Вид  на  Казанский  монастырь  
со  стороны  бульвара.

(Акварель до 1835  г.)

История Казанского монастыря г. Яро
слав ля богата сви детельствами участия в ее 
судьбе известных истори чес ких лич но с тей, 
в том числе царствен ных особ. Ека  териной 
II в 1770 г. пожалованы мо нас тырю 500 руб. 
на по строение сестрин с ких келий. В 1837 г., 
когда Казанский со  бор еще строился, 
обитель посетил, буду чи цеса реви чем, 
император Александр II – Освободитель. 
А в 1841 г. сам Николай I, осматривая 
роспись собора, дал рекомендации одному 
из художников в Академию Художеств.

Неосуществленный   проект   сестринских  
келлий  вдоль  ограды

1.  Казанский  собор
2.  Покровская  зимняя  церковь
3.  Колокольня  надвратная
4.  Игуменский  корпус  с  домовой  
       Сретенской  церковью
5.  Больничные  корпуса
6.  Школа  иконописи  и  золо
       тошвейного  искусства
7.  Сестринские  келлии
8.  Ограда
9.  Хоздвор

10.  Северные  ворота
11.  Школа  грамоты
12.  Сад
13.  Башни
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С 1761 г. до г. Романова, а с 1807 г. – 
до г. Ры  бинска ежегодно проводился крест
ный ход с чудотворной Казанской иконой. 
Тогда же даны обители для дохода часов
ня, мельница, земли. В1764 г. мо настырь 
причислен к разряду третье классных 
с 15 мо нашескими вакансиями, в 1859 г. –  
с 30 вакансиями, в 1893 г. – с 40. С 1802 
г. в оби тели введен обще жительный устав.

Казанский  
собор 

Cретенская  домовая  
церковь и  игуменский  корпус 

С 1770 по 1850 гг. при игу мень ях Мар
гарите, Екатерине, На зарете монас тырь 
поч ти полностью заново отстроен в камне. 
Новая каменная ограда устроена в 1810 г., 
в 18031808 гг. – общая тра пезная с ке ли
ями игумении (позже – игу мен ский кор
пус). В 1815 г. построены двухэтажные 
ке лейные кор  пуса вдоль се вер ной стены 
огра ды. В 182028 гг. по строена зимняя 
с четы рехъ ярус ной коло кольней церковь 
Покрова Бого ро дицы. На месте снесенной 
за вет хостью ста рой Казанской церкви 
в 18351845 гг. “на сум му добро хотных да
те лей” по про ек ту А.И. Мель  никова по стро ен 
и рас писан Т. Мед ве   девым и его ар телью Ка
зан   ский собор в стиле позд него клас сицизма. 
В 1856 г. – келейные кор  пу са у восточной 
и южной ограды. 

В 18781881 гг. – Сретен ская домовая 
игу менская церковь на сред  ства игу меньи 
Феофании. 

Царственные   особы:
Николай  I

Александр  II
и   Екатерина  II

Роспись  купола 
Казанского  собора
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Р А С Ц В Е Т
XVIII–XIX ВЕК

Святой и праведный 
Иоанн Кронштадтский

Великая княгиня
Елизавета 
Федоровна

Епископ Ярославский и Ростовский 
Ионафан (Руднев)

1610 по 1918 г. управляли оби те лью, 
сменяя друг друга, 29 игумений.

 В монастыре в 1856 г. проживало 167 
на  сельниц, в 1881 г. – 232, в 1909 г. – 381. 

С начала XIX века монастырь сла
вился школой иконо писного и золото
швейного мас терства, церковным пением, 
а также выпечкой просфор. 8 июля 1892 г., 
в день Казан ской иконы Божией Матери, 
Архи епископу Иона фану (Рудневу) 
в Казанском соборе сослужил протоиерей 

Кронштадтского со бора Иоанн Ильич 
Сергиев, всеми по чи таемый праведный 
Иоанн Кронштадт ский. В 1901 г. монастырь 
удо стоился благо дар ности Великой княгини 
Елиза ве  ты Федо ровны за по да ренную ей 
хо ругвь с изо  бражением Спаса Неру ко твор
ного, вы пол нен ную в монас тыр с кой золо то
швей ной мас терской, полу чившей высо кие 
на гра ды на выставках в Париже и Моск  ве. 
Сестра ми выполнен и список ново  чудо твор
ной Яро слав с кой Казанской иконы Божией 
Матери, ставший святыней воз рождающейся 
обители. За 300 лет оби тель стала в полном 
смыс ле “ве ли ей”, великой как по благо да ти 
и величию свя тыни, так и по чис лен   ности 
насельниц (до 400) и по объему строений 
и средств. 

“Чудотворная икона Казанской Бо-
жи ей Матери привлекает в мо нас тырь 
множество богомольцев, строгое благо-
чиние священно слу жителей и по мощ-
ни ков радостно возбуждает душу к мо-
лит ве. Больше 300 монахинь и по слуш ниц 
со бра лись под сень Царицы Не бес ной. 
Всюду виден порядок. В обите ли все тихо, 
мирно, отрадно душе чело века в стенах 
ея, за которыми так неда леко еще дышит 
миром, тревогой жи тей ской. Когда 
находишься в хра ме сей обители и слу-
ша ешь стройное пение ино  чествующих, 
то ощущаешь в душе присут ст вие мира, 
перед которым умол кает шум жи тей ско-
го моря…”                                                                                                            
(А. Крылов)

Сестры Ярославского 
Казанского девичьего монастыря

Игумения 
Митрофания.

1900 г.
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7–8 июля 1910 г., в дни празд нования 
300летия Казанского монастыря, тор жес
т  венное богослужение в Ка зан ском соборе 
возглавлял Архи епископ Яро славский 
и Ростовский Тихон, впослед ствии – с 1917 г. 
по 1922 г., – Пат ри арх всея Руси, прославлен 
как святитель зем ли Русской. 21 октября 
1916 г., на осен нюю Казанскую, всенощное 
бдение с литией и ве ли чанием Божией 
Матери и 22 октяб ря – божест  венную 
литур гию со вер шал Архиепископ Агафангел 
(с1917 г. – Митрополит Яро    славский и Рос
товский, в 1922  –1926 гг. – Патриарший 
место  блюститель).

Протоиерей  Константин  Гасанов  
с  семьей  –  священник  Казанского  
монастыря

Протоиерей  Петр  Исполатов    
с    семьей  –  последний  священник    

Казанского   монастыря

Интерьер 
Казанского собора. 1910 г.

Архиепископ Ярославский и Ростовский
Тихон (Белавин, 1907–1913), будущий 

Патриарх Московский и всея Руси

Печать 
свт.  Агафангела 
(до  1917  г.) 

Митрополит  
Ярославский  и  Ростовский  
Агафангел  (Преображенский)  –  
священномученик  и исповедник
(после  1917  г.)  

Протоиерей  Порфирий  Оносовский –
последний  священник  Казанского  

монастыря (по  преданию  умер  
в  Казанском  соборе   в  день  его  закрытия)
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З А Б В Е Н И Е
XX ВЕК

В 1918 г. все было отнято. После собы
тий белогвардейского мятежа 1918 г. 
мо нас тырь упразднен, все имущество 
изъя то, монахини направлены в Толгский 
мо нас тырь до его закрытия. Многие из 
них были репрессированы. Чудотворная 
икона пропала, как и другие святыни оби
тели. Наступило время глумления над свя
ты нями и запустения. С монастырских 
цер к вей снесены позолоченные главки 
с крес тами, с коло кольни сняты колокола. 
Иконостасы, пре столы, жертвенники “за 
не возможностью исполь зовать их рацио
нальным образом” разобрали и предали 
сожжению. Богатое церковное имущество 
Казанского женского монастыря раздава
лось по приходам в разные храмы Яро слав
с кого уезда. По документам тех лет из вестно, 
что колокола (в т.ч. “большого ве су”), иконы, 
церковную утварь, облаче ния, паникадила 
святой обители переданы в храмы г. Тутаева, 
г. Ростова, во многие сельские храмы. 

С 1919 по 1922 гг. на территории оби  те
ли – городской концентрационный лагерь. 
По пре да  ниям, в 1918 г. на территории 
мо настыря во время белогвардейского вос
стания раз местился офи цер ский сос тав, а на 
ко ло кольне располагалась пуле метная точ ка. 
В ре зуль тате артобстрела частично разру
шена колокольня и келей ные кор пу са: один 
у северной стены огра ды, другой – у южной. 
Снесены в 1920–1930 гг. 

Из протокола заседания пре зи диума 
Губисполкома от 16 августа1919 г. 
“Док лад Богомолова об ус пешном 
форми ро вании отрядов из буржуа
зии и не обходимости за нять для 
этого Казан ский мо нас тырь – про ект 
занятия под эк сплу атационный лагерь 
Казан ского монастыря одоб рить.”

Ярославль.  Март  1917  г. 
На  дальнем  плане  Казанский  монастырь

В 1928 г. в Казанском соборе на высоте 
9 м устро ены железобетонное перекрытие 
и дере вянные стеллажи в пять уровней 
для размещения государст вен ного архива 
Ярославской области. 

Устройство в Казанском соборе склада 
икон и архивохранилища спасло его от сноса 
и осквернения. Келлии при спо соб лены под 
“ком му налки”, игу менский кор пус – под дом 
культуры для трудового народа, Сретенская 
церковь – под кино театр. Покровский храм 

Колокольня  после  артобстрела.
Интерьер собора.  (после  1918  г.)

Монахиня Евпраксия 
(Юркина Евдокия 

Афанасьевна, 18791954 гг.)
после репрессий 1935 г.

в 1930е гг. пере оборудован под биб лиотеку, 
а в 1948 г. под планетарий. На месте келей
ных кор пу сов в 194050 гг. построены 
четырех этажные жилые многоквартир ные 
дома.
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Интерьер 
Казанского  собора. 
2000 г.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
XX ВЕК

Промыслом Божиим в 1990е гг., еже
год но к празднику Казанской иконы на ча 
лось поочередное восстановление зо ло  тых 
глав, а в 1997 г. – в подклете собора ус
троен небольшой приходской храм. И уже 
с 1998 г. по благословению Архи епис
копа Яро славского и Ростов ского Ми хея 
(Хархарова), передавшего сразу по открытии 
оби те  ли новую святыню – мо нас  тыр ский 
список к. XIX в. Ярослав ской Ка занской 
иконы, впоследствии прославившийся 
чудотворениями, началось воз рожде ние 
древней обите ли. К 2000 г. мо насты рю 
переданы: Казанский собор, домовая Сре  
тенская церковь, часть келейного корпуса, 
часть бывшей монастырской тер ритории. 
Собор открыт для Богослуже ний 21 июля 
2000 г.

Постепенно в монастыре возрожда ют ся 
древние традиции. С июля 2002 г. еже   годно 
проходит крестный ход с новой чудо творной 
иконой до г. Романова, а в 2007 г. открывается 
регентская школа. К дню осенней Казанской 
4 ноября 1998 г. подготовлена и открыта 
для бого слу   жений Сретенская церковь. 
В 2000 г. отремон ти ро вана кровля и вос   
становлена глав ка Сретенской церкви, 
про веден капиталь ный ремонт кровли Казан
ского собора. 

При  благоустройстве  территории  
перед  храмом  был  найден  древний    

ключ  и  вручен  при  открытии  
собора  Архиепископу  Михею  

Северное крыльцо. 
1999  г.

Казанский 
собор. 

1999 г.

Сретенская 
церковь. 

1999 г.

Установка  
центральной  главы
Казанского  собора.
1999 г.

Первый  крестный  ход  с  Ярославской  
Казанской иконой  до  г. Тутаева.  2000  г.

Благословение 
Владыки  Михея.

2001 г.

Освящение креста 
Сретенского храма. 2000 г.

Несение  креста на  Сретенский  храм

Открытие Казанского собора. 2000 г.
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Памятный крест жертвам событий 1918 г. 
Установлен по благословению Архиепископа 
Ярославского и Ростовского Кирилла 
(Наконечного) в 2003 г.

Открытие взору куполов собора после 
разбора перекрытий. 2006 г.

... И  все  это  благодаря  стараниям   Председателя  
Совета  директоров  ОАО  “Ярославский  техуглерод”  
Вадима  Юрьевича  ОРЛОВА  и  его  сотрудников

Первый  снег.  2006  г.

Замена полов. 2007 г.

Разбор перекрытия. 2006 г.

С  момента от крытия в 1998 г. святую 
обитель посетили: пред се   датель Торго-
во-промышленной па латы  Е. М. При       ма-
ков (бывший премьер-министр Рос  сии), 
полно моч ный пред ставитель Пре   зи ден та 
РФ в Централь ном Феде раль ном округе 
Г. С. Пол  тав ченко, митро полит Япо   нии 
Даниил (Нусиро), Экзарх Бело руссии 
митро  полит Филарет (Вахромеев), 
а также режиссер Н. Ми  халков, ком-
позитор Э. Ар те мь  ев, М. Н. Лер монтов – 
потомок из вест ного по эта, советник 
министра куль туры.

В 2001 г. укреплены фундаменты со бора, 
завершена установка металли чес кой ограды, 
подготовлен и открыт для бого  служений 
Казанский собор. При благоуст ройст ве тер
ритории перед храмом был найден древний 
соборный ключ, симво лич но вру ченный при 
открытии Архи епископу Михею. 

За 20012002 гг. проведен ремонт и пере
планировка подклета в Казанском соборе, 
восста новлены северное и южное крыльцо 
собора с де коративным ограждением и фо 
нарями, устрое ны кованые на весы над 
входами в под клет. В 20022003 гг. про веден 
ремонт части ке лейного корпуса. 

 
С 2000 по 2005 гг. отреставри рованы рос 

писи на сводах куполов со бо ра. А в 2005 г. 
заменена кровля на его вели ко лепных 
куполах. Полномасштабная реставрация 
началась в 2006 г. благодаря ОАО “Ярос
лавский технический угле род”. 
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В 2007 г. разобрано железобетонное 
перекрытие храма. В 2008 г. – устроены 
бетонные полы. В память о 400летии 
обороны города от польсколитовских 
интервентов в мае 2009 г. на несколько 
дней в обитель вернулась рама (с клеймами 
о событиях того времени) от чудо творной 
Ярославской – Казанской иконы, перед 
которой постоянно совершались молебны. 
6 декабря того же года в Казан ском 
соборе состоялось освящение престола. 
К юбилейному 2010 г.  благодаря ОАО ЯТУ 
полы покрыты гранитом; алтарная часть 
собора и  стена алтарной преграды 
были расписаны бригадой художника 
А.В. Серикова.

К 400летию монастыря Казанский 
собор заметно преобразился – проведены 
основные реставрационноремонтные рабо
ты на фасадах, расчищен бело каменный 
цоколь, восстановлены элементы лепнины. 
В том же году к 1000летию  Ярославля 
благодаря главному благодетелю монастыря 
Вадиму Юрьевичу Орлову, как объект 
аварийный и неблагополучный, расселен 
и освобожден от коммуналок бывший келей
ный корпус по ул. Пер во майской (д.21), 
причем несколько приватизированных 
квартир выкуплены благодетелями. 

Интерьер собора в 2008 г.

Молебен перед Рамой. 
Май 2009 г.

Первый молебен 
в Покровском храме . 

Август 2011 г.

Росписи алтаря

Келейный 
корпус. 
Начало ремонта.
Лето 2011 г.
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В 2010 г. планетарий из храма переехал 
в новое современное здание, специально 
выстроенное для него к юбилею города. 
И уже в мае 2011 г. Казанскому монастырю 
были возвращены Покровская зимняя 
церковь и северный келейный корпус. 
В Покровской церкви с момента передачи 
ее монастырю служили каждый день 
молебны, и на Покров в 2012 г. прошла 
первая Божественная литургия. В 2011 г. 
полностью разобраны железобетонные 
конструкции самого планетария, осво
бож дается храмовое пространство, 
понижаются полы и устраивается бетонная 
стяжка, расчищаются и консервируются  
сохранившиеся росписи на сводах четверика. 

В 2012 г. ведется реставрация раскрытых 
фресок, реставрируется купол с укреплением 
и поновлением всех конструкций, к Покрову 
заменяются окна, устанавливается медная 
с позолоченным крестом главка, в 2013 г. 
покрываются керамогранитной плиткой 
полы, оштукатуриваются и красятся сте
ны, заменяются двери и устраивается 
парадная из гранита лестница. И все 
это благодаря стараниями и средствами 
благодетеля обители – ОАО ЯТУ. И это 
все – к открытию возрожденного храма. 
Символично совпадение не только 185летия 
строительства Покровской церкви и 15летия 
восстановления монастыря, но и 1025летия 
крещения Руси. 
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К своему пятнадцатилетию монастырь 
насчитывает более двадцати сестер. Это 
не много, но уже и не мало. Трудясь на послу
шании, по рой нелегком и нежеланном, 
смирением и терпением, постом и молитвою 
незримо украшают они ду ши свои. Это 
и составляет ту иную мо нас тыр скую 
жизнь, которая так притяги вает людей 
мирских, порой далеких от церкви. Мо литва 
и церковное пение тро гают до глу  бины души. 
Потому и новое направле ние деятель ности 
обители определено как миссионер ское, для 
совре мен ной Рос сии очень важ ное. 

С 1 сентября 2006 г. в бывшем насто я  
тель ском корпусе размещается Яро   славская 
православная гимназия име ни Игнатия Брян
чанинова. А с 1 сентя б ря 2007 г. в части 
бы в шего келейного корпуса – трехгодичная 
регент ская шко ла ярославской семинарии. 
В монастыре есть швейная и золотошвейная 
мастерские, просфорня, здесь выпекаются 
просфоры, не только для обители, и хлеб. 

В новом корпусе будут размещены музей 
обители, прием православных врачей, 
ка фе “Монастырская трапеза”, а также 
небольшая паломническая. В 2013 г. обители 
возвращено аварийное здание бывшей 
монастырской богадельни.

Пришло время возрождения монастыря  
как духовного центра большого города, вос
требован ного его жителями.

На исповеди

Митрополит  Ярославский и Ростовский 
ПАНТЕЛЕИМОН благословляет сестер

Сестринская полунощница. “Се Жених …”

Иноческий постриг

В просфорне

Монастырские заготовки

На звоннице
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Ежедневный крестный  ход 
вокруг монастыря

Местночтимая святыня обители  чудо
твор ный список с Ярославской Казанской 
ико ны Божией Матери, выполненный сест
ра   ми обители в иконописнойзолото швей ной 
мастерской мона стыря до 1918 г., В том, что 
у обители есть икона, написан      ная прежними 
сестрами, чувствуется глу бокий смысл связи 
времен, не прервав шей  ся нити, протянув
шейся сквозь годы не  верия, глумле ния над 
святынями земли рус ской, их по пра ния 
и осквернения. В том, что на новой благо
дать от древней чудотворной Ярославской 

Казанской ико ны, свидетельствуют много
численные слу чаи исцелений.

Один из первых – случай чудесного ис це  
ления больного, который находился в ко ме. 
По мнению врачей, исцеление было мало
вероятно, карточка с историей болез ни 
была закрыта, даже намечали осво бож   дение 
больничной койки. Супруга боль   но го, будучи 
малоцерковной, по про сто  те ду шевной 
купила масла от Яро слав скойКа занской 
чудо творной иконы, что бы все го больного 
помазать, “освятить” его, (ху же не будет). 
На следующий день пос ле по ма зания маслом 
больной встал. Пос ле вы  писки он сам пришел 
в храм и заказал бла    го  дарственный молебен 
Божией Матери. 

За все это время с 1998 г. по усердным 
молитвам перед Чудотворной Ярослав ской 
Казанской иконой Божией Матери по луча 
ют исцеления тяжко больные, в без  дет  ных 
семьях рождаются долго ждан   ные де ти, 
мир и понимание воцаря ются между ра нее 
враждовавшими. Про все чудеса от святыни 
монастыря можно написать це лую книгу.

Чудотворны и благоуханные мощи Свт. 
Агафангела (1854–1928 гг.), Митрополита 
Ярославского и Рос товского, – в 2000 г.  он 
про слав лен как священ но исповедник. Эта 
дорогая святыня пере дана по благословению 

С В Я Т Ы Н И   
О Б И Т Е Л И

Святейшего Пат риарха Алек сия II 2 ноября 
2000 г. в Ка зан  ский мо настырь. Ведется за
пись чу дес ных исцелений от мощей. Часто 
получают по мощь по молитвам Святителю 
в решении се мей ных проблем, в учебе, 
в делах, в уст  ройстве на работу. Многократны 
случаи исцеления от бо лезней позвоноч ника, 
суставов, кож ных заболеваний.

Символично, что празднование 1015ле тия 
Ярославской епархии прохо дило в День 
памяти святителя Агафангела – 16 октября. 
Множество палом ни ков мо лит  венно припа
дают к раке пред ста теля и ходатая о нас пред 
Богом и почи тают па мять верного хранителя 
право сла вия и един ства Православной 
Церкви в Рос сии в бого борческие годы.

16.10.07.  НА  ЮБИЛЕЕ.
ЯРОСЛАВСКОЙ  ЕПАРХИИ  1015  ЛЕТ  

Слева  направо:  епископ  Иваново-Вознесенский  
и Кине шемский  Иосиф (Македонов),  

архиепископ  Ярославский  и  Ростовский  
Кирилл (Наконечный),  экзарх  Белоруссии  

митрополит  Филарет (Вахромеев),  архиепископ  
Вологодский Максимилиан (Лазаренко),  
епископ  Бакинский  Александр (Ищеин)

Святая Казанская обитель бла-
го  дарит всех благодете лей, благо-
украсителей и по   мо  гающих воз рож-
дению одного из ста рин ных монастырей, 
древней право славной святыни, памят-
ни ка осво бож дению России от поляков, 
и всем мо лит венно желает помощи 
Бо жией и пред ста тельства Пресвятой 
Бого ро дицы в бла гих делах на их жиз-
нен ном пути. Яро слав ский Казанский 
монастырь ну жда  ет ся в даль ней шей 
поддержке и будет при  зна  телен всем 
же лающим внести свой вклад в святое 
дело возрождения оби тели.

Крестный ход 4 ноября
к Казанской часовне

У часовни Казанской  иконы Божией Матери, 
основанной в память выхода ополчения 
Минина и Пожарского на освобождение 
Москвы  от поляков в 1612 году

Ежедневный крестный  ход 
вокруг монастыря

Митрополит  Ярославский  и  Ростовский  
Пантелеимон (Долганов)  в день памяти 
свт. Агафангела 16 октября 2011 г.
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Yaroslavl’s Icon of Our Lady of Kazan is 
considered to be a defender and a patron-
ess of our town.

In 1588 in the town of Kazan, in the place 
of Tetushi, Our Lady Herself ordered Gera-
sim, who lived in Romanov, to let Kazan’s 
government know beforehand about great 
hunger as a punishment of towns people for 
not thanking and re spec ting Our Lord. Our 
Lady showed him a pla ce where he could buy 
an icon of Our Lady of Kazan. Gerasim 
obeyed, and after that he was healed by 
some miracle. Our Lady said that a great 
convent will  be situated in a place where the 
icon would be.

But the church  wasn’t built in Romanov. 
In 1609, when the town was destroyed by 
Polish  invaders, the icon decorated with  
precious stones for wonderful  healing was 
stolen by lieutenant Jakov Lubsky. It was 
then bought from Lubsky by merchant Basil  
Lytkin from Yaroslavl.

During the siege of Yaroslavl  by Polish  in-
vaders in 1609 it was an order from the icon 
of Our Lady of Kazan and relic of Yaro-
slavl  wonder-workers to build a church  
in honour of the wonder-working icon. In 
24 days the Polish  invaders retreated. In 
1610 a wooden church  and two cells for 
72 nuns from the Convent of the Nitivity of 
Christ, that was burnt by Poles, were built 
in Yaroslavl.

In 1649 townspeople donated money to 
build a stone five-headed church  on the 
place of the wooden one. There were 80 
wooden cells, the Church  of St. John the 
Forerunner of Our Lord above the entrance 
and a wooden fence with  no towers in the 
Convent.

From 1770 to 1850s the Convent totally 
changed. Refectory with  cells of Mother-
Superior, two-storeyed cell-buildings, stone 
fence with  towers were built. 

In 1820-1828 winter stone church  of 
Intercession of the Mother of God and 
two-tiered bell-tower were built. On the place 

governed in the Con vent. Sixteen of them 
are burried here. In 1856 167 nuns lived 
in the Convent, in 1909 381. The Convent 
was famous for its icon-painting and gold-
embroidery skills, for church  singing.

In 1918 after White Guard revolt the Con-
vent was abolished, nuns were trans fered to 
the Convent of Tolga. Nobody knew where 
the wonderworking icon of Our Lady of 
Kazan was.

From 1919 to 1922 there was a con-
centration camp on the Convent’s terrytory. 
In 1918 the bell-tower and cells were partly 
destroyed and in 1920-1930s they were 
demolished.

Then in 1928 in the Cathedral  of Kazan 
regional  archives were situated. Cells func-
tioned as apartments, building of Mother-
Superior was a club of cultural  activities, the 
Church  of the Presentation in the Temple a 
movietheatre. In the Church  of Intercession 
there was a library in 1930, and a planetarium 
later in 1948.

In 1995 gilded heads were placed on the 
Cathedral  of Kazan and in 1997 a small  
parish  church  was opened. In August of 
1998 the Convent of Kazan was opened. 
A newly painted wondwer-working icon of 
Our Lady of Kazan was given to the prior-
ess (the icon was painted by nuns from 
the former convent). Another object of 
worship of the Convent is wonder-working 
and sweet-smelling relic of St. Agafangel, 
Metropolitan of Yaroslavl  and Rostov (born 
in 1854, died in 1928). Prayers to the icon of 
Our Lady of Kazan and to St. Agafangel’s 
relic make wonders and help our town, the 
Convent and all  orthodox  people. The Con-
vent of Kazan in Yaroslavl  is thankful  to 
everyone, who helps to revive the orhodox  
Convent memorial  of liberation of Russia 
from Polish  invaders, and prays for God,s 
help on their course of Life. The Convent 
of Kazan needs further support and will  
be grateful  to everyone, who wants to make 
contri bution to the revival  of the Convent.
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of an old Church  of Kazan a new one was 
built and decorated with  gilded icono stasis 
and frescoes. In 1878 the church  of Mother-
Superior was built. During the period from 
1610 to 1918 twenty-nine Mothers-Superior 


