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От автора

Уважаемый читатель! Вашему вниманию представлено третье 
исправленное и дополненное издание о пребывании преподобному-
ченицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны в Казанском крае. 
Предыдущие увидели свет в 2010 и 2014 годах. Настоящая книга 
осуществляется благодаря издательской деятельности Татарстан-
ского регионального отделения (в гор. Набережные Челны) ИППО 
(председатель настоятель церкви свв. бесср. Космы и Дамиана (гор. 
Набережные Челны, пос. Орловка) протоиерей отец Олег (Богда-
нов).

Книга выходит в свет в рамках авторского исследования по 
пребыванию высоких духовных лиц в Казанском крае. Автор счита-
ет, что эта тема еще далеко не разработана.

В своём большинстве читатель, конечно, знаком с тем, что Ка-
зань посещали представители царствующего Дома Романовых на-
чиная с Петра Великого и до Александра III, а также Великие князья.

Но ведь в Казанском крае неоднократно были архимандрит, 
будущий Патриарх Московский и всея России Тихон (Беллавин) 
(1892), святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Москов-
ский и Коломенский, Апостол Сибири (1868), святитель Макарий 
(Невский), митрополит Московский и Коломенский, Апостол Алтая 
(1868 – 1869),  святитель Николай Японский (Касаткин), равноапо-
стольный (1871, 1880), митрополит Сербский Михаил (Милос Йова-
нович) (1887), святой праведный протоиерей Иоанн Кронштадтский 
(1894, 1897, 1902, 1908), преподобномученица, Великая княгиня 
Елисавета Феодоровна (1910, 1913 – 1915), Обер-прокурор Свя-
щенного Синода Константин Петрович Победоносцев (1885, 1890), 
Протопресвитер военного и морского духовенства Александр Алек-
сеевич Желобовский (1893), будущий Патриарх Московский и всея 
Руси Сергий (Страгородский) (1902).

Но, несомненно, особняком среди них стоит Святая Великому-
ченица Елисавета Феодоровна.

Посещения Высоких Духовных лиц Казанского края оставили 
глубокий след в душах наших земляков, и свет их духовных деяний 
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пробил толщу безбожного ушедшего времени и наших суетных дней.
Поэтому нам дорога память о них и автор стремится протянуть 

эту связующую нить в сегодняшнее время. Автор хочет, чтобы со-
временники окунулись в высокую духовную атмосферу, связанную 
с их приездами, прочувствовали пульс ушедшего времени, прони-
клись уважением к подвижническим деяниям своих великих пред-
ков.

Во все времена на Руси особой гордостью Царствующего Дома 
было прославление святых подвижников веры. Эта традиция с осо-
бой убедительностью проявила себя в последние годы Российской 
Империи. В поисках духовной опоры пред грядущей бедой подвиж-
ники духа обращались к поддержке святых. Тридцать лет Великая 
княгиня Елисавета Феодоровна активно участвовала в поездках, 
связанных с канонизацией святых, путешествиях обетного характе-
ра, в паломничестве в царские и ставропигиальные монастыри.

Она неоднократно посещала и наш город. В 1910 - 1913 г. она 
приняла активное участие в строительстве и освящении храма-
часовни на месте обретения чудотворного образа Казанской ико-
ны Божией Матери, посетила Императорскую Казанскую Духовную 
академию, была удостоена звания почетного профессора академии, 
побывала в Кизическом Свято-Введенском мужском монастыре 
и Свияжских Свято-Успенском мужском и Иоанно-Предтеченском 
женском монастырях. В июле 1914 г. по пути следования к святым 
мощам Праведного Симеона Верхотурского (Екатеринбургская 
епархия) она вместе с сестрой Викторией, принцессой Баттенберг-
ской и племянницей принцессой Луизой посетила Раифскую пу-
стынь. С инокиней Варварой в сентябре 1915 г. прибыла в Казань 
для погребения своего духовного отца схимоархимандрита Гаврии-
ла Седмиозерного. 

В этом исследовании автор отдельно выделил описание уни-
кальных фотографий 1905 года, которые Великая княгиня по-
дарила, находившемуся на излечении нашему земляку, участнику 
русско-японской войны Михаилу Волкову.

Думаем, заинтересует внимание читателей и ее плавание 
по Волге и Каме в границах бывшей Казанской губернии, где ав-
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тор утверждает, что Великая княгиня останавливалась в июле 
1914 года в Казани. 

Анализируя воспоминания очевидцев, архивные документы, 
современные исследования, можно по праву говорить об общерус-
ском значении паломнических путешествий Елисаветы Феодоров-
ны, поскольку православный российский народ уже тогда почитал 
её как человека святой жизни. Каждому были очевидны доброде-
тели Царственной паломницы: щедрость милостыни, беспредельное 
милосердие к больным и убогим, целомудренное немногословие, 
духовный такт, неутомимое молитвенное служение.

Анатолий Елдашев, 
действительный член Императорского Православного 

Палестинского общества, лауреат Макариевской премии
eldashevam@mail.ru

«Подвижники являются светильниками, указующими 
путь к небу. Когда тьма какого-либо сомнения покроет 
душевный взор людской, то подвижники своими чудесами 
выходили из этого затруднения и открывали истину»

Игумен Серафим, 
начальник Серафимо-Алексеевского скита 

Белогорского монастыря, что на Урале.1
1

1 Отец Серафим (Кузнецов) был известен в монархических кругах дорево-
люционной России. Написанная им в смутные годы первой русской революции 
работа «Призыв к укреплению Веры, Царя и Отечества» получила одобрение им-
ператорской семьи. В 1909 году он был представлен Великой княгине Елисаве-
те Феодоровне как знаток уставной жизни монашеских обителей. А 8 декабря 
1910 года получил аудиенцию у императора Николая II. В годы мировой войны 
он часто останавливался в Марфо-Мариинской обители, где вёл долгие беседы 
с Елисаветой Феодоровной. Последняя их встреча произошла весной 1917 года. 
Уже тогда он уговаривал Великую княгиню скрыться в глухих старообрядческих 
скитах, на что Елисавета Феодоровна ответила: «Если меня убьют, то, прошу Вас, 
похороните меня по-христиански». Игумен Серафим прославился многими духов-
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Народный голос не случайно ещё при жизни нарёк Великую 
княгиню святой, ибо она была живой свидетельницей вечности в 
нашем мире, в нашей земной Отчизне.

Думается, уместно в этом повествовании привести стихотво-
рение, которое посвятил княгине Великий князь, известный рос-
сийский поэт Константин Романов (К.Р.),2 подчеркнув особую лю-
бовь и уважение к Елисавете Феодоровне; те чувства, которые 
позже разлились во всех слоях тогдашнего российского общества.

«Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно, под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих очах таится глубина;
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.
Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту,
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту!»
   (село Ильинское, 24 сентября 1884 г.) 3

ными подвигами, но главной своей заслугой сам он считал сохранение святых 
мощей прмц. Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары. И за этот подвиг, ему 
от нас низкий поклон и вечная память. Это он с двумя спутниками доставил их 
тела из Алапаевска сначала в Читу, затем в Харбин и Пекин, и окончательно в 
Иерусалим. Всю оставшуюся жизнь игумен Серафим провёл на Святой Земле. Па-
триарх Иерусалимский Дамиан взял его под своё покровительство и благословил 
построить на территории собственной резиденции небольшую келью. Скончался 
белогорский подвижник 7 марта 1959 г. на 83-м году жизни.

2 К.Р. – литературный псевдоним Великого князя Константина Констан-
тиновича Романова (1858 – 1915), племянника Александра II и двоюродно-
го брата Александра III. Даровитый поэт, переводчик, драматург, он хотя и не 
пользовался при жизни широкой популярностью, но был оценён А.Н.Майковым, 
Я.П.Полонским, П.И.Чайковским. Романсы на его стихи звучат и по сей день.

3 К.Р. Время года: Избранное. – Санкт-Петербург: Северо - Запад, 1994. – 
С. 113. 
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С Великим князем Константином Константиновичем она была 
духовно близка. Об этом лишний раз свидетельствует тот факт, 
что они вместе приняли участие 4 сентября 1911 года в торже-
ствах церковного прославления Святителя и Чудотворца Иосафа 
Белгородского.4

Великая княгиня Елисавета Феодоровна (20 октября (1 ноя-
бря) 1864 – 18 июля 1918), немецкая принцесса, дочь великого 
герцога Гессенского Людвига IV и великой герцогини Алисы, урож-
дённой принцессы Великобритании и Ирландии. Старшая сестра 
последней российской императрицы, святой мученицы Алексан-
дры Феодоровны (фото 3). 

В 1884 году Елисавета Феодоровна стала супругой Велико-
го князя Сергея Александровича Романова (фото 2) и 13 апреля 
1891 года, в Лазареву субботу, приняла православную веру. После 
того, как 4 февраля 1905 г. от взрыва бомбы эсера И. Каляева 
погиб её супруг, она решила посвятить свою жизнь Господу через 
служение людям – больным и бедным. Она выбрала особую форму 
подвижничества – благотворение. Великая княгиня в 1909 году 
создала в Москве Марфо-Мариинскую обитель труда, милосердия 
и молитвы и стала её настоятельницей.

В обители была создана одна из лучших в Москве больница, 
амбулатория, бесплатные аптека и столовая, велась широкая бла-
готворительная и миссионерская деятельность (фото 1).

Весной 1918 года Великую княгиню арестовали и привезли 
в уральский город Алапаевск, где 5/18 июля вместе с другими 
членами императорского дома, всего восемь человек, сбросили в 
шахту старого рудника. Инокиня обители Варвара Яковлева5 до-

4 Курские епархиальные вести. 1915. – Курск, 1915. – С. 883 – 891.
5 Варвара (Яковлева Варвара Алексеевна; ок. 1850 – 18 июля 1918, прмц. 

(память 5 июля и в Соборе новомучеников и исповедников Российских). По-
видимому, в 1880 - 1890-х гг. В.А.Яковлева была супругой Д.В.Яковлева, про-
исходившего из семьи, близкой к императорскому двору. В 1906 г. награждена 
медалью Красного Креста, ухаживая за ранеными. В 1910 г. одной из первых 
Яковлева была посвящена в сестры Марфо-Мариинской обители милосердия. 
Их останки ныне находятся у алтаря храма во имя Равноапостольной Марии 
Магдалины в Гефсимании. Елисавета Феодоровна и Варвара были канонизиро-
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бровольно разделила  судьбу своей настоятельницы.
28 сентября Алапаевск был освобождён от большевиков Бе-

лой Сибирской Армией. 11 октября тела казнённых были извлече-
ны из шахты. На груди Елисаветы Феодоровны обнаружили иконку 
Спаса Нерукотворного с надписью: «Вербная суббота, 13 апреля 
1891 г.» (дар Александра III в день её перехода в Православие). 
19 октября останки мучеников были похоронены в Троицком собо-
ре Алапаевска. 1 июля 1919 г. из-за наступления Красной Армии 
останки мучеников были отправлены в Читу, затем в Пекин.

В 1921 году останки Великой княгини Елисаветы Феодоровны 
и Варвары Яковлевой были доставлены в Иерусалим. Сейчас мощи 
преподобномучениц почивают в крипте церкви святой равноапо-
стольной Марии Магдалины в Гефсимании, с тех пор называемой 
русскими «Царской»6

Известно, что Великая княгиня ежегодно в течение длитель-
ного времени совершала паломнические поездки по святым ме-
стам России – от Соловецких островов до Белгорода, от Риги и 
Почаевской Лавры до Верхотурья. В них она укреплялась духом, 
словно готовилась к своему предназначению. Не обошла она сво-
им вниманием и Казанский край.

Мысль о построении храма и часовни на месте явления чудот-
ворной Казанской иконы Божией Матери возникла при первом ее 
посещении Казани 13 июля 1910 года7 (фото 8).

В этот знаменательный для города день Великая княгиня сра-
зу же с пароходной пристани, около десяти часов утра, прибыла в 
Казанско-Богородицкий женский монастырь к началу Божествен-
ной Литургии. Во дворе обители её встречали настоятельница мо-

ваны 4 ноября 1992 г. на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.
6 Православная энциклопедия. Том XVIII. – М.: Православная энциклопе-

дия, 2008. – С. 389 - 399.
7 Освящение храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы и часовни 

на месте явления Казанской чудотворной иконы Божией Матери в память трёх-
сотлетия царствования Дома Романовых. – Казань: Центральная типография. 
1914. - С. 3. Ошибаются современные исследователи (Миллер Л.П., Мюллер 
Г.А.), утверждая, что Великая княгиня посещала Казань и, в частности, Седмио-
зерную пустынь с 1902 по 1908 годы.
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настыря игумения Варвара,8 казначея монахиня Людмила и благо-
чинная монахиня Евгения.9 В летнем Богородичном соборном хра-
ме царственную путешественницу с крестом в руках и со  святой 
водой приветствовал настоятель собора протоиерей Александр 
Зеленецкий,10 окруженный священнослужителями монастырского 
клира (фото 7).

По окончании речи последовало краткое молебствие, во вре-
мя которого Елисавета Феодоровна  приложилась к святым ико-
нам Спасителя и Божией Матери (фото 18).

По возглашении многолетия царствующему дому и высокой 
августейшей посетительнице началась Божественная Литургия, 
которая была совершена благочинным монастыря архимандритом 
Варсонофием, настоятелем собора протоиереем Зеленецким и 
священником Самуиловым.

После Литургии, приложившись к святому Кресту, Великая 

8 Монахиня Варвара (в миру Елизавета Павловна Клесова), дочь мещани-
на из Оренбурга. Поступила в Казанский монастырь ещё в отроческом возрас-
те, 13 лет от роду, по решению мещанского общества Оренбургской губернии. 
Здесь же обучалась чтению и письму. Облечена в рясофор 13 марта 1883 года, 
пострижена в монашество 17 января 1903 года. Указом Духовной Консистории 
от 5 августа 1905 года утверждена в должность казначеи. Указом Святейшего 
Синода (№ 6430) 12 мая 1910 года утверждена в должности настоятельницы. 
См.: НА РТ, ф. 484, оп. 84, д.1, л. 8. 18 мая 1917 года, согласно прошению, была 
уволена по болезни от должности настоятельницы.  Она осталась жить в оби-
тели, где и упокоилась 20 февраля 1922 года. Похоронена на монастырском 
некрополе. См.: Елдашев А.М. Монастыри Казанского края: очерки истории. - 
Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2004. – С. 39.

9 Монахиня Евгения (в миру Гликерия Афанасьева Малушкина), дочь кре-
стьянина села Тавелей, Мамадышского уезда, Казанской губернии. В 1871 г. 
принята в обитель, 13 марта 1883 г. - покрыта рясофором, 6 февраля 1895 г. - 
пострижена в монашество. Указом Казанской Духовной Консистории от 
10 июня 1910 г. утверждена в должности благочинной. См.: НА РТ, ф. 484, оп. 
84, д.1, л. 10. Указом Консистории от 24 марта 1918 года уволена по болезни 
от должности благочинной. См.: НА РТ, ф. 484, оп. 87, д.1, л. 14.

10  Настоятель собора Казанской иконы Божией Матери, протоиерей Зе-
ленецкий Александр Федорович упокоился 29 мая 1915 г. Предположительно 
погребен на некрополе Казанско-Богородицкого монастыря. См.: Казанский 
телеграф. 30 мая 1915, суббота, № 6589. Некролог.
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княгиня посетила настоятельницу обители игумению Варвару в 
её покоях. Здесь она рассматривала живописные, золотошвейные 
и рукодельные работы сестёр-мастериц. С заметным огорчением 
перебирала в руках те немногие уцелевшие драгоценности, най-
денные у преступников чудотворной иконы Божией Матери, по-
хитивших её в июне 1904 года и не успевших  припрятать, но зна-
чительно испортивших их.11

Перед своим отъездом из обители её высочество изъявила 
желание побывать на месте самого явления святой чудотворной 
иконы Божией Матери, которое находилось под алтарем главного 
монастырского храма.

Великая княгиня спустилась в нижний (подвальный) этаж со-
бора, долго молилась там и выразила сожаление, что такое святое 
место находится в запущенном состоянии. Игумения монастыря 
Варвара предложила Елисавете Феодоровне устроить на месте 
явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери часов-
ню в память приближающегося трехсотлетия царствования дома 
Романовых на русском престоле. При этом было предложено её 
высочеству принять под своё покровительство ход строительства 
часовни, на что Великая княгиня изъявила полное своё согласие и 
радость послужить этому святому делу. 

В час дня августейшая особа отбыла из обители в Кафедраль-
ный Благовещенский собор, где её тепло встретили Высокопре-
освященнейший Никанор, Архиепископ Казанский и Свияжский 
(фото 17), все Преосвященнейшие Викарии и соборное духовен-
ство. Владыка благословил её иконою свв. Гурия, Варсонофия и 
Германа. После чего Великая княгиня приложилась к чудотворно-
му Смоленскому Образу Богоматери и мощам Святителя Гурия.12

Из собора Великая княгиня проследовала в покои его Высо-

11  Подробнее о похищении чудотворной Казанской иконы Божией Ма-
тери, см.: Елдашев А.М. Монастыри Казанского края: очерки истории. - Казань: 
Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2004. - С. 50 - 60. Он же. Православ-
ная культура в Казанском крае (XVI–XX вв.): очерки истории. – Казань: Таткни-
гоиздат, 2013. – С. 52 – 61.

12 Известия по Казанской епархии, издаваемые при Казанской Духовной 
академии  за 1910 год. – Казань: Центральная типография. 1910 . - С. 797.
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копреосвященства, посетив по пути следования молитвенную ке-
лию свт. Гурия. При входе в Архиерейский дом Великой княгине от 
Покровской женской общины Мамадышского уезда двумя сестра-
ми была преподнесена точная копия с портрета преподобного Се-
рафима Саровского, изготовленного незадолго до его кончины. Её 
императорское высочество поблагодарила за дар и расспросила 
сестёр о духовной жизни их общины.

В покоях Владыки был приготовлен чай, и беседа вращалась 
по преимуществу около путешествия её императорского высоче-
ства, жизни женских обителей и наиболее выдающихся их труже-
ницах.

Его Высокопресвященством архиепископом Никанором были 
подарены Великой княгине для библиотеки её общины все его 
многочисленные печатные труды.

Простившись с Владыкой, её императорское высочество посе-
тила Спасо-Преображенский миссионерский монастырь (фото 10) 
и отбыла на устьинскую пристань для следования в Москву через 
Нижний Новгород.

11 декабря 1910 г. Казанская Богородичная женская оби-
тель получила Указ Святейшего Синода от 27 ноября с.г. на имя 
Архиепископа Казанского и Свияжского Никанора, в котором 
извещалось, что император дал согласие на принятие Великой 
княгиней Елисаветой Феодоровной звания попечительницы 
сей часовни.

В своём письме от 16 декабря 1910 г. на имя Преосвящен-
ного Алексея,13 ректора Казанской Духовной академии, управ-
ляющего Казанской епархии, Великая княгиня писала: «Глубоко 
счастлива, что Господь сподобляет меня принять участие в свя-
том деле сооружения часовни на месте явления чудотворной 
Казанской иконы Божией Матери. На днях вышлю вам, Влады-
ко, план маленького храма-часовни, который разработан архи-

13 Высокопреосвященнейший Никанор, Архиепископ Казанский и Свияж-
ский упокоился 27 ноября 1910 г. и был похоронен последним среди казанских 
архипастырей в Благовещенском Кафедральном соборе.
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тектором академиком Щусевым,14 строителем моего храма в 
обители.15 Со своей стороны, я желала бы прислать все иконы и 
соорудить сень над царскими вратами, в которой будет встав-
лена чудотворная икона. Весь храм будет напоминать древние 
катакомбы, а отчасти и усыпальницу Великого князя Сергея 
Александровича».16

В феврале 1911 г. Елисавета Феодоровна отправила в Казан-
ский монастырь модель храма. Для ознакомления на месте с про-

14 Щусев Алексей Викторович (1873 - 1949), советский архитектор, ака-
демик Академии наук СССР (1943). Обращался к традициям древне - русско-
го зодчества (Казанский вокзал, 1914 - 1926, 1941). По проекту Щусева по-
строены Мавзолей В.И.Ленина (1924 -1930), гостиница «Москва» (1932-1938, 
с соавторами). Участвовал в разработке плана реконструкции Москвы (1918-
1925). Государственная премия СССР (1941, 1946, 1948, 1952 – посмертно). 
См.: Советский энциклопедический словарь. – М: Советская энциклопедия, 
1981. - С. 1542.  Щусев также является автором проекта часовни, заложенной 
11 июля 1913 г. на высоком правом берегу Волги у Романовского моста.

15 Соборный храм Марфо-Мариинской обители Милосердия во имя По-
крова Пресвятой Богородицы был возведён в 1911 году по плану академика 
А.В.Щусева. Роспись стен и иконостаса – академика М.В.Нестерова. 

16 Великий князь Сергей Александрович Романов, дядя императора Ни-
колая II, бывший генерал-губернатор Москвы, был убит бомбой, брошенной тер-
рористом Иваном Каляевым 5 (18) февраля 1905 года. Был погребен в церкви 
Чудова монастыря. На месте убийства супруга Елисавета Феодоровна воздвиг-
ла памятник-крест, сделанный по проекту художника Васнецова. На памятни-
ке Великая княгиня выразила настроение своей души,  начертав евангельские 
слова Спасителя, сказанные им на кресте: «Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают» (Лк. 23; 34). Крест был снесён новой властью весной 1918 года. Ког-
да усыпальница для Сергея Александровича была готова, туда перенесли его 
гроб. Этот склеп-усыпальница был сделан в стиле древних римских катакомб. 

В начале 1985 г. во время ремонтных работ на Иоанновской площади 
Московского Кремля рабочие обнаружили хорошо сохранившийся склеп с 
останками Великого князя. В девяностую годовщину убийства, 18 февраля 
1995 года, Святейший Патриарх Алексий II отслужил панихиду в Архангельском 
соборе Кремля и сказал в проповеди: «Мы считаем справедливым перенести 
останки Великого князя Сергея Александровича в Романовскую усыпальницу под 
собором Новоспасского монастыря. Вознесем же молитву, чтобы Господь упо-
коил его душу в обителях небесных». 17 сентября 1995 г. останки Великого 
князя были перенесены в Новоспасский монастырь. См.: Монастыри русской 
православной церкви. Справочник-путеводитель. – М., 2001. - С. 132. 
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ектом, его размером и выполнением в Казань приезжал секретарь 
ее высочества В.В. Фон-Мекк, который привёз и эскиз иконостаса, 
выполненный архитектором Щусевым. Будучи и сам художником, 
Фон-Мекк на месте сделал необходимые архитектурные наброски.

Вскоре после его отъезда в Москву была приглашена игуме-
ния Варвара вместе с инженером П.П.Голышевым. С Елисаветой 
Феодоровной они окончательно приняли проект устройства церк-
ви и часовни.17

Этот проект затем был исправлен в строительном отделении 
казанского губернского правления и утверждён 21 июля 1911 г.

30 июля 1911 г., в день рождения наследника престола цеса-
ревича Алексея, в нижнем (подвальном) этаже летнего собора был 
совершён чин основания храма-часовни во имя Рождества Пресвя-
той Богородицы на месте явления чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери. Чин совершали благочинный монастыря архиман-
дрит Варсонофий, настоятель монастырского собора, протоиерей 
Александр Зеленецкий, профессор Казанской Духовной академии 
и университета иеромонах Анастасий,18 диакон Панкратьев, в при-
сутствии настоятельницы монастыря игумении Варвары, старших 
монахинь и сестёр обители.

По совершении чина Великой княгине была послана теле-
грамма. На другой день игуменией Варварой был получен ответ от 

17 Казанский телеграф. 1 марта 1911 г., вторник, № 5365.
18 Анастасий (Александров Александр Иванович) (16 апреля 1861 - 

23 июня 1918, Петроград), родился в с. Байтеряково Лаишевского уезда, 
Казанской губернии, в семье протоиерея кладбищенской церкви Ярослав-
ских чудотворцев Александрова Иоанна Александровича († 1900). Епископ 
Ямбургский, викарий Санкт-Петербургской епархии, филолог-славист, доктор 
сравнительного языкознания, профессор (1888). Ученик И.А.Бодуэна де Курте-
нэ и Н.В. Крушевского. Преподавал в Дерптском, Харьковском (1883-1888), в 
Казанском (1888 - 1911) университетах, и.о. ректора (1909 - 1911). С 1911 в 
монашестве, епископ (1912). С 1911 профессор, с 15 февраля 1912 - ректор 
Казанской Духовной академии. С 1913 ректор Петербургской Духовной акаде-
мии. Пользовался широкой известностью и авторитетом не только среди духо-
венства, но и среди учёных. Похоронен на некрополе Александро-Невской Лав-
ры недалеко от могилы митрополита Антония (Вадковского). См.: Православ-
ная энциклопедия. Т. II. - М.: Православная энциклопедия, 2001. - С. 235 – 236.
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её высочества: « Да поможет нам Господь трудиться во славу его 
пречистой Матери и да даст он силы и пошлёт благословение всем 
принимавшим участие в построении храма-часовни. Молитвенно 
соединяюсь с Вами, архимандритом Варсонофием, протоиереем 
Зеленецким и иеромонахом Анастасием. Прошу Ваших святых мо-
литв. Елисавета ».19

31 июля 1911 г. под руководством инженера П.П. Голышева 
началось возведение храма-часовни. В подземелье обустроили 
лестницу, для иконостаса возвели кирпичную стенку, зацементи-
ровали полы, оштукатурили стены и своды, поставили две печи для 
притока наружного воздуха, покрасили стены и полы.

Над местом явления иконы была сооружена сень. Иконостас 
и сень были изготовлены в Москве у мастера Силина, который сам 
и собирал их на месте. Все иконы осматривала в Москве Великая 
княгиня, которая и одобрила их установку.

К весне 1913 года благоустроительные работы в основном 
были завершены. И все благочестивые жители города и насель-
ницы Казанского монастыря с нетерпением стали ожидать день 
освящения храма-часовни, который должна была назначить Ве-
ликая княгиня. Ею была выбрана суббота на пасхальной неделе, 
20 апреля.

Таким образом, длинный, широкий, подвальный этаж собор-
ного монастырского храма за два года совершенно изменился. 
На протяжении всего XIX века это место служило для погребения 
умерших лиц не только иноческого чина, но и воинского звания, 
на что указывали кости похороненных здесь людей и полуистлев-
шие останки одеяний. Все найденные здесь черепа и кости были 
бережно и благоговейно собраны в одно место, окроплены святой 
водой и погребены с восточной стороны часовни; и над ними была 
совершена панихида. Это место получило название «Казанских 

19 Освящение храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы и часовни 
на месте явления Казанской чудотворной иконы Божией Матери в память трёх-
сотлетия царствования Дома Романовых. – Казань: Центральная типография, 
1914. - С. 7.
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пещер».20

На самом месте явления чудотворной Казанской иконы Божи-
ей Матери была устроена богато убранная сень, в которой была 
установлена икона. Перед ней находилась серебряная лампада с 
украшениями из жемчуга и драгоценных камней, пожертвованная 
самой Великой княгиней ещё в первый её приезд в монастырь.

Сень была обита басмой и расписана в древнерусском стиле. 
Внут ри сени находилась ещё одна ажурной работы драгоценная 
лампада, украшенная изумрудом, эмалью и тремя государствен-
ными гербами, подаренная самой императрицей Александрой 
Феодоровной.

Одна серебряно-вызолоченная лампада была пожертвована 
инженером П. Голышевым, другая – неизвестным жертвователем.

Росписи потолка и стены часовни производились сестрами 
монастыря по эскизам, присланным из Москвы Великой княгиней. 
Местная икона Нерукотворного образа Спасителя была написана 
по образцу, находившемуся в Кремлевской часовне Казани.

Великая княгиня прибыла скорым поездом в Казань днём 
19 апреля 1913 года. На железнодорожном вокзале она была 
торжественно встречена городскими властями и массой наро-
да. После посещения кафедрального Благовещенского собора 
и Спасо-Преображенского монастыря она прибыла в Казанско-
Богородицкий монастырь, где была с радостью встречена настоя-
тельницей обители игуменией Варварой, казначеей монахиней 
Анатолией, благочинной монахиней Евгенией со старшими сестра-
ми, при  большом стечении народа.

Наступило утро последнего дня пасхальной седмицы. Весен-
нее солнце ярко освещало обитель, его лучи радостно блестели на 
храмах и зданиях святой обители. Казалось, что оно тоже празд-
нует вместе с молящимися этот день в жизни нашего города (фото 
9).

20 Освящение храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы и часовни 
на месте явления Казанской чудотворной иконы Божией Матери в память трёх-
сотлетия царствования Дома Романовых. – Казань: Центральная типография, 
1914. - С. 8.
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В субботу, 20 апреля в освящении новосозданного храма-
часовни на месте явления чудотворной Казанской иконы Божией 
Матери в память трёхсотлетия царствования на российском пре-
столе Дома Романовых участвовали, по благословению Высоко-
преосвященнейшего Иакова, архиепископа Казанского и Свияж-
ского, который не мог из-за болезни присутствовать на этом тор-
жестве, викарии – Преосвященный Михаил, епископ Чебоксарский 
и Преосвященный Анастасий, епископ Чистопольский, настоятель 
соборного храма протоиерей А. Ф. Зеленецкий.

После окончания освящения и крестного хода состоялся тор-
жественный обед с участием духовенства и почётных гостей, среди 
которых были командующий войсками Казанского округа, генерал 
от инфантерии, барон А.Е. Зальц, начальник губернии, камергер, 
действительный статский советник М.В. Стрижевский, попечитель 
Казанского учебного округа, действительный статский советник 
Кульчицкий, вице-губернатор Г.Б. Петкевич.

После обеда Великая княгиня в сопровождении губернатора 
и полицмейстера побывала в Императорской Духовной академии 
(фото 4), где в храме было отслужено пасхальное молебное пение 
о здравии императора и всего царствующего Дома. Ей была пред-
ставлена академическая профессорская корпорация. Затем в би-
блиотеке ректор Академии о. Анастасий показал Великой княгине 
редкие издания, книги и некоторые рукописи Соловецкой библио-
теки; здесь Елисавета Феодоровна расписалась в книге почётных 
посетителей, подписавшись: «Елисавета 20 апреля 1913 г.». 21

Около четырех часов вечера 20 апреля Заречную окраину 
города облетела радостная весть о прибытии в Кизический мо-
настырь Елисаветы Феодоровны. К обители Великая княгиня 
прибыла в карете в сопровождении настоятельницы Казанско-
Богородицкого монастыря игумении Варвары. В храме ее высо-
чество была встречена Михаилом, епископом Чебоксарским, кото-
рый поднес ей св. икону Девяти Кизических мучеников.

После краткой приветственной речи, произнесенной еписко-
пом Михаилом, начался молебен, после которого и провозгла-

21 Казанский телеграф. 23 апреля 1913 г., вторник, № 5983.
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шения многолетия – царствующему Дому и Великой княгине, Ее 
Высочество изволила приложиться к св. иконе и мощам Девяти 
Кизических мучеников.22

21 апреля в Никольском соборном храме Великая княги-
ня послушала напутственный молебен на обратное путешествие, 
при этом к ней со словами искренней благодарности за участие 
в устроении храма-часовни обратился протоиерей Александр 
Зеленецкий.23

При колокольном звоне августейшая паломница отбыла из 
монастыря на пароходную пристань, где её уже ждал казенный 
пароход «Екатерина». По пути она пожелала побывать в Свияжске. 
Ее сопровождали ректор Академии, преосвященный Анастасий, 
вице-губернатор Г.Б. Петкевич и Свияжский уездный предводи-
тель дворянства маркиз В.А. Паулуччи. Перед отъездом Великая 
княгиня за образцовый порядок по организации ее пребывания 
в городе пожаловала казанскому полицмейстеру А.И. Васильеву 
золотые запонки для манжет, с рубинами и инициалами «Е.Ф.».

Свияжск встретил её украшенными флагами, колокольном 
звоном, большим скоплением народа. С пристани Великая княгиня 
проследовала в Свято-Успенский мужской монастырь, где у свя-
тых ворот была встречена настоятелем монастыря, преосвящен-
ным Макарием с братией. Приложившись к Кресту, ее высочество 
проследовала в собор, где покоились мощи свт. Германа. Покло-
нившись святым мощам, Великая княгиня прослушала молебен, 
перед началом которого преосвященный Макарий приветствовал 
августейшую паломницу глубоко прочувственными и трогательны-
ми словами. 

Великая княгиня интересовалась подвижничеством и трудами 
свт. Германа, с благоговением посетила келью святителя и коло-
дезь, вырытый им собственноручно. Из колодца царствующая па-
ломница испила стакан воды. В келье свт. Германа ее высочество 
обратила внимание на древнейшую икону Умиления Божией Ма-

22 Казанский телеграф. 23 апреля 1913 г., вторник, № 5983.
23 Известия по Казанской епархии, издание императорской Казанской 

Духовной академии. 8 июня 1915 г., № 22 . - С. 726.
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тери, перед которой молился свт. Герман, и дважды, с глубоким 
благоговением, к ней приложилась.

Осмотрев все достопримечательности монастыря, Великая 
княгиня проследовала в покои преосвященного Макария, а затем 
высокая путешественница навестила проживающего в монастыре 
слепого старца Макария.

Из мужского монастыря ее высочество проследовала в жен-
скую обитель, где была торжественно встречена Крестом, святой 
водой и хлебом – солью игуменьей Павлой с сестрами. Монаше-
ский хор стройно исполнил песнопения.

Прослушав краткое молитвословие, высокая паломница в 
сопровождении преосвященных Анастасия, Макария и игумении 
Павлы осмотрела древнюю походную церковь Иоанна Грозного, 
затем помолилась на могиле покойной игумении Апфии,24 строи-
тельницы собора в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радости» и навестила игумению Павлу в ее покоях.

Из женской обители Великая княгиня, простившись с сестра-
ми, при звоне колоколов, проследовала в собор, где приложилась 
к древней местночтимой иконе Божией Матери и осмотрела дос-
топримечательности храма. 

В пять часов вечера при звоне всех колоколов городских церк-
вей пароход увёз дорогую гостью на железнодорожную станцию 
Зелёный Дол. Так завершилось это пребывание в Казани Великой 
княгини Елисаветы Феодоровны.25

22 апреля из Рязани от неё на имя игумении Варвары была 
получена телеграмма: «Сейчас получила телеграмму из Царско-
го Села от Его Величества следующего содержания: «Обрадован 
освещением храма, передайте всем Мою сердечную благодар-
ность за молитвы. Николай» Путешествуем благополучно. Всей 
душой с Вами, благодарю, вспоминаю Ваше гостеприимство. Под 
покровом Пресвятой Владычицы. Елисавета».26

24 Игумения Апфия (Анна Константиновна Юмина) († 28 сентября 1905) 
погребена под папертью монастырского собора.

25 Казанский телеграф. 25 апреля 1913 г., четверг, № 5985.
26 Освящение храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы и часовни 
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В своем становлении Великая княгиня опиралась на авто-
ритет своих духовных наставников – святого праведного Иоанна 
Кронштадтского и Великого князя Сергея Александровича, старца 
Алексия Зосимовского и отца Митрофана (Сребрянского), еписко-
пов Трифона (Туркестанова) и Анастасия (Грибановского). 

26 мая 1893 года скончался духовный отец Великой княгини 
настоятель храма св. Александра Невского при доме московско-
го генерал-губернатора, священник отец Мефодий (Смирнов)27 и 
только спустя 17 лет Она стала окормляться у преподобного стар-
ца Гавриила Седмиозерного. 

Великая княгиня долгое время о старце и не знала. Она до 
1910 года не была в Казани и в Седмиозерной пустыни (фото 13). 
Только с 1909 года в ее письмах начинает упоминаться старец 
Гавриил. Полагаем, что о нем ей дополнительно поведала в Каза-
ни настоятельница Казанско-Богородицкого монастыря игумения 
Варвара. Автор признается в своих ошибках, когда упоминал о ее 
присутствии в Казани и ее посещении Седмиозерной пустыни в 
1902 – 1908 гг,, ссылаясь на непроверенные источники.28  

Духовное сближение Великой княгини со схимоархимандри-
том Гавриилом (фото 14) произошло тогда, когда старец был пере-
ведён в Спасо-Елеазарову пустынь, расположенную недалеко от 
гор. Пскова. Она впервые посетила старца в сей обители 5 – 7 
августа 1910 года.29

на месте явления Казанской чудотворной иконы Божией Матери в память трёх-
сотлетия царствования Дома Романовых. – Казань: центральная типография, 
1914. - С. 29.

27 Великая княгиня Елисавета Феодоровна и император Николай II. До-
кументы и материалы (1884 – 1909 гг.) / Авт.-сост. А.Б. Ефимов, Е.Ю. Коваль-
ская. – СПб.: Алетейя, 2009. – С. 222. Летопись жизни и деятельности Благо-
верной Великой Княгини Елисаветы Феодоровны – основательницы Марфо – 
Мариинской обители милосердия в хронике событий / автор – составитель 
Л.В. Куликова. – М., 2014. – С. 42.

28 См.: Миллер Л.П. Святая мученица Российская Великая княгиня Елиза-
вета Феодоровна. М.: Паломник, 2006. - С. 197. Мюллер Г.А. Пребывание Вели-
кой княгини на земле Казанской и Зеленодольской. Раифский вестник. Ноябрь 
2007. № 11.

29 Летопись жизни и деятельности Благоверной Великой Княгини Елиса-
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В Спасо-Елеазаровом монастыре Псковской епархии в обста-
новке духовной любви и доверия благодатный дар его старчества 
беспрепятственно изливался на многочисленных богомольцев, ис-
кавших у него утешения и действенной помощи в скорбях и бо-
лезнях. В день старец принимал до 150 человек, так широко раз-
неслась слава о прозорливом молитвеннике и утешителе. Великая 
княгиня Елисавета Феодоровна навещала здесь своего духовно-
го отца, а он, в свою очередь, посещал устроенную ею Марфо-
Мариинскую обитель Милосердия, где лечился, подкреплялся фи-
зически и наставлял сестер обители.30 

На средства Великой княгини в Спасо - Елеазаровой пустыни 
ввиду слабости старца и невозможности ему служить в монастыр-
ском храме была устроена маленькая домовая церковь около ке-
льи схимоархимандрита Гавриила. Она не только пожертвовала 
солидную сумму денег на строительство храма, но и послала туда 
подсвечники, покров для жертвенника и престола и облачение для 
о. Гавриила. Иконы для иконостаса были выполнены по её идее и 
под её руководством. Домовая церковь была освящена 7 августа 
1910 года епископом Иннокентием (Ястребовым), также являю-
щимся духовным чадом батюшки, воспитанником Казанской Ду-
ховной академии.31

Но многотрудная жизнь старца уже подходила к концу, и в 
1915 году он совершенно неожиданно для всех возвращается в 

веты Феодоровны – основательницы Марфо – Мариинской обители милосер-
дия в хронике событий / автор – составитель Л.В. Куликова. – М., 2014. – С. 163.

30 Марфо-Мариинская община Милосердия была образована в 1910 г. 
по инициативе великой княгини Елисаветы Феодоровны и размещалась в её 
городском имении на Большой Ордынке в Москве. Она же и была её настоя-
тельницей. При общине действовали больница для бедных женщин, дом для 
чахоточных женщин, воинский лазарет на 50 кроватей, амбулатория с бесплат-
ной выдачей лекарств, две странноприимницы, трудовой приют и библиотека. 
См.: Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. – М.: 
Вербум - М,  2002. - С. 209. Миллер Л.П. Святая мученица Российская Великая 
княгиня Елизавета Феодоровна. - М.: Паломник, 2006. - С. 197 - 198. 

31 Симеон, архимандрит. Един от древних. Схиархимандрит Гавриил ста-
рец Спасо-Елеазаровой пустыни. Жизнеописание. Творения. Письма. – М.: Па-
ломник,  2001. - С. 15.
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Казань с ясным сознанием своей близкой кончины: «Поеду в Ка-
зань – и там умру!» 27 августа он прибывает в Казань. Месяц длит-
ся здесь его последнее предсмертное пребывание. Он прощается 
со своими духовными учениками, стремясь передать им  бесцен-
ное и драгоценное наследство опытного стяжания Святого Духа, 
нажитое им за долгую и праведную жизнь, передать им  плоды 
опытного Богообщения, которого он удостоился, и словно ветхо-
заветный патриарх собирает своих чад, преподаёт им последние 
наставления и благословения, которые будут хранить их во всю 
последующую многоскорбную жизнь. Не случайно, что многим из 
посещавших его в те дни духовных чад из бывших академических 
воспитанников выпала судьба стать впоследствии архиереями 
уничтожавшейся большевиками Русской Православной Церкви.32

Наступили последние дни земной жизни старца Гавриила, со-
провождавшиеся тяжёлой болезнью. Последнее причастие Свя-
тых Таин преподобный принял из рук своего духовного сына ие-
ромонаха Ионы (Покровского).33 Его последними словами были: 
«Спастися подобает многими скорбями». Воистину это и был девиз 
всего многотрудного скорбями его жизненного пути. Подвижник 
Христовой веры упокоился в академическом флигеле в ночь на 24 
сентября 1915 года.34

Прощание с почившим старцем прошло при огромном стече-
нии народа. Со всех сторон во множестве прибывали православ-
ные ко гробу угодника Божия. Отпевали старца в академической 

32 Перечислим лишь некоторых его посетителей в тот последний казан-
ский период жизни старца: иеромонах Амфилохий (Скворцов) – в будущем ар-
хиепископ Красноярский и Енисейский, священномученик; иеромонах Афанасий 
(Малинин) – архиепископ Казанский и Свияжский; иеромонах Евсевий (Рожде-
ственский) – епископ Читинский и Забайкальский; иеромонах Варсонофий (Лу-
зин) – епископ Владивостокский; иеромонах Софроний (Сретенский) – архиепи-
скоп Сан-Францисский; иеромонах Иона (Покровский) – епископ Ханькоуский.

33 Епископ Иона (Покровский) (1888-1925) – выпускник Казанской Ду-
ховной академии, с 1915 доцент академии, из Казани ушёл в сентябре 1918 г. 
с белой армией. Главный священник Южной армии. В Пекине служил в Русской 
Духовной Миссии. В 1922 г. был рукоположен во епископа Тяньзинского. Кано-
низирован РПЦЗ в 1996 году.

34 Казанский телеграф. 26 сентября 1915, суббота, № 6683. Некролог.
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церкви во имя Архангела Михаила четверо архиереев,  в сослуже-
нии архимандритов, иеромонахов и более чем двадцати священ-
нослужителей из числа его духовных чад.

На отпевание приехала и Великая княгиня Елисавета Фео-
доровна с казначеей Марфо-Мариинской обители Милосердия 
Гордеевой В.С. Затем после отпевания траурная процессия пеш-
ком направилась в Седмиозерную Богородичную пустынь, путь 
до которой занял целый световой день. Торжественно, с великим 
почётом встречала братия обители своего бывшего, изгнанного и 
оклеветанного настоятеля, во всём показывая раскаяние и являя 
торжество Правды Божией. После великой панихиды в главном 
соборе монастыря старец был погребен под храмом прп. Евфимия 
Великого, строителем которого он был.

Напомним, что летом 1914 года, незадолго до начала миро-
вой войны, Елисавета Феодоровна в очередной раз посетила наш 
край вместе с сестрой, принцессой Викторией Баттенбергской и 
ее дочерью, принцессой Луизой. В казанском крае она посетила 
Казанско-Богородицкий монастырь и Раифскую пустынь.35 Затем 
они проследовали в Пермь, Белогорье, Верхотурье.

Думается, уместно протянуть во времени и пространстве 
нить повествования, сказав, что в годы советской власти вся 
русская православная церковь, священничество, верующие под-
верглись унижению и преследованиям. Разрушались монастыри, 
храмы, соборы. Не стал исключением и величественный Казанско-
Богородицкий монастырь. Соборный храм обители в 1920-е годы 
использовался под склад для хлеба, причем зерно ссыпали прямо 
под иконостас, а в ноябре 1929 года он был изъят из пользования 
общины. 22 февраля 1930 года с колокольни были сняты колоко-
ла. Община сама отказалась от здания колокольни, т.к. платить 
налоги за фактически неиспользуемое здание она была не в со-

35 Скульптура Великой княгини Елисаветы Феодоровны, настоятельницы 
Марфо-Мариинской обители Милосердия, старшей сестры последней импера-
трицы российской Александры Феодоровны, установлена перед входом в Дет-
ский корпус Раифского Богородицкого мужского монастыря. Она выполнена 
послушниками святой обители.
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стоянии.
1 марта 1929 года был составлен акт о сдаче закрытой Кре-

стовоздвиженской церкви, помещение которой было принято на 
учёт Горкомхозом. Если до 1930 года монастырским священнос-
лужителям ещё разрешалось проводить крестный ход на Казанку, 
то с 10 января 1930 года его проведение было запрещено. В фев-
рале 1931 года православная община переводится в Петропав-
ловский собор. На 1932 год в этой общине состояло 120 человек. 
В 1930-1932 годах разрушаются соборный храм и величественная 
пятиярусная колокольня.

Летом 2000 года археологическая экспедиция под руковод-
ством профессора Казанского университета Слепака З.М. обнару-
жила фундамент алтарной части монастырского собора, но остат-
ки храма-часовни найдены не были.36 

Уместно упомянуть, что Указом Президента Республики Та-
тарстан Р.Н. Миннихановым от 4 ноября 2015 года будет воссо-
здан собор Казанской иконы Божией Матери. В плане мероприя-
тий предусмотрена закладка памятного камня на месте возрож-
даемого собора 21 июля 2016 г., в праздник обретения Казанской 
иконы Божией Матери.

В Казанском крае благодарная и молитвенная память о Ели-
савете Феодоровне, удивительной подвижнице Духа не оскуде-
вала никогда, несмотря на чудовищные гонения богоборческой 
власти, стремившейся стереть православную веру и память о ней.

Ныне паломники могут приложиться в храме прп. Евфимия Ве-
ликого Седмиозерной Богородичной пустыни к иконе святой препо-
добномученицы Елисаветы и преподобного Гавриила Седмиозер-
ного, а в Крестовоздвиженской церкви Казанско-Богородицкого 
монастыря – к частице мощей прмц. Елисаветы.

Для православных жителей и гостей Казани 2004 год останет-
ся в памяти благодаря значительному духовному событию в жизни 
нашего города. С 31 октября по 2 ноября в Казани находился ков-
чег с частицами мощей святых преподобномучениц Великой кня-

36 Хузин Ф.Ш. и др. Археологические открытия в Татарстане: 2000 год. - 
Казань, 2001. - С. 38 - 40.
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гини Елисаветы и инокини Варвары, пребывающие в храме Марии 
Магдалины в Иерусалиме.

В Казани  мощи были доступны для поклонения в Петропав-
ловском соборе и в храме святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского при Казанской Духовной семинарии. В обоих храмах были 
отслужены всенощное бдение, божественная литургия и молебны. 
2 октября, перед отбытием из Казани, ковчег со святыми мощами 
некоторое время находился в Свято-Успенском Зилантовом мо-
настыре, где также был отслужен молебен. Всё это время храмы 
были полны верующими, желающими обратиться к святым женам 
с молитвой о помощи в своих нуждах. Ещё раз частицы их мощей 
пребывали в нашем городе в мае 2010 г.

У русских женщин есть пример для подражания: научиться так 
жить и так молиться, как молилась Елисавета Феодоровна в По-
кровском храме, возвращаясь из московских трущоб: с великой 
скорбью сердечной, с любовью и надеждой на милость Божию, 
чтобы совершилось обращение к вере, любви, обновлению жизни 
людей, блуждающих по городам и весям земли нашей.

Слово ныне обесценилось. Словами, даже самыми высокими 
и правильными, трудно изменить состояние людей в обществе, где 
растление и насилие стали национальным бедствием. Чтобы сло-
во стало действенным, мы должны исполнить заповедь Спасителя: 
«Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11; 
28). Эти слова завершают Евангельское чтение, повествующее о 
посещении Господом дома Лазаря, Марфы и Марии. К исполнению 
этой заповеди и призывает нас Великая Матушка русской земли, 
святая преподобномученица Елисавета и весь собор святых жен 
Российских.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 1992 
году причислил Великую княгиню Елисавету Феодоровну к лику 
святых, установив её память в день кончины преподобномученицы 
– 5 (18) июля.



~ 25 ~

Две фотографии из семейного альбома…

В архиве автора оказались две уникальные фотографии, свя-
занные с  подвижнической жизнью преподобномученицы Великой 
княгини Елисаветы Феодоровны. Эти фотографии подарила авто-
ру внучка Михаила Волкова Валентина Васильевна Кременская, 
ныне проживающая в Казани. Они долгое время находились в их 
семье.

В 1904 – 1905 годах царская Россия воевала с Японией. На 
дальневосточном театре военных действий воевали уроженцы и 
нашего края. Один из них, Михаил Михайлович Волков, крестья-
нин села Новоспасское Мензелинского уезда Уфимской губернии 
(ныне Заинский район, Республика Татарстан), получил увечье и 
остался на всю жизнь инвалидом.

Великая княгиня, сама перенесшая трагедию, оставшись вдо-
вой в связи с убийством её супруга Великого князя Сергея Алек-
сандровича, в его усадьбе села Ильинское, летом 1905 года орга-
низовала госпиталь.

Вот как об этом периоде вспоминала Мария Павловна, племян-
ница Сергея Александровича. «…Траур не помешал нам поехать в 
Ильинское в начале лета. В имении тётя (Елисавета Феодоровна) 
организовала госпиталь для раненных, который был для неё боль-
шим утешением, и большую часть своего времени она проводила 
там, вникая в мельчайшие детали…Во время пребывания в Ильин-
ском, моя бабушка, греческая королева Ольга увлечённо помога-
ла тёте, работавшей среди раненных в госпитале…». 37

На излечении находилось более двадцати солдат. Каждого 
вылечила,  после лазарета одарила деньгами, настенными часами. 
Можете представить себе часы в сельской избе в начале XX столе-
тия? Жили-то по петухам. Как вспоминает Валентина Васильевна 
Кременская, Великая княгиня ещё одарила посудой, хрусталём, 
позолоченными ложками. Многое в голодные 1920-годы было об-
менено на хлеб, соль и мыло. Каждому, Великая княгиня, ввиду его 

37 Мария Романова. Воспоминания великой княжны. Страницы жизни ку-
зины Николая II. 1890 – 1918. – М., 2006. – С. 80 – 82.
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инвалидности, подарила еще вязальную машинку. Это же были в 
основном крестьяне, а как выживать в селе в таком физическом 
состоянии. Швейное ремесло должно было их профессионально 
поддержать. И с каждым индивидуально сфотографировалась, 
также в группе выздоравливающих и подарила своё собственное 
фото. Вот это то фото и не сохранилось, малые внуки проникли в 
сундук и порвали.

Надо отдать должное, хоть с понятной опаской, но в семье 
трепетно относились к памяти своего деда, к памяти Великой кня-
гини, которая его излечила. Фотографии по праздникам ставились 
на видное место, на Пасху Христову – яичко, подаренное княгиней. 

Михаил Волков провёл на излечении четыре года и вернулся 
домой только в 1909 году. По селу передвигался в инвалидной 
коляске, которую также подарила княгиня. Вероятно, она была не-
мецкого производства.

Михаил Михайлович накопив сбережения построил солидный 
дом на высоком фундаменте. В отличие от односельчан, двор под-
вёл под крышу, обзавёлся хозяйством, стал выращивать скотину.

Всматриваясь в лицо солдата, обращает на себя внимание его 
уже немолодой возраст. Действительно, на фронт Волкова моби-
лизовали в 36 лет. Он с 1868 года рождения, всего на четыре года 
младше Елисаветы Феодоровны, можно сказать ровесники, пред-
ставители одного поколения. Вместе с тем у него уже было четве-
ро детей: Капитолина (1890 – 1965), Иван (1892 – 1917, погиб в 
Первую мировую войну), Анфиса (1901 – 1943, умерла от голода) и 
Гермоген (1903 – 1942, увечный, израненный лошадью). Приходит-
ся удивляться, что уже возрастного крестьянина, имеющего четве-
рых детей, в том числе и малолетних, мобилизовали из далёкого от 
фронта боевых действий – Казанского военного округа.

После выздоровления, в 1909 году родилась последняя дочь 
Екатерина, в семье которой и сохранилась память о Великой кня-
гине – благотворительнице. В дальнейшем Михаил Михайлович 
поменял вязальную машину на швейную. Этим и жил. Умер в 1923 
году. Похоронен на сельском погосте. Могила сохранилась.

Исследуя групповое фото, автор определил следующее. На 
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фотографии запечатлено двадцать человек. Крайняя справа – Ве-
ликая княгиня Ольга Константиновна Романова (1851 – 1926), ей 
здесь 54 года, она старше Елисаветы Феодоровны на 13 лет. Оль-
га Константиновна особенно сблизилась с Елисаветой Феодоров-
ной в этот тяжёлый период её жизни и помогала в налаживании и 
обустройстве госпиталя.

Ольга Константиновна, внучка Николая I, старшая сестра 
Великого князя Константина Константиновича Романова (1858 – 
1915). Константин Константинович к счастью не дожил до траге-
дии 1918 года, когда под Алапаевском в шахту «Межная» живьём 
с Елисаветой Феодоровной были сброшены его сыновья Иоанн, 
Константин и Игорь. Хотя тяжело пережил смерть сына Олега, ге-
роя мировой войны, погибшего в сентябре 1914 года.

Как выявил автор, Великий князь Константин Константино-
вич три раза был в Казани. 13 апреля 1901 г. он  посетил Казан-
ско – Богородицкий женский монастырь. Приложился в соборе к 
казанской иконе Божией Матери, принял из рук настоятельницы 
святой обители игуменьи Серафимы список с чудотворного об-
раза, работу сестёр монастыря. 38 Весной 1904 года, 8 марта он 
был на службе в кафедральном Благовещенском соборе.39 В на-
чале 1915 года, как генерал-инспектор Военно-учебных заведе-
ний, с инспекторской проверкой посетил Казань. 40

За плечом Ольги Константиновны стоит мальчик в матросской 
форме – это Дмитрий Павлович (1891 – 1942), будущий участник 
убийства Григория Распутина. Ему здесь 14 лет. Его мать, принцес-
са Александра, жена Павла Александровича – брата Сергея Алек-
сандровича, умерла родами с ним в 1891 году. Поэтому Сергей 

38 Известия по Казанской епархии, издаваемые при Казанской Духовной 
академии, за 1901 год. – Казань: Типо - литография Императорского Универ-
ситета, 1901. – С. 393 – 394..

39 Известия по Казанской епархии, издаваемые при Казанской Духовной 
академии, за 1904 год. – Казань: Типо - литография Императорского Универ-
ситета, 1904. – С. 351 – 352.

40 Завьялова Л.В., Орлов К.В. Великий князь Константин Николаевич и 
великие князья Константиновичи. История семьи. – СПб: Вита Нова, 2009. - 
С. 423.
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Александрович и Елисавета Феодоровна, не имея своих собствен-
ных детей, как родных взяли на попечение Дмитрия и его старшую 
сестру Марию. 

Мария Павловна (1890 – 1958) тоже имеется на фотографии. 
Она стоит в центре в элегантной шляпке. Её Елисавета Феодоров-
на выдаст замуж через три года за шведского принца Вильгельма.

Шестой справа, в шляпе – Христофор (1888 – 1940), сын Ольги 
Константиновны. Ему здесь 17 лет. Как вспоминала Мария Пав-
ловна, им втроем с братом и Христофором было хорошо, шалить в 
парке им никто не запрещал. Молодые ведь были.

Михаил Михайлович Волков на фотографии – в коляске, пятый 
справа, рядом с Христофором.

Сама Великая княгиня Елисавета Феодоровна скромно и как-
то незаметно стоит на фото слева. Тонкие черты измождённого 
усталого лица, глаза полные печали говорят о том большом горе, 
которое переживает эта, ещё молодая женщина (ей всего - то 41 
год), потерявшая так трагически, совсем недавно (4 февраля)  сво-
его любимого супруга. Тёмная одежда свидетельствует о трауре, 
который она носит глубоко в сердце.

Дату групповой фотографии можно определить, как конец 
июня – начало июля 1905 года, т.к. с 15 по 26 июля Елисавета 
Феодоровна вместе с Марией и Павлом уезжала в Гатчину на име-
нины вдовствующей императрицы Марии Феодоровны (именины 
21 июля). 6 июля были именины её покойного супруга Великого 
князя Сергея Александровича. Столько нахлынуло воспоминаний 
о пережитом. В ночь с 5 на 6 июля в письме Марии Феодоровне 
она так и пишет: «..В этом месте я вновь переживаю своё счаст-
ливое, дорогое сердцу прошлое – увы, его нельзя прожить ещё 
раз».41 Август также отпадает, т.к. Ольга Константиновна с сыном 
уже не жили в с. Ильинском. Фотограф неизвестен.

P.S. Лица солдат на групповом фото достойны, не смотря на 
физические увечья, в них видятся внутренняя сила и уверенность 

41 Великая княгиня Елисавета Феодоровна и император Николай II. До-
кументы и материалы (1884 – 1909 гг.) / Авт. – сост. А.Б. Ефимов, Е.Ю. Коваль-
ская. – СПБ.: Алетейя, 2009. - С. 750.
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защитников Отчизны. Лица Романовых, взявших на себя бремя их 
лечения – благородны. Все они спустя 110 лет смотрят на нас, сво-
их потомков, как бы подсказывая – будьте сильны, крепки Духом и 
любите Россию, вам доставшуюся от своих великих предков.   

Путешествие Великой княгини Елисаветы Феодоровны  
по Волге и Каме в 1910 и 1914 годах  

Среди дореволюционных и современных историков и краеве-
дов, изучающих пребывание Великой княгини Елисаветы Феодо-
ровны в Казанском крае в 1910 и 1914 годах полностью выпало 
исследование её плавания по Волге и Каме на казённом пароходе 
«Межень». А ведь Высокая паломница трижды проплыла Казан-
скую губернию от Козьмодемьянска и до Соколок (место впадения 
Вятки в Каму).

Великая княгиня Елисавета Феодоровна и пароход «Ме-
жень». Сакральные рейсы «Межени» стали центром молитвенно-
го притяжения во время паломнических поездок Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны в 1910 году в Николо-Березовский жен-
ский монастырь Уфимской епархии и в 1914 году через Николо 
- Березовку в Пермский край, где она посетила Пермь, Белогорье, 
Верхотурье и только телеграмма о начавшейся войне с Германией 
не позволила ей доехать до запланированного  конечного пункта 
– Алапаевска.

Паломнические поездки кроме парохода «Межень» Великая 
княгиня совершала на пароходах «Екатерина» (по Волге из Казани 
до Свияжска и далее до станции «Зеленый Дол» - 21 апреля 1913 
г.) и «Вера» (посещение Соловецкого монастыря по Белому морю 
из Архангельска и обратно – 23 – 30 июля 1913 г.).

Лето 1910 года. Впервые Великая княгиня посетила Нижний 
Новгород, Казанскую и Уфимскую губернии в 1910 году. 5 июля 
в 9.40 она прибыла из Москвы в Нижний Новгород по желез-
ной дороге.42 В поездке её сопровождали Валентина Сергеевна 

42 Архимандрит Тихон (Затёкин) своей статье считает, что Великая кня-
гиня прибыла в Нижний Новгород 6 июля и в тот же день отплыла на пароходе. 
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Гордеева,43 управляющий Двором Её Императорского Высочества 
Елисаветы Феодоровны Аркадий Петрович Корнилов и несколь-
ко сестёр Марфо – Мариинской обители милосердия. С вокзала 
её Императорское Высочество в экипаже проследовала в Архие-
рейский дом, где посетила Высокопреосвященного Назария (Ки-
риллова), архиепископа Нижегородского и Арзамасского.44 В тот 
же день вечером она отбыла в Уфимскую губернию на юбилейные 
торжества в Николо – Березовский монастырь. 45  В обитель на 
Каме она прибыла 8 июля в 16 часов, где находилась до 11 июля. 46

Если это было так, то она не смогла бы прибыть в Николо – Березовку 8 июля в 
16 часов, затратив на путь менее 50 часов, если это расстояние можно преодо-
леть как минимум за 60 часов. См.: Тихон (Затёкин), архимандрит. Основатель 
Православного Палестинского общества, Его Императорское Высочество, Ве-
ликий Князь Сергей Александрович и Ея Императорское Высочество, Великая 
Княгиня Елисавета Феодоровна на Нижегородской земле // Нижегородская 
старина. Краеведческо – историческое издание. Выпуск 41 – 42. 2014. – С. 121.

43 Валентина Сергеевна Гордеева (1863 – 1931) была духовно близкой 
Елисавете Феодоровне человеком. Она сопровождала её довольно часто в по-
добных путешествиях, в частности: Свято – Троице – Сергиева Лавра (7 июля 
1909), освящение Константино – Михайловской церкви в Вильно (13 мая 1913), 
Соловецкий монастырь (23 – 30 июля 1913). После ареста и смерти матушки 
Елисаветы Гордеева возглавила Марфо – Мариинскую обитель милосердия 
вплоть до её закрытия в 1928 году. См.: Куликова Л.В. Летопись жизни и дея-
тельности Благоверной Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. – М., 2014. – 
С. 560 – 590.

44 Назарий (Кириллов) (1850 – 1928), архиепископ Нижегородский и Ар-
замасский (1901 – 13 августа 1910).

45 Путешествие Великой Княгини Елисаветы Феодоровны // Нижего-
родский Церковно – Общественный вестник. 1910. № 30. Стб. 734. Тихон (За-
тёкин), архимандрит. Основатель Православного Палестинского общества, 
Его Императорское Высочество, Великий Князь Сергей Александрович и Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Феодоровна на Ни-
жегородской земле // Нижегородская старина. Краеведческо – историческое 
издание. Выпуск 41 – 42. 2014. – С. 121.  

46 Автор преднамеренно не отражает её пребывания в Николо – Бере-
зовском монастыре в 1910 и 1914 гг, описанные детально как в дореволюци-
онной, так и в современной литературе. См.: Тюнин И.П. К посещению Ея Импе-
раторским Величеством Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной села Ни-
коло – Березовки Бирского уезда в 1908 и 1914 г. – Уфа, 1915. – С. 31 – 33. Па-
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Из Николо – Березовки высокая паломница отплыла 11 июля 
в 22 часа и прибыла в Казань 13 июля в 9 часов утра, т.е. находи-
лась в пути 35 часов. Если реконструировать маршрут плавания, 
то получается следующее. 12 июля в полдень она проплыла мимо 
Елабуги. У нас нет сведений, что Великая княгиня посетила храмы 
этого города. Хотя на посещение Елабуги надо было потратить не 
менее трёх часов. В 19 часов этого же дня «Межень» проплыва-
ет мимо Чистополя. И обычно расписание движения составлялось 
так, чтобы в 9 – 10 часов утра быть в конечном пункте назначения. 
Так было в Казани (13 июля 1910 г. в 9 часов) и в Николо – Бере-
зовке (10 июля 1914 г. в 9 часов). 

Это был первый её визит в наш город. 47 Вечером того же 
дня Великая княгиня пароходом отплыла в Нижний Новгород, 
куда прибыла  вечером 14 июля, т.е. находилась в пути 24 часа. 
На следующий день, 15 июля в газете «Волгарь» в разделе «Хро-
ника» была напечатана небольшая заметка: «Вчера вечером (т.е. 
14 июля) на казённом пароходе «Межень» прибыла в Н.-Новгород 
Ея Императорское Высочество, Великая княгиня Елисавета Фео-
доровна и по московско – нижегородской железной дороге выеха-
ла из Н.-Новгорода». 48

ломничество Великой княгини Елисаветы Феодоровны в Уфимскую губернию в 
1908, 1910 и 1914 гг. – Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской 
епархии при Вознесенском Печерском монастыре, 2014. – 112. с. Приходится 
сожалеть, что в столь солидное издание вкралась ошибка – Великая княгиня 
не посещала Николо – Березовку в 1908 году. Ибо в июле – августе 1908 года 
она находилась на излечении в Эстонии (Гапсаль) и Крыму (Кореиз). См.: Ве-
ликая княгиня Елисавета Феодоровна и император Николай II. Документы и 
материалы. (1884 – 1909гг.) Авт.- сост. А.Б. Ефимов, Е.Ю. Ковальская. – СПб.: 
Алетейя, 2009. – С. 804 – 808. Куликова Л.В. Летопись жизни и деятельности 
Благоверной Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. – М., 2014. – С. 140 – 
161, 291 – 294. Эта ошибка тянется с 1915 года от издания Тюнина И.П.

47 Подробнее о визите Великой княгини в Казань 11 июля 1910 года, см.: 
Известия по Казанской епархии, издаваемые при Казанской Духовной акаде-
мии, за 1910 год. – Казань: Центральная типография, 1910. – С. 797. Елдашев 
А.М. Православная культура в Казанском крае (XVI – XX вв.): очерки истории. – 
Казань: Таткнигоиздат, 2013. – С. 273 – 285.

48 Приезд Великой княгини Елисаветы Феодоровны // Волгарь. 15 июля 
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Лето 1914 года. Более насыщенной и мало изученной ока-
залась её последняя предвоенная поездка по Нижегородской, Ка-
занской, Уфимской и Пермской губерниям (её пребывание в Перм-
ском крае автор не рассматривает).

5 июля 1914 года, в субботу в 23 часа Великая княгиня Ели-
савета Феодоровна вместе со старшей сестрой, принцессой Бат-
тенбергской Викторией Феодоровной и её дочерью, принцессой 
Луизой  в сопровождении гофмейстера Высочайшего Двора Арка-
дия Петровича Корнилова, управляющего конторой Двора Её Им-
ператорского Высочества, генерал-майора Александра Алексан-
дровича Зурова, фрейлины, казначеи Марфо-Мариинской обители 
Валентины Сергеевны Гордеевой и двух сестёр обители Варвары 
Алексеевны Яковлевой и Анны Ивановны (ее фамилия автору не 
известна) отбыла поездом из Москвы в Нижний Новгород. 49

6 июля, в воскресенье в 9.40 Высокие гости прибыли в Ниж-
ний Новгород. На вокзале их встретили Нижегородский вице – 
губернатор, флигель – адъютант А.Н. Мандрыка и полицмейстер 
А.Комендантский. Принцесса Виктория Баттенбергская с дочерью 
Луизой сразу же отправились отдохнуть от дороги на путейную 
пристань, где их уже ждал пароход «Межень», а Великая княгиня 
направилась на подворье Серафимо - Дивеевского женского мо-
настыря, находившееся на Ковалихинской улице. 

Прибыв на подворье Великая княгиня была встречена ею на-
чальницей и служащим священником. В часовне Высокая гостья 
молилась за божественной литургией, после которой потрапезни-
чала с начальницей подворья, а затем отбыла на путейную при-
стань, любуясь из экипажа видами Волги и Заволжья. Прибыв на 
пристань Великая княгиня проследовала на пароход, на котором 
Высокие паломницы отбыли в 13 часов. 50 

1910. № 193. С. 3. 
49 Куликова Л.В. Указ. соч. – С. 291.
50 Приезд Великой княгини Елисаветы Феодоровны // Волгарь. 7 июля 

1914. № 182. С. 3. Архимандрит Тихон (Затёкин) в своей статье несмотря на 
то, что приводит фотокопию этой заметки газеты «Волгарь», где указывается, 
что они отбыли в 13 часов, пишет, что Великая княгиня отбыла в два часа ночи 
следующего дня, т.е. 7 июля. Отталкиваясь от этого становится абсолютно не 
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Вряд ли мы можем согласиться с известным исследователем 
жизни и деятельности Великой княгини Куликовой Л.В., утверж-
дающей без ссылок на исторические источники о её посещении 
в эти июльские дни 1914 года Сарова и Дивеево. 51 Великая кня-
гиня в течение суток – полутора свободного времени это не смог-
ла бы сделать физически. Это вполне возможно при современной 
инфраструктуре дорог и современном автотранспорте, и то будет 
всё проведено в большой спешке. Где уж тут молитвенная тиши-
на и благодать Божия при посещении святых мест, связанных со 
старцем Серафимом!

Известно, что от Нижнего Новгорода до Казани суда такого 
класса, как «Межень» затрачивали 24 – 26 часов, да 36 часов от 
Казани до Николо – Березовки, то получается, что путешественни-
ки должны быть в пути  не менее 60 часов или двое с половиной 
суток. А на деле оказалось 92 (!) часа, ибо в Николо – Березовку 
они прибыли 10 июля в 9 часов утра.

Учитывая скорость парохода, зная время в пути можно при-
мерно рассчитать какие и когда населенные пункты они проплы-
вали. Козьмодемьянск проплыли 7 июля в  час ночи. В Казани 
были в полдень. Великая княгиня вспомнила о своём посещении 
Казани летом 1910 года и о своем участии в освящении храма во 
имя Рождества Пресвятой Богородицы на месте явления Казан-
ской чудотворной иконы Божией Матери в память трехсотлетия 
царствования Дома Романовых в Казанско – Богородицком мона-
стыре 20 апреля 1913 года. 52 Учитывая большой запас времени 

понятным, что же они могли делать на пароходе и чего ждали целых 13 ча-
сов (?). Считаем это случайной опечаткой. См.: Тихон (Затёкин), архимандрит. 
Основатель Православного Палестинского общества, Его Императорское Вы-
сочество, Великий Князь Сергей Александрович и Ея Императорское Высоче-
ство, Великая Княгиня Елисавета Феодоровна на Нижегородской земле // Ни-
жегородская старина. Краеведческо – историческое издание. Выпуск 41 – 42. 
2014. – С. 123.

51 Куликова Л.В. Указ. соч. – С. 291.
52 См.: Зеленецкий А.Ф., протоиерей. Освящение храма во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы и часовни на месте явления Казанской чудотворной 
иконы Божией Матери в память трехсотлетия царствования Дома Романо-
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резонно предположить, что они могли посетить Казань и Раиф-
скую пустынь, но в нашем распоряжении отсутствуют авторитет-
ные источники, доказывающие это. Хотя до нас дошли воспомина-
ния о её пребывании в Казани летом 1914 года. 53

Седмиозерная пустынь отпадает. Вряд ли она могла посетить 
ее после известного скандала, когда буквально братия изгнала 
ее духовного отца, своего настоятеля старца Гавриила и он в это 
время с лета 1908 года проживал в Спасо-Елиазаровом мужском 
монастыре.

На пароходе была походная церковь, служил священник, но и 
присутствовала настоятельная необходимость помолиться по пути 
в монастыре или в храме. Проплывали ведь мимо монастырей и 
церквей Свияжска, монастырей: мужского Вознесенского Мака-
риевского, женских:  Лаишевского Свято – Троицкого, Чистополь-
ского Успенского, Елабужского Казанско – Богородицкого. Конеч-
но многое бы в этом плавании мог объяснить вахтенный журнал. 
Но он нам неизвестен и никогда не подвергался научному иссле-
дованию.

Уместно упомянуть, что проплывая по Волге летом 1902 года 
святой праведный протоиерей Иоанн Кронштадтский, специально 
сделал небольшой крюк, поднявшись вверх по Свияге три версты 
и 7 июля отслужил в церкви Макарьевской пустыни. Он проплыл 
мимо Казани. 54 Тогда монастырь находился на правом берегу 
Свияги. С середины 1950-х годов, ввиду подъема уровня Волги, 
вызванного строительством Куйбышевской ГЭС, монастырь ока-
зался на правом берегу уже Волги. 

вых. – Казань: Центральная Типография, 1914. – 35 с.
53 Сошлемся на утверждение известной московской исследовательницы 

жизни Великой княгини Елисаветы Феодоровны Е.Ю. Ковальской, утверждаю-
щей, что в ее архиве есть воспоминания лиц, путешествующих вместе в Высо-
кой паломницей в июле 1914 года и свидетельствующие, что они останавлива-
лись в Казани. А также, см.: Мюллер Г.А. Пребывание Великой княгини на земле 
Казанской и Зеленодольской. Раифский вестник. Ноябрь 2007. № 11.

54 Известия по Казанской епархии, издаваемые при Казанской Духовной 
академии, за 1902 год. – Казань: Типолитография Императорского универси-
тета, 1902. – С. 682 – 683.
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Поэтому автор полагает, что паломническая группа, вполне 
возможно, сошла на берег в Чистополе, ввиду того, что Николь-
ский храм находился напротив пристани на взгорье.  О посещении 
Чистополя Великой княгиней у горожан остались смутные воспо-
минания, но никто из краеведов не может привести убедительных 
исторических источников. В частности, «Известия по Казанской 
епархии», издаваемые Казанской Духовной академией не отме-
тили пребывание в Казанском крае в 1914 году Елисаветы Фео-
доровны.

От Чистополя до Елабуги почти восемь часов хода. Проплыли 
мимо Святого ключа, полюбовались на дачу Стахеевой (фото 21) 
на фоне девственного хвойного леса. Несомненно, кто – то из со-
провождающих мог сказать Великой княгине, что сюда шесть лет 
назад, т.е. 1 – 2 июля 1908 года по приглашению Ольги Андрианов-
ны Стахеевой (1847 – 1912) (фото 20) приплывал на службу святой 
праведный протоиерей Иоанн Кронштадтский (фото 19). Вполне 
уместно считать, что они могли остановиться и на Святом Ключе 
и в Елабуге. Время позволяло. Из-за отсутствия убедительных ис-
точников, это только авторская реконструкция водного путеше-
ствия июля 1914 года. Но и она имеет право на существование.

И только 10 июля, в четверг в 9 часов утра прибыли в Николо-
Березовский (преобразованный в 1913 г. из мужского) женский 
монастырь Уфимской епархии, где их встречал епископ Уфимский 
Андрей (Ухтомский).55

Группа проплыла вниз по Волге и поднялась вверх по Каме 
(до Николо-Березовки), преодолев на пароходе расстояние почти 
в 1000 км. 56 

55 Ссылка на: Паломничество Великой княгини Елисаветы Феодоровны в 
Уфимскую губернию в 1908, 1910 и 1914 годах. – Нижний Новгород: Вознесен-
ский Печерский мужской монастырь, 2014. – С. 19.  

56 Для сравнения. Епископ Чистопольский Арсений для освящения Ни-
кольского храма в г. Чистополе выехал из Казани на пароходе «Теньки» 
14 октября 1902 года в 15 часов и прибыл в Чистополь 15 октября в 16 часов, 
т.е. пробыл в дороге 25 часов. Столь долгое время можно объяснить отно-
сительной тихоходностью судна. О плавании епископа Арсения см.: Известия 
по Казанской епархии, издаваемые при Казанской Духовной академии за 
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12 июля, в субботу в 17.30  группа прибыла в Пермь, где её 
встречал в Кафедральном соборе епископ Пермский и Соликам-
ский  Палладий (Благонравов) (1865 – 1922). На Пермской кафе-
дре с 28 ноября 1908 по 30 июля 1914 гг. 57

Великая княгиня Елисавета Феодоровна и икона Божи-
ей Матери «Скоропослушница». В 1914 году Великая княгиня 
отправлялась в Пермский край, где конечным пунктом должен 
явиться Алапаевск. Думается, надуманным является утверждение 
некоторых исследователей, полагающих, что она ехала туда, что-
бы увещевать местных рабочих. Мы полагаем, что более убеди-
тельным основанием служит идея, выдвинутая в последнее время 
известным алапаевским исследователем Л.Л. Юговой – Великая 
княгиня ехала в Алапаевск, чтобы приложиться к почитаемому ею 
образу Божией Матери «Скоропослушница».  Икона находилась 
тогда в Бобровской Алексеевской женской общине, находящейся 
в таежной глуши в 150 верстах от Алапаевска (монастырем она 
стала в 1915 году). 

Эта икона была писана в Афонском Пантелеимонском мона-
стыре и была привезена в Россию в 1904 году. К приезду Великой 
княгини ее должны были доставить крестным ходом, но начав-
шаяся мировая война и телеграмма полученная в связи с этим 
печальным событием нарушили все планы Великой княгини. Ныне 
икона находится в Алапаевском Свято-Екатерининском храме. По-
следняя настоятельница монастыря игуменья Татьяна, пережив 
разорение обители, долгое время скрывала от поругания святой 
Образ. И только перед самой смертью в 1954 году передала икону 
верующим храма.

Как известно, Елисавета Феодоровна особо почитала эту ико-
ну. Её Петербургский список («Невская Скоропослушница») отли-
чается по иконографии от афонского прообраза. Он изображает 
Божию Матерь без Богомладенца, с молитвенно простертой дес-

1902 год. – Казань: Типо – литография Императорского Университета, 1902. – 
С. 1007. 

57 Пермские епархиальные ведомости. 1914 год. – Пермь: Типо - Лито-
графия Губернского Правления, 1914. – С. 413.
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ницей, которая имеет подчеркнуто большие размеры, словно сим-
волизируя Божественную помощь. 

Петербургский список иконы, принесенный из Русского Панте-
леимонового монастыря на Афоне, хранился в часовне на углу Мыт-
нинской и 2-й Рождественской улиц, близ Старо-Александровского 
рынка, освященной в 1879 году. В 1885 году часовня сгорела, но 
список иконы «Скоропослушница» чудесным образом уцелел. Вос-
становленная часовня с иконой, получившей известность после 
этого случая, перешла в ведение Императорского Православного 
Палестинского общества.

В 1913 году на этом месте в присутствии Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны, председательницы общества, был зало-
жен Николо-Барградский храм.

Образ прославился чудотворениями и стал почитаем петер-
буржцами. Он весьма почитался императором Николаем II и его 
семьёй, которые заочно возносили свои молитвы к святой иконе 
до последних дней своей жизни. С 1958 года Образ находится в 
Свято – Троицком соборе Александро – Невской Лавры.

Но дело в том, что список с этой чтимой иконы с 1884 года 
находился в Казани. Его автором является монахиня Мария (Ман-
дрыка) (1841 – 1920), бывшая около двадцати лет старшей в жи-
вописной мастерской Казанско – Богородицкого женского мона-
стыря 58 (фото 5).

В ноябре 1884 года, по рекомендации епископа Саратов-
ского и Царицынского Павла (Вильчинского), хорошо знавшего 
ее еще по Казани, монахиню Мария переводят настоятельницей 
Балашовского Покровского женского монастыря. На прощании с 
инспектором Казанской Духовной академии, архимандритом Ан-

58 Подробнее о жизни и деятельности монахини Марии см.: Елдашев А.М. 
Незатерявшийся след… (О настоятельнице Балашовского Покровского женско-
го монастыря игуменье Марии (Мандрыке) // Саратов. Православие и совре-
менность. № 25 (41). 2013. – С. 86 – 91. Он же. Игумения Мария Балашовская // 
Клио. Журнал для учёных. Санкт-Петербург. № 2 (86), 2014. – С. 102 – 109. Он 
же. Авторство одного портрета // Мир музея. № 4, апрель 2014 г. – С. 30 – 32. 
Кузеванов Л.И. Настоятельница Балашовского Покровского женского монасты-
ря игуменья Мария. – М.: Перо, 2014. – 232 с. 
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тонием (Вадковским), она дарит ему эту икону, на, что у того не-
вольно вырвалось: «Почему мне такая большая? Что я с ней буду 
делать?».59

Летом 1885 года архимандрита Антония (Вадковского) пере-
водят инспектором в Санкт-Петербургскую Духовную академию. 
Уезжая, он дарит икону в Михаило – Архангельскую церковь Ка-
занской Духовной академии, где она оставалась до закрытия 
академии в 1918 году. 60 До 1939 года она находилась в Петро-
павловском соборе. Почти десять лет судьба ее местонахождения 
остается неизвестной. Можно предположить, что прихожане собо-
ра спасли ее, скрывая у себя дома и уже после окончания войны, 
в 1948 году, она появилась в единственной не закрывавшейся все 
годы советской власти казанской церкви – Ярославских чудотвор-
цев, что на Арском городском кладбище.

Великая княгиня Елисавета Феодоровна в июле 1913 года 
впервые посетила академию и в домовой церкви приложилась к 
иконе. В сентябре 1915 г. приняла участие в прощании и отпе-
вании своего духовного отца старца Гавриила в академической 
церкви. Также приложилась к иконе (фото 6).

Можно предположить, что в июле 1914 г., находясь полтора 
дня в Казани Великая княгиня вряд ли могла упустить такой шанс, 
как не встретиться со столь дорогим ее сердцу Образом. Так, 
что Великая княгиня трижды прикладывалась к казанскому спи-
ску иконы Божией Матери «Скоропослушница» - 20 апреля 1913, 
7 июля 1914, 28 сентяб ря 1915 гг.

Поэтому считаем, что 1914 год резонно внести в перечень лет, 
когда Высокочтимая паломница посещала Казанский край. До по-

59 Действительно, икона размером 100 на 150 см. Написана маслом с 
золотым чеканом,  метод ювелирно освоенный в монастырской иконописной 
мастерской.

60 Подробнее о жизни и деятельности митрополита Антония (Вадковско-
го) см.:  Елдашев А.М. «Бог создал человека для радости…»: К 100-летию со 
дня кончины митрополита Антония (Вадковского) // Вестник Екатеринбургской 
Духовной семинарии. Выпуск 1(5), 2013. – С. 150 – 162. Он же. Митрополит Ан-
тоний (Вадковский) (Казанский период). К 100-летию со дня кончины // Клио. 
Журнал для учёных. Санкт-Петербург. № 3 (75), 2013. – С. 102 – 113. 
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следнего времени этот год выпадал из этого списка.
История казённого парохода «Межень». В 1885 году по 

заказу Министерства путей сообщения Сормовский завод постро-
ил «для служебных поездок» два парохода. По меркам путейского 
флота суда были довольно крупными: длиной 64 м, шириной кор-
пусов до 8,5 м, высотой борта – 2,8 м. Мощность работавших на 
угле паровых машин типа «Компаунд» составляла 540 л.с.61

Один пароход назвали «Межень», а второй – «Стрежень». Эти-
ми словами путейцы обычно называют самый низкий и соответ-
ственно наиболее высокий уровень воды в реке.

Казённый пароход «Межень» прославился тем, что возил 
членов императорской фамилии и самого императора Николая II. 
Так, в июле 1899 года он перевозил из Ярославля до Рыбинска 
Великого князя Владимира Александровича (1847 – 1909), дядю 
императора Николая II, третьего сына Александра III. С 1884 по 
1905 гг. он занимал пост Главнокомандующего войсками гвардии 
и столичного военного округа. Именно он в ночь на 9 января 1905 
года отдал распоряжение своему подчинённому, командиру 1–го 
Гвардейского корпуса князю С.И. Васильчикову, применить воен-
ную силу для недопущения шествия рабочих и жителей столицы к 
Зимнему дворцу.

В сентябре 1899 года от Астрахани до Самары и обратно на 
пароходе сплавал Пётр Александрович Ольденбургский (1868 – 
1924), супруг Великой княгини Ольги Александровны, сестры им-
ператора Николая II. 

Летом 1902 года, отдыхавший на Пермской даче своего прия-
теля Саввы Морозова Антон Павлович Чехов, с восторгом принял 
предложение действительного статского советника, начальника 
Казанского округа путей сообщения Василия Андреевича Макаро-
ва, 62 и вместе с ним прокатились по Каме и Волге на «Межени» от 

61  Регистр. Список судов речного флота на 1 ноября 1922 года. Слу-
жебные суда /  Ред. инженер П.Е. Кульган. Москва: НКПС: Транспечать, 1922. – 
С. 8 – 9.

62 Макаров В.А. в 1907 году построил роскошный особняк в центре горо-
да на Ново – Комиссариатской улице (ныне ул. Муштари, дом 14). После пере-
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Перми до Казани. 63  
Чехов приехал в Казань 1 июля вне рейсового расписания, 

так что на пристани братьев Каменских ему пришлось дожидаться 
рейсового парохода, чтобы доплыть до Нижнего Новгорода. Кста-
ти, он так и не заехал в Казань, прогулялся по пристани Дальнего 
Устья. Приезд Чехова был слишком неожиданным, так что везде-
сущие журналисты упустили момент, не сумев воспользоваться 
случаем взять интервью. 64

Но самым знаменитым для казённого парохода был рейс, свя-
занный с Государем императором Николаем II. 17 – 21 мая 1913 
года, во время празднования 300-летия Дома Романовых, госу-
дарь с венценосной супругой проследовали из Нижнего Новгорода 
до Ярославля, с остановкой в Костроме, где в 1613 году венчался 
на царство первый царь Дома Романовых Михаил Феодорович.

Перед приездом царской семьи и многочисленной свиты на 
только что отремонтированный «Межени», как обычно, полностью 
сменили отделку кают и салонов. Качество работ и надёжность 
команды проверяли флаг-капитан свиты Его Величества адми-
рал К.Д. Нилов, министр путей сообщения С.В. Рухлов, начальник 
Управления внутренних водных путей князь В.Н. Шаховской и на-
чальник Казанского округа путей сообщения Н.А. Антонов.

Император остался доволен водным путешествием. За этот 
рейс с высокопоставленными пассажирами капитан «Межени» 
С.А. Калентьев, его помощники и лоцманы были награждены золо-
тыми часами, а вся команда получила серебряные часы с чёрным 
императорским орлом на крышке. В память о поездке была вы-
пущена специальная открытка с планом надпалубных помещений 
парохода и памятный жетон с изображением венценосных супру-
гов.

Новые пассажиры парохода «Межень». В навигацию 

вода в Министерство путей сообщения, покинул Казань и продал особняк куп-
цу и фабриканту, потомственному почётному гражданину Михаилу Ивановичу 
Оконишникову. См.: Мирханова А. Благими делами // Казань. 2012. № 11. 

63 Урал. 2002. № 11. 
64 Казанский телеграф. 2 июля 1902. Хроника.
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1918 года новыми хозяевами «Межени» стали самарские больше-
вики во главе с Валерьян Валерьянович Куйбышевым. Когда ча-
сти восставшего чехословацкого корпуса вступили в Самару, пар-
тийное руководство губернии в полном составе эвакуировалось 
в Симбирск, где царский пароход облюбовал командующий Вос-
точным фронтом, член партии левых эсеров Михаил Артемьевич 
Муравьёв (1880 – 1918).

По словам служившего под его командованием будущего 
маршала Советского Союза Михаила Николаевича Тухачевского, 
его начальник был «талантливым авантюристом, абсолютно не-
способным к организационной и оперативной работе». 10 июля 
1918 года М.А. Муравьёв поднял мятеж против советской власти. 
На пароходе «Межень» он приехал в Казань, где собрал отряд в 
600 человек. Вернувшись в Симбирск, призвал к организации По-
волжской республики, миру с чехословаками, разрыву Брестского 
мира и продолжению войны с Германией. Он пообещал захватить 
хранившийся в Казани золотой запас республики и раздать его 
своим сторонникам, чтобы «в карманах каждого бойца зазвенели 
червонцы, а все раненые получили награду чистым золотом». 65

Председатель РВС Восточного фронта В.В. Куйбышев с помо-
щью латышских частей захватил «Межень» и под предлогом пере-
говоров заманил М.А. Муравьёва на заседание губисполкома, где 
после короткого препирательства он был застрелен.

В 1918 – 1920 годы пароход стал по-существу домом для 
жены командующего Волжской военной флотилии Ларисы Ми-
хайловны Рейснер (1895 – 1926), послужившей прообразом 
женщины-комиссара из «Оптимистической трагедии» Всеволода 
Вишневского.

После окончания Гражданской войны последним высокопо-
ставленным пассажиром «Межени» стал расстрелянный в 1938 
году председатель Совета народных комиссаров Алексей Ивано-
вич Рыков (1924 – 1930). 

В 1934/35 году «Межень» капитально отремонтировали с 

65 Алдан – Семёнов А.И.  Красные и белые. На краю океана. – М., 1979. – 
С. 26.
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переделкой в буксирно-транспортное средство. Бывший царский 
пароход передали пароходству «Волготанкер», где в память об 
умершем ещё в 1924 году председателе Центральной ревизи-
онной комиссии РКП(б) переименовали в «Ногин» и снова пере-
делали. Установленный на когда-то белоснежной, а теперь серой 
дымовой трубе пламегаситель окончательно изуродовал аристо-
кратический облик парохода. Списанная на слом, ободранная и 
разграбленная «Межень» ещё долго валялась на берегу непода-
лёку от Саратова. В 1959 году её разобрали на судостроительном 
заводе им. Бутякова в Звениговском затоне.

Распавшись на множество частей, этот прекрасный пароход 
продолжает своё плавание в вечности через судьбы самых разных 
людей.

Таким образом, исходя из первоисточников, следует утверж-
дать, что Великая княгиня Елисавета Феодоровна пребывала в 
Казани и Казанской губернии четыре раза - в 1910, 1913, 1914 и 
1915 годах. По рекам Волге и Каме она трижды пересекла Казан-
скую губернию в 1910 и 1914 годах. 66

1910 год. 6 июля 67 она проплыла мимо Казани по пути на 
торжества, связанные с чудотворной иконой Николая святителя в 
Николо – Березовском женском миссионерском монастыре (Уфим-
ская губерния). 13 июля в 9 часов вернулась в Казань и провела 
весь день в городе. Она посетила Казанско – Богородицкий жен-
ский монастырь, Кафедральный Благовещенский собор (фото 12), 
келию свт. Гурия Казанского, Архиерейский дом в Кремле, Спасо – 
Преображенский монастырь. 68

1913 год. 19 апреля, пятница - прибыла из Москвы скорым 

66 О пребывании Великой княгини Елисаветы Феодоровны в Казанском 
крае см.: Елдашев А.М. Православная культура в Казанском крае (XVI – XX вв.): 
очерки истории. – Казань: Татарское книжное издательство, 2013. – С. 273 – 
285. Елдашев А.М. Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна…Великая княгиня 
Елисавета Феодоровна в Казанском крае. – Казань: Центр инновационных тех-
нологий, 2010. 40 с.

67 Даты даны по старому стилю - А.Е.
68 Известия по Казанской епархии, издаваемые при Казанской Духовной 

академии за 1910 год. – Казань: Центральная Типография, 1910. – С. 797.
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поездом. С вокзала поехала в Кафедральный Благовещенский со-
бор, затем в Спасо – Преображенский монастырь и Казанско – 
Богородицкий женский монастырь. 69 Заночевала в монастырской 
гостинице. 

20 апреля, суббота – приняла участие в освящении новосо-
зданного храма – часовни на месте явления чудотворной Казан-
ской иконы Божией Матери в память трёхсотлетия царствования 
на российском престоле Дома Романовых. По окончании освяще-
ния и крестного хода в монастыре состоялся торжественный обед 
с участием духовенства и почётных гостей. 70 Великая княгиня по-
бывала в здании Казанской Духовной академии (домовой церк-
ви во имя Михаила Архангела, библиотеке). Около четырёх часов 
вечера Высокая гостья посетила Кизический Свято – Введенский 
мужской монастырь. 71 Заночевала в гостинице Казанско – Бого-
родицкого женского монастыря. 

21 апреля, воскресенье – из монастыря после молебна на об-
ратное путешествие, отбыла на пароходе «Екатерина» в Свияжск, 
где посетила монастыри - Свято – Успенский мужской и Иоанно – 
Предтеченский женский. В 17 часов на пароходе «Екатерина» Вы-
сокая гостья отбыла на станцию Зелёный Дол. 72

1914 год. 7 – 8 июля. В это последнее предвоенное путеше-
ствие Великая княгиня посетила Казань. Автор пока не распола-
гает деталями её маршрута в нашем городе, но косвенные источ-
ники указывают на её пребывание и ночлеге в Казанско – Бого-
родицком монастыре и посещение Раифской пустыни. Думается, 
об этой обители ей много рассказывал старец Гавриил во время 
многочасовых бесед в Спасо – Елиазаровом монастыре. Ей самой 
захотелось там побывать, приложиться к чудотворному образу 
Грузинской иконы Божией Матери и показать уединённое благоле-
пие обители старшей сестре Виктории и племяннице Луизе. Имея 
конечную цель в посещении Пермского края как Алапаевск и воз-

69 Казанский телеграф. 20 апреля 1913, суббота. №  5981.
70 Казанский телеграф. 21 апреля 1913, воскресенье. №  5982.
71 Казанский телеграф. 23 апреля 1913, вторник. №  5983.
72 Казанский телеграф. 25 апреля 1913, четверг. №  5985.
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можности приложиться к иконе Божией Матери «Скоропослушни-
ца», Великая княгиня вряд ли не побывала в академии и ее домо-
вой церкви. Мы предполагаем также её возможные посещения по 
пути православных святынь Чистополя, Святого Ключа и Елабуги. 

1915 год. В ночь на 24 сентября во флигеле Казанской Ду-
ховной академии, в келье своего духовного чада архимадрита Гу-
рия (Степанова) (фото15) упокоился бывший настоятель Седмио-
зерной пустыни, схимоархимандрит Гавриил (Зырянов).73 

28 сентября, понедельник.  По железной дороге Великая 
княгиня приехала в Казань на отпевание своего духовного отца. 
Маршрут её пребывания предусматривал: литургию в академиче-
ском храме, посещение Казанского женского монастыря, Спасо – 
Преображенского монастыря (фото 16), встречу тела почившего 
и литию на Ивановской площади. Заночевала в гостинице Казан-
ско – Богородицкого монастыря. 

29 сентября, вторник. Литургия и панихида в «пещерке» Спа-
со – Преображенского монастыря (фото 11), посещения централь-
ного лазарета имени Ея Императорского Высочества Великой 
княгини Елисаветы Феодоровны, земского лазарета в Дворянском 
собрании, купеческого лазарета, городского лазарета в Шамов-
ской больнице, университетского лазарета. Отъезд ж.д. на вок-
зал. 74

30 сентября, среда. Великая княгиня Елисавета Феодоровна 
прибыла в Москву. 

Мати наша, преподобномученице Елисавето, моли Бога о нас!

73 НА РТ. Ф. 1, оп. 4, д. 6465, л. 1, 1 об., 4.  Казанский телеграф. 26 сентя-
бря 1915, суббота. №  6683. Некролог.

74 НА РТ. Ф. 1, оп. 4, д. 6465, л. 14, 14 об.
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Приложения

1. Высочайшiй Манифестъ
Божiей милостiю
Мы, Александръ Третiй,
Императоръ и Самодержецъ
Всероссiйскiй,
Царь Польскiй, Великiй князь Финляндскiй 
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляется всемъ вернымъ Нашимъ подданнымъ:

«Любезнейшая Невестка Наша, Великая Княгиня Елисавета 
Феодоровна, познавъ и испытавъ, въ согласiи съ Своимъ Супру-
гомъ, истину Православiя, возжелала, по душевному влеченiю 
Своему, соединиться съ Нами въ вере и въ общенiи церковныхъ 
молитвословiй и таинствъ. Сегодня восприяла Она, къ великой На-
шей радости, Православную Нашу веру и Святое Миропомазанiе.

Возвещая всемъ вернымъ Нашимъ подданнымъ о семъ же-
ланномъ событiи, повелеваемъ именовать Ея Императорское Вы-
сочество Благоверною Великою Княгиней».

Данъ в Санкт-Петербурге, въ 13-й день апреля, въ лето 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто первое, 
Царствованiя же Нашего въ одиннадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою подписано:

«Александръ» 75

2. Посещение Николо-Березовки Ея Императорским Высоче-
ством Благоверной Государыней и Великой Княгиней Елисаветой 
Феодоровной (8 – 11 iюля 1910 г.).

8-го iюля въ 4 ч. дня Ея Императорское Высочество Благо-

75  Вятские епархиальные ведомости. № 10, 1891, 16 мая. – Вятка: Типо-
графия Маишева, 1891. – С. 251 – 252.
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верная Государыня и Великая Княгиня Елисавета Феодоровна 
изволила прибыть на казенномъ пароходе «Межень» въ Николо-
Березовку для поклоненiя чудотворному образу Святителя Хри-
стова Николая.

Молитвенно приветствованная Его Преосвященствомъ, Пре-
освященнейшимъ Епископомъ Нафанаиломъ, Ея Императорское 
Высочество, въ предшествiи величественнаго крестнаго хода, въ 
которомъ участвовалъ целый сонмъ священнослужителей (до 60 
человек), проследовала съ пароходной пристани, въ сопровожденiи 
громадной народной толпы, въ Николо-Березовскiй храмъ, где со-
вершено было молебствiе.

Ея Императорскому Высочеству угодно было пробыть въ 
Николо-Березовке 4 дня. Ея пребывание здесь носило строго 
религiозный, церковный характеръ. Все время было проведено въ 
молитве и Богослуженiяхъ.

Ея Императорское Высочество изволила неопустительно по-
сещать все означенныя службы, которыя совершены были Его 
Преосвященствомъ въ сослужении монашествующихъ с. Николо-
Березовки, о.о. Протоiереевъ г.г. Мензелинска и Бирска и о.о. 
Епархiальныхъ Миссiонеровъ. Въ крестныхъ ходахъ принимало 
участiе все духовенство, прибывшее изъ разныхъ местъ епархiи. 
За богослуженiем пели инородческiе хоры: черемисскiй, татарскiй 
и чувашскiй.

11-го iюля, въ Воскресный день и въ день памяти Св. Равно-
апостольной Ольги, Ея Императорское Высочество изволила от-
быть изъ Николо - Березовки въ 10 час. вечера, напутствуемая 
молитвою и благожеланiями всехъ, имевшихъ счастiе и радость 
видеть Ее и молиться вместе съ Нею.76

*       *       *

Телеграмма Ея Императорскаго Высочества, Великой Княги-
ни Елисаветы Феодоровны, на имя Его Преосвященства, Преосвя-

76  Уфимские епархиальные ведомости. 15 июля – 1 августа 1910, № 14 – 
15. – Уфа: Электрическая губернская типография, 1910. – С. 601 – 602.
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щеннейшаго Нафанаила, от 11 июля 1910 г.

«Его Преосвященству Епископу Нафанаилу. Покидая Вашу 
епархiю, уношу в душе отпечатокъ глубокой радости, благодаря 
молитвенному соединенiю съ Вами и вверенной Вашему Преосвя-
щенству паствой. Никогда не забуду такъ мало заслуженнаго сча-
стья нести чудотворную икону небеснаго покровителя Уфимскаго 
края. Дай Богъ, чтобы по молитвамъ Святителя Николая я могла 
бы хоть немного принести пользы Вашему святому делу миссио-
нерства. Передайте Вашимъ священнослужителямъ и сотрудни-
камъ мою искреннюю благодарность. Поручаю себя вашимъ свя-
тымъ молитвамъ. Елисавета».77

3. Казанская хроника.

Приездъ Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. 
Вчера (19 апреля 1913 г.) со скорымъ поездомъ въ г. Казань въ 
сопровожденiи небольшой свиты прибыла Великая Княгиня Ели-
савета Феодоровна.

Еще съ 7 часовъ утра для встречи на станцию «Свияжскъ» от-
былъ начальникъ губернии камергеръ Двора Его Величества М.В. 
Стрижевский. 

Къ моменту прибытiя поезда на вокзалъ прибыли командующiй 
войсками Казанскаго военнаго округа генералъ отъ-инфантерiи 
баронъ Зальц, игуменья Казанскаго женскаго монастыря Варва-
ра, представители администрацiи и полицейместеръ А.И. Васи-
льевъ.

Поздоровавшись на вокзале съ командующимъ войсками, 
игуменiею и другими представителями администрацiи, Вели-
кая Княгиня въ карете въ сопровожденiи игуменьи, начальника 
губернiи и полицейместера проследовала въ крепость, где въ ея 
присутствiи были отслужены молебны въ кафедральномъ соборе 

77  Уфимские епархиальные ведомости. 15 июля – 1 августа 1910, № 14 – 
15. – Уфа: Электрическая губернская типография, 1910. – С. 595 – 596.
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и Спасскомъ монастыре.
Здесь, вследъ за молебнами, Великая Княгиня приложилась 

къ гробницамъ Казанскихъ чудотворцевъ и отбыла въ Казанскiй 
женскiй монастырь.

Здесь, въ монастыре, тоже былъ отслуженъ молебенъ. Вече-
ром было отслужено здесь торжественное всенощное бденiе. При-
сутствовало масса публики. 78

*       *       *

Торжество освящения часовни въ память 300 - летия 
Дома Романовых. Вчера (20 апреля 1913 г.) при Казанскомъ 
женскомъ монастыре после обедни, въ присутствiи Великой 
Княгини Елисаветы Феодоровны, ректоромъ духовной академiи 
епископомъ Анастасiем и чистопольскимъ епископомъ Михаи-
ломъ в сослуженiи городского духовенства было совершено 
торжество освященiя часовни въ память 300-летия Дома Рома-
новыхъ.

При торжестве присутствовали командующiй войсками Ка-
занскаго военнаго округа генералъ отъ инфантерiи баронъ Заль-
ца, начальникъ губернiи камергеръ Двора Его Величества М.В. 
Стрижевский, предводитель дворянства С.С. Толстой – Милослав-
ской, вице – губернаторъ Б.Г. Петкевичъ и др.

После торжества освященiя Великая Княгиня посетила ректо-
ра академии о. Анастасiя и епископа Михаила. 79

*       *       *

Къ посещенiю Великой Княгиней Елисаветой Феодо-
ровной Императорской Духовной академiи. Въ субботу, 20 
апреля 1913 г., въ 3 часа 20 минутъ дня, Великая Княгиня Ели-
савета Феодоровна прибыла, въ сопровожденiи г. губернатора и 
полицейместера въ Императорскую Духовную академiю, где при 

78  Казанский телеграф. 20 апреля 1913 г, суббота, № 5981.
79  Казанский телеграф. 21 апреля 1913 г, воскресенье, № 5982.
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входе была встречена инспекторомъ о. архимандритомъ Гурiем и 
въ сопровожденiи его поднялась въ академическiй храмъ; тутъ 
встретилъ Великую Княгиню преосвященный ректоръ академiи, 
епископъ Чистопольскiй Анастасiй, съ академическимъ духовен-
ством. Въ храме было отслужено краткое пасхальное молебное 
пенiе о здравiи Государя Императора, всего Царствующfго Дома и 
Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. Великой Княгине были 
поднесены: артосъ, просфора, икона св. архистратига Божiя Миха-
ила и сборникъ статей въ память 300-летняго Царствованiя Бла-
гословеннаго Дома Романовых (мартовская книжка Православна-
го собеседника 1913 г.). 

Изъ храма Великая Княгиня прошла въ квартиру о. инспек-
тора, где Ей была представлена академическая профессорская 
корпорацiя. Затемъ Великая Княгиня была приглашена въ акаде-
мическую библiотеку, въ которой преосвященный ректоръ имелъ 
честь показать Великой Княгине редкiя издания, книги и некото-
рыя рукописи Соловецкой библiотеки; въ библiотеке Елисавета 
Феодоровна изволила росписаться въ книге почетныхъ посетите-
лей, написавъ одно слово «Елисавета» и годъ, число и месяцъ.

Из библiотеки Великая Княгиня Елисавета Феодоровна, чрезъ 
весь академическiй дворъ, последовала въ корпус, въ которомъ 
находятся актовый академическiй залъ и покои преосвященнаго 
ректора. Въ актовом зале Великая Княгиня осматривала все пор-
треты казанскихъ iерарховъ и начальниковъ (ректоров) академiи 
съ самого ее основанiя. Из зала Великая Княгиня поднялась на 
верхъ и посетила покои преосвященнаго ректора академии. Въ 
4,5 часа Великая Княгиня оставила академiю и проехала въ 
Кизическiй монастырь, где посетила преосвященнаго Михаила, 
епископа Чебоксарскаго.

Въ воскресенье, 21 апреля, Великая Княгиня Елисавета Фео-
доровна выбыла изъ Казани отъ Самолетской пристани, на ка-
зенномъ пароходе въ Свияжскъ для поклоненiя святыням въ 
свiяжскихъ монастыряхъ. Из Свiяжска Великая Княгиня, съ поез-
дом железной дороги, выедетъ въ Москву.

Великая Княгиня Елисавета Феодоровна во все время своего 
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пребыванiя въ Казани была въ белом монашеском одеянiи, также 
и сопровождавшая Великую Княгиню сестра – монахиня.

М. Констанский

*       *       *

Посещение Великой Княгинею Елисаветой Феодоров-
ной Кизицъ. 20 апреля 1913 г., около 4 часовъ вечера, Зареч-
ную окраину съ быстротой молнiи облетела весть о прибытии въ 
Кизическiй монастырь Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. 
Къ 5 часамъ вечера къ монастырю уже собралось много наро-
да. Въ 5 часовъ вечера, въ монастырь изволила прибыть въ ка-
рете Великая Княгиня Елисавета Феодоровна въ сопровождении 
игумении Варвары и сопутствующей ей дамы. Въ храме Ее Высо-
чество была встречена епископом Михаилом и всемъ монастыр-
скимъ духовенствомъ. Михаилъ, епископ Чебоксарский, поднесъ 
Ее Высочеству св. Икону Девяти Кизическихъ мучениковъ.

После краткой приветственной речи, произнесенной епи-
скопомъ Михаиломъ, начался молебенъ, после котораго и 
провозглашенiя многолетiя Царствующему Дому и Великой Княги-
не Елисавете Феодоровне, Ее Высочество изволила приложиться 
къ Св. Иконе и мощамъ Девяти Кизическихъ мучениковъ, а за-
темъ проследовала въ покои его преосвящества Михаила, епи-
скопа Чебоксарскаго.

*       *       *

Высочайшие подарки. Инженеръ П.П. Голышевъ, строившiй 
по инициативе Великой Княгини Елисаветы Феодоровны часовню 
– храмъ подъ летней церковью Казанскаго Богородицкаго жен-
скаго монастыря, во время посещенiя Великой Княгиней Казани, 
удостоился получить отъ Ея Высочества личную благодарность 
за прекрасное сооруженiе часовни, фотографическiй портретъ Ея 
Высочества съ собственноручной надписью на нем: «Елисавета» и 
золотой нагрудный знак с иницiалами: «Е. Ф.».
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*       *       *

Отъездъ Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. Въ 
воскресенье (21 апреля 1913 г.), на казенномъ пароходе «Екате-
рина» выбыла Ея Высочество Великая Княгиня Елисавета Феодо-
ровна. До г. Свiяжска Великую Княгиню сопровождали ректоръ 
академiи о. Анастасiй и вице – губернаторъ Г.Б. Петкевичъ.

Пароходом управлялъ начальникъ округа путей сообщенiя 
Н.А. Антонов. Въ г. Свiяжске Ея Высочество посетила все мона-
стыри. Повсюду Великую Княгиню сопровождала масса народа.

*       *       *

Подарокъ Великой Княгини. Великая Княгиня Елисаве-
та Феодоровна передъ отъездом за образцовый порядокъ при 
встрече пожаловала казанскому полицейместеру А.И. Василье-
ву золотые запонки для манжетъ, съ рубинами и инициалами: 
«Е.Ф.». 80

*       *       *

Посещение Великой Княгиней Елисаветой Феодоров-
ной г. Свияжска и свияжскихъ святынь 21-го апреля 1913 г. 
(от нашего корреспондента).

Сегодня нашъ обычно сонный и тихiй городокъ былъ радост-
но взволнованъ прiездом Великой Княгини Елисаветы Феодоров-
ны. Все поголовно, старъ и младъ, высыпали на улицу.

Громадная толпа народа запрудила пристань Савина, куда 
долженъ был подойти казенный пароходъ «Екатерина» съ Авгу-
стейшей Паломницей.

Торжественнымъ колокольнымъ звономъ была встречена Ве-
ликая Княгиня.

Ее Высочество сопровождали ректоръ Казанской Духовной 

80  Казанский телеграф. 23 апреля 1913 г, вторник, № 5983.
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академии, преосвященный Анастасiй, вице – губернаторъ Г.Б. Пет-
кевичъ и Свiяжский уездный предводитель дворянства, маркизъ 
В.А. Паулуччи. Пароходъ былъ разукрашенъ флагами.

Съ пристани Великая Княгиня проследовала въ мужской мо-
настырь, где у святыхъ воротъ была встречена настоятелемъ мо-
настыря, пресвященнымъ Макарiем съ братiей. Приложившись къ 
Кресту, Ея Высочество проследовала въ собор, где покоятся мощи 
св. свт. Германа. Поклонившись св. мощам, Великая Княгиня про-
слушала молебенъ, передъ началомъ котораго преосвященный 
Макарий приветствовалъ Августейшую Паломницу глубоко про-
чувственными и трогательными словами.

Великая Княгиня интересовалась подвижничеством и труда-
ми свт. Германа, съ благоговенiем посетила келью святителя и ко-
лодезъ, вырытый имъ собственноручно. Из колодца Великая Кня-
гиня испила стаканъ воды. Въ келье свт. Германа Ея Высочество 
обратила внимание на древнейшую икону Умиленiя Божiя Матери, 
передъ которой молился свт. Германъ  дважды, съ глубокимъ бла-
гоговениемъ, къ ней приложилась.

Осмотревъ все достопримечательности монастыря, Великая 
Княгиня проследовала въ покои преосвященнаго Макарiя, а за-
темъ Высокая Путешественница навестила, проживающего въ мо-
настыре слепого старца Макарiя.

Из мужского монастыря Ея Высочество проследовала въ 
женскiй монастырь, где была торжественно встречена Крестомъ, 
святой водой и хлебом – солью игуменьей Павлой съ сестрами. 
Монашескiй хоръ стройно исполнилъ песнопения.

Прослушавъ краткое молитвословiе, Высокая Паломница, въ 
сопровожденiи преосвященныхъ Анастасiя, Макарiя и игуменiи 
Павлы, осмотрела древнюю походную церковь Иоанна Грозного, 
затемъ помолилась на могиле покойной игуменiи Апфiи, строи-
тельницы собора, и навестила настоящую игумению Павлу въ ее 
покояхъ.

Из женской обители Великая Княгиня, простившись съ сестра-
ми, при звоне колоколовъ, проследовала въ собор. Приложившись 
къ древней местночтимой иконе Божiей Матери и осмотревъ дос-
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топримечательности собора, отбыла на пристань для следования 
на стъ. Свiяжскъ.

На пароходе имели счастье представляться Ея Высочеству 
городской голова, инспекторъ народныхъ училищ, воинский на-
чальникъ и др.

Приезд Великой Княгини надолго останется въ памяти сви-
яжцевъ. Нашъ маленький городок съ Иоанна Грозного не видалъ 
в своихъ стенах никого из Августейших Особъ. Великая Княгиня 
Елисавета Феодоровна первая навестила г. Свияжскъ и съ вели-
кимъ благоговением поклонилась его святынямъ. 81

4. Епархiальная хроника. Къ пребыванию въ г. Перми 
и въ Белогорскомъ монастыре Ея Императорскаго Высоче-
ства Великой Княгини Елисаветы Феодоровны (12 – 15 июля 
1914 г.).

Великая Княгиня въ сопровожденiи Ея Высочества принцес-
сы Баттенбергской Викторiи Феодоровны и дочери ея принцес-
сы Луизы изволили прибыть в гор. Пермь на казенномъ парохо-
де «Межень» в 5 час. вечера, в субботу 12-го iюля. С пароходной 
пристани Ихъ Высочества проследовали в Кафедральный соборъ, 
где были встречены Преосвященнейшимъ Владыкой Палладiемъ 
и всемъ городскимъ духовенствомъ. В соборе былъ совершенъ 
молебенъ св. Стефану Пермскому, съ возглашениемъ многолетiя. 
По окончанiи молебна Великая Княгиня черезъ Крестовую цер-
ковь проследовала въ покои Его Преосвященства, где изволила 
кушать чай, а затемъ Ея Высочеству Владыкою были представ-
лены Игуменiи всехъ женскихъ монастырей, которые все сде-
лали Высокой Гостье дорогiе подарки изъ художественныхъ ра-
ботъ сестеръ монастырей, а также были представлены Владыкою 
начальствующiе духовно-учебныхъ заведений г. Перми, члены Им-
ператорскаго Палестинскаго Общества и многiе другiе.

После сего Великая Княгиня изволила слушать всенощную въ 
Крестовой церкви, окончившуюся около 11 час. ночи. 13-го iюля, 

81  Казанский телеграф. 25 апреля 1913 г., четверг, № 5985.



~ 54 ~

въ воскресенье, Великая Княгиня присутствовала за литургiей и 
молебномъ въ Успенскомъ женскомъ монастыре; литургiя нача-
лась въ 6 час. утра. После литургiи Великая Княгиня изволила ку-
шать чай, а затем обедать в покояхъ Игуменiи монастыря.

Въ тотъ же день Ея Высочество съ поездомъ изволила от-
быть въ Белогорскiй мужской монастырь, Осинского уезда. По до-
роге Ея Высочество изволила осматривать церкви въ с. Троель-
ге, дер. Ершахъ, заводе Бымовскомъ (единоверческая церковь); 
кроме того, была остановка близъ Бахаревскаго монастыря, где 
Великую Княгиню приветствовали сестры монастыря. Вечеромъ 
въ тотъ же день въ Белогорскомъ монастырскомъ храме Великая 
Княгиня изволила слушать всенощное бденiе, совершенное Прео-
священнымъ Епископомъ Палладiемъ.

На следующий день, 14-го iюля, въ монастырскомъ храме Ея 
Высочество слушала литургiю, а вечеромъ въ тотъ же день опять 
всенощное бденiе святому князю Владимiру, каковое бденiе, на-
чавшись въ 6 час. вечера, окончилось лишь къ 12 час. ночи.

15-го iюля литургию Ея Высочество изволила слушать въ 
Серафимо-Алексiевском скиту, что въ 5 верстахъ отъ Белогор-
скаго монастыря. После литургiи Великая Княгиня посетила пе-
щерную скитскую церковь, где Преосвященнейшимъ Владыкою 
Палладiемъ была совершена литiя по Великомъ Князе Сергiи 
Александровиче. Возвратившись в гор. Пермь въ 7 час. вече-
ра 15-го iюля, Ея Высочество изволила посетить залъ при Брат-
стве св. Стефана Епископа Пермскаго, где въ то время проис-
ходили миссiонерские курсы. После краткой литiи, совершенной 
священно-служителями курсистами, Великая Княгиня изволила 
слушать прекрасные ответы некоторыхъ изъ курсистовъ по изуча-
емымъ ими предметамъ.

Около 12 ч. ночи Ея Высочество по железной дороге изволила 
отбыть въ гор. Верхотурье. За названными выше богослуженiями 
было произнесено несколько поученiй и речей. Преосвященнейшiй 
Владыка Палладiй говорилъ приветственные речи при встречахъ 
Великой Княгини въ Кафедральномъ Соборе и въ Белогорскомъ 
монастыре, а также – проповеди за литургiей въ Успенскомъ жен-
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скомъ монастыре 13-го iюля и въ Белогорскомъ монастырскомъ 
храме за всенощной 14-го iюля.

Многихъ изъ лицъ, участвовавшихъ въ названныхъ выше 
богослуженiяхъ, и первее всего Преосвященнейшего Владыку 
Палладiя Великая Княгиня удостоила некоторыми вещественны-
ми знаками своего милостиваго вниманiя. Въ Белогорскомъ мо-
настыре Великая Княгиня изволила осматривать монастырскiя 
мастерскiя, постройки и любовалась прекрасными видами, от-
крывающимися съ Белой горы. Ко дню приезда Великой Княгини 
гор. Пермь украсился флагами, зеленью, красивыми арками съ со-
ответствующими надписями. По вечерамъ гор. Пермь и пароход-
ные пристани прекрасно иллюминовались. Всюду, где проезжала 
Великая Княгиня, стекалось множество народа, съ энтузiазмомъ 
приветствовавшаго Княгиню-Подвижницу. По пути следованiя 
Великой Княгини на Белую гору также множество народа соби-
ралось приветствовать Ее въ местахъ остановокъ; по пути были 
устроены арки, украшенныя флагами, гирляндами изъ зелени. Дни 
пребывания у насъ Великой Княгини были истиннымъ церковнымъ 
и патрiотическимъ праздникомъ.82

5. Посещенiе г. Верхотурья Ея Императорскимъ Высо-
чествомъ Великою Княгинею Елисаветой Феодоровною (16 
– 18 iюля 1914 г.).

16-го iюля г. Верхотурье осчастливила своимъ  прибытиемъ 
Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Елисавета Фео-
доровна, встреченная у св. воротъ Николаевскаго мужскаго мо-
настыря Преосвященнымъ Серафимомъ, Архимандритомъ Ксено-
фонтомъ с братiею. Ея Высочество проследовала в монастырскiй 
соборъ, и, приложившись к св. мощамъ Праведнаго Симеона, из-
волила отбыть в Покровскiй женскiй монастырь. В тотъ же день 
Великая Княгиня Елисавета Феодоровна присутствовала за все-
нощнымъ бденiемъ, совершеннымъ Епископомъ Серафимомъ въ 

82  Пермские епархиальные ведомости. 1914. – Пермь: Типо-литография 
Губернскаго Правления, 1914. – С. 413 – 414.
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Крестовоздвиженскомъ соборе мужскаго монастыря.
17-го iюля Ея Высочество въ томъ же соборе монастыря слу-

шала Божественную Литургiю, которую совершалъ Преосвящен-
ный Серафимъ.

18 iюля Ея Высочество со своими спутницами причащались 
Св. Таинъ за раннею литургiею, совершенною Его Преосвящен-
ствомъ въ монастырскомъ соборе. Въ тотъ же день съ экстрен-
нымъ поездомъ Великая Княгиня Елисавета Феодоровна въ 
сопровожденiи Преосвященнаго Серафима, Начальника губернiи 
И.Ф. Кошко и своей свиты отбыла по Богословской жел. дороге на 
ст. Кушва. В Кушвинскомъ Св. – Троицкомъ соборе Ея Высочество 
прослушала всенощное бденiе Преп. Серафиму и около 9 час. ве-
чера отбыла по жел. дороге в г. Пермь.83

6. Телеграмма
Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы 

Феодоровны Преосвященному Серафиму Епископу Екатеринбург-
скому и Ирбитскому

Искренно благодарю Васъ, Владыко, и матушку Магдалину за 
молитвенную память. Да поможетъ Вамъ всемъ Господь въ Ва-
шихъ добрыхъ делахъ.

Елисавета

Эта телеграмма была получена в ответ на посланную 28 октя-
бря 1914 г. Преосвященным Серафимом, Епископом Екатерин-
бургским и Ирбитским, и настоятельницей Ново-Тихвинского жен-
ского монастыря игуменией Магдалиной, по случаю освящения в 
этот день лазарета при Ново-Тихвинском монастыре для ранен-
ных воинов:

Москва

83  Екатеринбургские епархиальные ведомости. 20 июля 1914, № 29. – 
Екатеринбург: Типография А.Р. Вельцъ, 1914. – С. 637 – 638. Паломничество 
было прервано  сообщением о начавшейся войне России с Германией.
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Ея Императорскому Высочеству Великой Княгине Елисавете 
Феодоровне

Сегодня совершенно освященiе лазарета для раненыхъ 
воиновъ при Ново-Тихвинскомъ монастыре въ присутствiи 
администрацiи и благотворителей; мы вознесли горячiя моленiя о 
здравiи Вашего Высочества – всегдашней печальницы страждую-
щих – и о дарованiи храброму русскому воинству окончательной 
победы надъ врагомъ, воинамъ нашимъ, раненымъ на поле бит-
вы, - здравiя и скораго возстановленiя силъ.

Вашего Императорскаго Высочества вернопреданные
Серафим, Епископ Екатеринбургскiй, Игуменiя Магдалина 84

7. Елисавета Феодоровна в 1915 году в Казани

1.
Его Превосходительству Господину Казанскому Губернатору 

инспектора Казанской Императорской Духовной академии архи-
мандрита Гурия 

Прошение

Прилагая при сем свидетельство врача о смерти схимоархи-
мандрита Гавриила, бывшего наместника Седмиозерной пустыни, 
умершего в 24-ый день сего сентября месяца, я, согласно 719 ст. 
т. XIII Устав. врач., изд. 1892 года, имею честь обратиться к Ваше-
му Превосходительству с просьбой о выдаче открытого листа на 
провоз тела покойного из Казани в Седмиозерную пустынь для 
придания его праха земле под церковью, на что последовало раз-
решение Высокопреосвященнейшего Иакова, Архиепископа Ка-
занского и Свияжского.

1915 г. сентября 25-го дня.

84  Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1914. – Екатеринбург: 
Типография А.Р. Вельцъ, 1914. – С. 437
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Инспектор Академии Архимандрит Гурий

НА РТ, ф. 1, оп. 4, д. 6465, л. 1, 1.об.

2. 
Свидетельство

Сие дано в том, что схимоархимандрит Гавриил скончался 25 
сентября 1915 года85 от сахарного диабета (Diabetas mellitus) и 
препятствий к переносу тела в Седмиозерную пустынь не имеется. 

г. Казань, 25 сентября 1915 года

Врач Казанской Императорской Духовной Академии, Статский 
Советник доктор медицины Г. Сороковиков 

 НА РТ, ф. 1, оп. 4, д. 6465, л. 2.

3.
Открытый лист

По Указу Его Величества Государя Императора Николая Алек-
сандровича самодержца Всероссийского и проч., и проч., и проч.

Предъявителю сего дозволяется перевезти тело умершего 
схимоархимандрита Гавриила, бывшего наместника Седмиозер-
ной пустыни из гор. Казань в Седмиозерную пустынь, Казанского 
уезда для предания земле.

Вследствие чего предписывается городским и уездным, по-
лициям в провозе этого тела препятствий не делать с тем толь-
ко, чтобы оное было закупорено в свинцовом или засмоленном 
гробе.

Дан сей за подписом моим и приложением казенной печати.
Гербовый сбор уплачен. Казань. Сентября 25 дня 1915 года.

85  Так в документе
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Казанский Губернатор Двора Его Величества Камергер
Управляющий Канцелярией
Старший Помощник Правителя

НА РТ, ф. 1, оп. 4, д. 6465, л. 3.

4.

Ведомство Православного Исповедания.
Архиепископ Казанский и Свияжский
25 сентября 1915 г.
№ 5704
г. Казань

Его Превосходительству, 
Господину Казанскому Губернатору

Ваше Превосходительство,
Милостивый Государь

Бывший Наместник Казанской Седмиозерной Богородицкой 
пустыни Схимо-архимандрит Гавриил 24 сего Сентября волею 
Божиею почил. Тело его имеет быть отпето в Казанском Ака-
демическом храме 27 сего Сентября, и после литургии в 2 часа 
перевезено для погребения в Седмиозерную Богородицкую пу-
стынь.

Сообщая о сем, имею честь покорнейше просить Ваше Пре-
восходительство сделать распоряжение об оказании со стороны 
полиции содействия при похоронной процессии.

Призывая на Вас Божие благословение, с истинным почтени-
ем и совершенною преданностью имею честь быть Вашего Пре-
восходительства, Милостивого Государя, покорнейшим слугою Иа-
ков Архиепископ Казанский
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НА РТ, ф. 1, оп. 4, д. 6465, л. 4.

5.

Правительственная телеграмма

Казань, Губернатору Боярскому

Казань, из Москвы 25.09., в 11.20 дня
Высочество прибывает Казань воскресенье двенадцать дня 

поедет прямо Казанский монастырь после краткого молебна 
примет в игуменском помещении представляющихся. На вокза-
ле только Вас. Программа посещения решится на месте ввиду 
панихид погребения архимандрита Ея Высочество сопровожда-
ют Гордеева и я. Отъезд вторник. Зуров.

НА РТ, ф. 1, оп. 4, д. 6465, л. 5.

6.

Правительственная телеграмма

Казань, Губернатору Боярскому

Казань, из Москвы 26.09., в 20 ночи

Вследствие депеши Игуменьи Варвары Ея Высочество вы-
езжает сегодня вечером приедет понедельник утром почтовым 
шесть часов прямо монастырь прием днем отъезд непременно 
вторник. Зуров.

НА РТ, ф. 1, оп. 4, д. 6465, л. 6.
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7.

Телеграмма
Срочная

Москва, Николаевский Дворец Генералу Зурову шрифт поли-
цейский

Прошу срочно доложить Ея Высочеству, что воскресенье 
(27 сентября, зачеркнуто) ожидаются беспорядки. Посему жела-
тельно приезд на похороны схиархимандрита Гавриила отменить.

Губернатор Боярский

НА РТ, ф. 1, оп. 4, д. 6465, л. 8, 8.об.

8.

Архиепископ Казанский

Ваше Превосходительство, Милостивейший Государь
(Получено 29 сентября 1915 г. Канцелярия Казанского Губер-

натора)

Поступок Архимандрита Гурия с его своевольною телеграм-
мой на имя Великой Княгини Елисаветы Феодоровны очень не 
хорош. Но что же делать? Я получил от Великой Княгини Елиса-
веты Феодоровны нарочитую телеграмму по вопросу о похоронах 
архимандрита Гавриила, здесь прилагаемую. Княгиня решительно 
говорит «пусть будет по их желанию», т.е. Гурия и других духов-
ных детей батюшки Гавриила, желающих временно положить его в 
Седмиозерной пустыни.

Великая Княгиня Елисавета Феодоровна выразила свое со-
гласие на совершение отпевания в Академическом храме и обе-
щалась там присутствовать.
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После этого едва ли удобно отступать от последнего указания 
его порядка отпевания и погребения.

Призывая на Вас Божие благословение, с истинным почтени-
ем имею честь быть.

Вашего Превосходительства покорнейший слуга Иаков Архие-
пископ Казанский

1915 года, Сентября 26

НА РТ, ф. 1, оп. 4, д. 6465, л. 9, 9.об.

9.

Маршрут
Пребывания Ея Императорского Высочества Великой Княгини 

Елисаветы Фекодоровны в городе Казани

Понедельник
28 сентября

9,5 часов Литургия в Академическом храме
12 ч. Отпевание
2 ч. дня Трапеза в Академии
2,5 ч. Казанский женский монастырь
3,5 ч. Спасо-Преображенский монастырь. Поклонение мощам 

Святителя Варсонофия. Обозрение строящейся часовни на могиле 
Святителя Ефрема

Встреча тела почившего и лития на Ивановской площади.
Кафедральный собор. Поклонение мощам Святителя Гурия. 

Посещение Архиепископа.
5,5 ч. Возвращение в Казанский монастырь
7 ч. веч. Всенощная в Пещерке
9,5 ч. веч. Во Дворце заседание Комитета и представление 

должностных лиц.
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Вторник
29 сентября

7 ч. Утра  Литургия в Пещерке и панихида
10 ч. Центральный Лазарет Имени Ея Императорского Высо-

чества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, где будут собра-
ны Попечители, медицинский персонал и по 5 воинов с каждого из 
15 отделений Ея Высочества

12 ч. Посещение склада Е.Н Боярской
1 ч. Дня Земский Лазарет в Дворянском Собрании (70 чело-

век)
2 ч. Купеческий Лазарет на 250 человек.
3 ч. Городской Лазарет в Шамовской больнице
4 ч. Университетский Лазарет
4,5 ч. Отъезд на вокзал

НА РТ, ф. 1, оп. 4, д. 6465, л. 14, 14 об.

10.

Список
Лиц приглашенных на заседание Казанского Губернского От-

деления Комитета Ея Императорского Высочества Великой Княги-
ни Елисаветы Феодоровны под председательством Ея Высочества

1. Е.Н. Боярская
2. Высокопреосвященнейший Архиепископ Иаков
3. Преосвященнейший Епископ Анатолий
4. Начальник Штаба Казанского Военного Округа Ф.Н. До-

брышин
5. Управляющий Казенной Палатой К.А. Штенгер
6. Городской Голова В.Д. Боронин
7. Председатель Губернской Земской Управы Н.А. Мельников
8. Казанско-Царевококшайский Уездный Предводитель Дво-

рянства А.Н. Боратынский
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9. Цивильско-Ядринский Уездный Предводитель Дворянства 
Князь А.А. Крапоткин

10. Свияжский Уездный Предводитель Дворянства Маркиз 
В.А. Паулуччи

11. Лаишевский Уездный Предводитель Дворянства А.А. Лебе-
дев

12. Чистопольско-Мамадышский Уездный Предводитель Дво-
рянства М.А. Лебедев

13. Начальник Управления Земледелия и Государственных 
Имуществ Н.Г. Чернявский

14. Начальник местной бригады В.В. Замфиров
15. Казанский Уездный Воинский Начальник Н.В. Комаров
16. Действительный Статский Советник П.В. Щетинкин
17. Управляющий Канцелярией Казанского Губернатора Н.М. 

Данилов
18. Старший Чиновник Особых Поручений при Казанском Гу-

бернаторе Л.Я. Малахов

 
НА РТ, ф. 1, оп. 4, д. 6465, л. 16.

11.
Телеграмма
Копия
Царское село
Его Величеству

Представители всех организаций Казани и Казанской губер-
нии просили меня повергнуть к Стопам Вашего Императорского 
Величества чувства любви глубочайшей преданности и готовности 
неустанно продолжать работать на помощь нашей доблестной ар-
мии и нуждам войны в утешение Вашему Величеству.

Елисавета

НА РТ, ф. 1, оп. 4, д. 6465, л. 23.
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К положению монахинь 86

Как известно, монахини и сестры Казанского первоклассного 
девичьего монастыря подали заявление в Комитет Общественной 
Безопасности с воззванием о помощи и заступничестве от неза-
служенного шестилетнего угнетения со стороны игуменьи Варва-
ры, которая пользуясь покровительством и мироволием бывшей 
великой княгини Елизаветы Федоровны, довела монахинь и се-
стер, (по их выражению) к великому прискорбию и стыду, до на-
падения разных паразитов.

Исполнительный Комитет Общественной Безопасности гор. 
Казани немедленно поручил членам комитета протоиерею Руфим-
скому87 и профессору Бушмакин88 расследовать по упомянутой 
жалобе монахинь.

Последние 13 мая доложили комитету следующее: от мона-
хинь и сестер Богородицкого женского монастыря, в количестве 
41 чел., поступила жалоба на имя архиепископа Казанского.89 По 

86  Казанская рабочая газета и Известия Совета Солдатских и Рабочих 
депутатов. 24 мая 1917 г., № 35, среда. Общественно-политическая ежеднев-
ная газета. Орган Казанского бюро РСДРП (объединённого). Издавалась со 
2 апреля по 7 октября 1917 г. в Казани на русском языке. Печаталась в ти-
пографии «Умид» (бывшая Харитонова). Редакторы Денике Ю.П., Нелидов Б.Н. 
В целом поддерживала политику Временного правительства. Редакция газеты 
находилась в бывшем губернаторском дворце, в крепости. См.: Татарская эн-
циклопедия. Том 3. – Казань: Институт татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – 
С. 57.

87  Руфимский Порфирий Митрофанович (1867 - ?), протоиерей. Член 
«Комиссии по обревизированию Казанского Богородицкого женского мона-
стыря» (1910 г.). В годы Первой мировой войны полковой священник, позднее 
главный пресвитер Западного фронта. С 1922 г. известный казанский деятель 
обновленчества. 

88  Бушмакин Николай Дмитриевич (1875 – 1936). Родился в Чистополе. 
Выпускник мед. факультета Казанского университета (1899). Доктор медици-
ны (1911). С 1916 г. – профессор Казанского университета. 1920 – 1929 гг. – 
ректор Иркутского государственного университета. Внёс большой вклад в ор-
ганизацию высшего медицинского образования, был видным общественным 
деятелем.

89 Иаков (Пятницкий) (1844 – 1922). С 10 декабря 1910 г. - архиепископ 
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содержании жалобы архиепископом была назначена одновремен-
но с постановлением Исполнительного Комитета, следственная 
комиссия под председательством епископа Анатолия90 с участием 
архимандрита Афанасия и священника Краснопёрова, в каковую 
протоиерей Руфимский и профессор Бушмакин вошли в количе-
стве членов её, как представители Исполнительного Комитета.

Общая картина такова: управление монастырём игуменьей 
осуществляется единолично без совета со старшими монахинями, 
отсюда какой – либо реальный контроль над приходом и расходом 
монастырских сумм, кроме строго зафиксированных, невозможен. 
Так, на вопрос есть ли долги на монастыре и в каком количестве, 
был получен ответ: «есть», а в каком размере, точного ответа ни-
кто не мог дать: ни монахини, ни казначея, ни игуменья.

Относительно доходов общее убеждение монахинь таково, 
что их вполне достаточно на удовлетворение скромных своих тре-
бований: дать дров на отопление келий, больницы, бани и прачеч-
ной и выдавать сестрам хороший и доброкачественный чёрный 
хлеб и квас. 

Первое требование было вызвано тем, что дров хватило всего 
до февраля и, начиная с этого времени, не отапливались не только 
кельи, но даже и больница, в последней функционировала только 
одна палата на 7 человек, что, принимая во внимание общее ко-
личество населения монастыря – 547 сестер,91 ставило последних 
в отношении медицинской помощи в весьма тяжёлое положение, 

Казанский и Свияжский. С ноября 1917 г. - митрополит. Приветствовал На-
родную армию Самарского правительства Комуча. Покинул Казань в сентябре 
1918 г. с отступающими белыми частями. Умер в 1922 г. в Томском Иоанно-
Предтеченском женском монастыре.

90 Анатолий (Грисюк) (1880 – 1938). В 1917 г. епископ, второй викарий 
Казанской епархии. Последний ректор Казанской Духовной академии (с 6 июня 
1913 г.).На юбилейном архиерейском соборе РПЦ (август 2000 г.) причислен к 
лику Святых Новомучеников и Исповедников Российских для общецерковного 
почитания.

91  Количество насельниц монастыря колебалось от 422 в 1910 г., 479 
в 1916 г., 375 в 1921 г. См. : НА РТ. Ф. 484, оп. 82, д. 1; оп. 84, д. 1; оп. 86, д. 1; 
оп. 87, д. 1.
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тем более, что больничное помещение является грязным и сырым, 
а в аптеке нет таких лекарств, как хинин, аспирин и т.п. Баня и пра-
чечная монастыря не отапливались уже в продолжении 2-х лет. 
Монахини бельё стирали у себя в кельях.

Следствие подтвердило, что в ведении монастырского хозяй-
ства со стороны игуменьи была полная безотчётность и, что осо-
бенно плохим было отношение игуменьи к монахиням после зна-
комства её с бывшей великой княгиней Елизаветой Федоровной.

Исполнительный Комитет, заслушав доклад следственной ко-
миссии, постановил: просить архиепископа Казанского уволить 
игуменью Варвару от занимаемой должности, согласно её проше-
нию.

Следственная комиссия, посланная архиепископом Казан-
ским, продолжает вести расследование хозяйственно-денежной 
части монастыря.

Без подписи 

Молитва
преподобномученицам Елисавете и Варваре

О святыя новомученицы Российския, Великая Княгине Елиса-
вето и сестро ея крестовая пречестная инокине Варваро, купно 
путь свойво мнозех муках скончавшия, Евангельския заповеди де-
лом во обители Милосердия совершившия, веры ради Православ-
ныя подвизающися до смерти в последняя времена сия, и добрый 
плод в терпении страстей Христу принесшия!

Молитеся Ему, яко Победителю смерти, да утвердит Церковь 
Русскую Православную и Отечество наше, кровию и страданьми 
новомучеников искупленныя, и не предаст в расхищение врагом 
России достояния нашего. Се бо лукавый враг вооружися на ны, 
хотя нас погубити в междоусобных бранех, скорех, нестерпимых 
печалех, болезнех, нуждах и бедах лютых. 

Умолите Господа низложити вся немощныя дерзости их; веру в 
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сердцах людей российских укрепите, да егда найдет на ны испыта-
ния час, мужества дар воспримем вашими молитвами, отвергшся 
себе и вземше крест свой, последуем Христу, распинающее плоть 
свою со страстьми и похотьми. Сохраните нас от всякаго зла, освя-
тите пути жизни нашея, даруйте покаяние нелицемерное, тишину и 
мир душам нашим, испросите у Господа всем нам мытарств горь-
ких и вечныя муки избавитися и Небесному Царствию наследники 
бытии со всеми святыми, от века угодившими Богу, да радующееся 
воздадим хвалу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу 
во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 1

Смирением достоинство княжеское сокровыши, богомудрая 
Елисавето, сугубым служением Марфы и Марии Христа почтила 
еси. Милосердием, терпением и любовию себе предочистивши, яко 
жертва праведная Богу принеслася еси. Мы же, чтуще доброде-
тельное житие и страдания твоя, яко истинную наставницу усер-
дно просим тя: святая мученице Великая Княгине Елисавето, моли 
Христа Бога спасти и просветити души наша.

Кондак, глас 2

Величие подвига веры кто повесть: во глубине земли, яко в 
Раи светлости, страстотерпица Великая Княгиня Елисавета со Ан-
гелы во псалмех и пениих радовашеся и, убиение претерпевающи, 
о безбожных мучителех взываше: Господи, прости им грех сей, не 
ведят бо, что творят. Тоя молитвами, Христе Боже, помилуй и спа-
си души наша.
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Паломнические поездки
Великой княгини Елисаветы Феодоровны

(1886 – 1916 гг.)92 

1886, 
сентябрь

Вышинский Успенский мужской монастырь Тамбов-
ской епархии. Посещение с супругом Великим кня-
зем Сергеем Александровичем и Великим князем 
Павлом Александровичем святителя Феофана, Вы-
шинского затворника († 6 января 1894)

1888, 
29 
сентября – 
6 октября

Посещение с супругом Великим князем Сергеем 
Александровичем Святой Земли

1891, 
5 июня

Посещение Спасо - Влахернского женского мона-
стыря близ Дмитрова. Поклонение Влахернской 
иконе Божией Матери

1892, 
2 – 6 июня

Ярославль, Романово-Борисоглебск, Рыбинск, Мо-
лога, Мышкин, Углич, Ярославль, Толгский мона-
стырь, Ростов Великий, Авраамиев монастырь, 
Спасо-Яковлевский монастырь. 
Участие в торжествах освящения отреставрирован-
ного в Угличе дворца царевича Димитрия Иоанно-
вича († 1591)

25 сентября Посещение с Великим князем Сергеем Александро-
вичем Свято-Троице-Сергиевой Лавры для участия 
в торжествах, посвященных 500-летию прп. Сергия, 
Радонежского чудотворца

1895, 
1 апреля

Посещение московского Вознесенского женского 
монастыря

92  Ссылка на: Летопись жизни и деятельности Благоверной Великой 
Княгини Елисаветы Феодоровны – основательницы Марфо – Мариинской оби-
тели милосердия в хронике событий / автор – составитель Л.В. Куликова. – М., 
2014. – С. 21 – 464.
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1897, 
18 мая

Вместе с Великим князем Сергеем Александрови-
чем присутствовала на Ваганьковском кладбище, 
где с народом молилась на панихиде по жертвам 
Ходынской трагедии (18 мая 1896 г.)

10 августа Посещение Саввино-Сторожевской обители близ 
Звенигорода. Поклонение мощам прп. Саввы Сто-
рожевского († 1407)

25 сентября Посещение Свято-Троице-Сергиевой Лавры, при-
ложились к раке прп. Сергия, Радонежского чудот-
ворца

1898, 
16 февраля

Вместе с супругом приехали на тройке в Лавру, 
чтобы проститься с почившим митрополитом Мо-
сковским и Коломенским Сергием (Ляпидевским), 
бывшим архиепископом Казанским и Свияжским 
(1880 – 1882)

7 – 8 
сентября

Присутствовали в Звенигородском Саввино-
Сторожевском монастыре на торжествах по слу-
чаю 500-летия его основания

1899, 
18 мая

Посещение вместе с супругом 51-го драгунского 
Черниговского полка, расквартированного в гор. 
Орёл, шефом которого являлась Великая княгиня 

1901, 
24 сентября

Поездка в Лавру, приложились к раке прп. Сергия, 
Радонежского чудотворца

1902, 
28 февраля

Посещение московского Вознесенского женского 
монастыря

24 – 25 
сентября

Пребывание на богомолье в Свято-Троице-
Сергиевой Лавре на день памяти прп. Сергия, Ра-
донежского чудотворца

29 декабря Присутствие на освящении храма-усыпальницы Ро-
мановых в московском Новоспасском монастыре

1903, 
17 – 20 
июля

Саров. Участие в торжествах прославления препо-
добного Серафима, Саровского чудотворца
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1904, 
3 июня

Орёл. Участие в проводах на русско-японскую вой-
ну 51-го драгунского Черниговского полка 

5 июня Паломническая поездка в Ростов Великий к мощам 
святителя Димитрия Ростовского († 1709)

1905, 
4 февраля

Убийство Великого князя Сергея Александровича

14 февраля Государь Император Николай II поручил Великой 
княгине Елисавете Феодоровне возглавить Импе-
раторское Православное Палестинское общество

1906, 
7 июня

Орёл. Елисавета Феодоровна встречает, возвра-
тившийся с Дальнего Востока Черниговский полк

1909, 
10 – 12 
июня

Тверь. Торжества в связи со вторым обретением 
мощей святой Анны Кашинской († 2 октября 1368)

7 июля Пребывание в Свято-Троице-Сергиевой Лавре и 
Черниговском скиту

18 июля Богомолье в Богородице-Рождественском Саввино-
Сторожевском мужском монастыре

6 – 18 
ноября

Посещение Рижского Свято-Троице-Сергиева жен-
ского монастыря и Спасо-Преображенской пустыни

31 декабря Посещение Алексеевского женского монастыря
1910, 
10 апреля

Великая княгиня Елисавета Феодоровна возведе-
на в настоятельницы Марфо-Мариинской обители 
милосердия

20 – 23 мая Приняла участие в торжествах перенесения мощей 
святой благоверной княгини Евфросинии Полоцкой

8 – 11 июля Село Николо – Березовка, Уфимской епархии. Посе-
щения Николо-Березовского миссионерского муж-
ского монастыря. Поклонение чудотворному обра-
зу Св. Николая

13 июля Казань: Казанско-Богородицкий женский мона-
стырь, Благовещенский кафедральный собор, 
Спасо-Преображенский мужской монастырь
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5 – 7 
августа 

Посещение Спасо-Елеазаровского мужского мо-
настыря Псковской епархии. Освящение домовой 
церкви при келье схимоархимандрита Гавриила 
(Зырянова). Первая встреча со своим духовным 
отцом

1911, 
6 августа, 
24 сентября

Богомолье в Свято-Троице-Сергиевой Лавре

4 сентября Белгород. Участие совместно с Великим князем 
Константином Константиновичем в торжествах, по-
священным 160-летию со дня прославления святи-
теля царской семьи свт. Иоасафа Белгородского 
(† 1751)

19 – 20 
октября

Посещение Сергиева скита Калужского отдела 
ИППО и Тихоновой пустыни

1912, 
1 июня

Посещение вместе с царской семьёй Свято-Троице-
Сергиевой Лавры

31 июля Посещение Павло - Обнорского Комельского муж-
ского монастыря в Грязовецком уезде Вологодской 
губернии. Поклонение мощам прп. Павла Обнор-
ского, ученика Сергия, Радонежского чудотворца 
(† 1429). Посещение Спасо-Нуромской обители. По-
клонение мощам прп. Сергия Нуромского († 1412). 
Посещение Корнилие - Комельского мужского 
монастыря. Поклонение мощам прп. Корнилия Ко-
мельского († 1538)

13 – 24
августа

Посещение Свято-Успенской Киево-Печерской 
Лавры и Почаевской Свято-Успенской Лав-
ры. Поклонение мощам прп. Иова Почаевского 
(† 1651)

27 ноября Участие в освящении в Царском Селе пещерного 
храма в честь преподобного Серафима, Саровского 
чудотворца
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1913,
19 – 21 
апреля

Участие в освящении новосозданного храма-
часовни на месте явления чудотворной Казанской 
иконы Божией Матери в память трёхсотлетия цар-
ствования Дома Романовых.
Посещение Благовещенского кафедрального со-
бора, Спасо-Преображенского мужского мона-
стыря, императорской Духовной академии, Свято-
Введенского Кизического мужского монастыря, 
Свияжска

13 мая Участие в освящении Константино-Михайловской 
(Романовской) церкви в Вильнюсе

17 – 25 мая Участие в торжествах, посвященных 300-летию 
царствования Дома Романовых. Ярославль, Ко-
строма, Ипатьевский монастырь, Ростов Великий, 
Нижний Новгород, Владимир, Суздаль, Боголюбово.

24 – 28
июля

Посещение Соловецкого Спасо-Преображенского 
мужского монастыря. Поклонение свв. мощам пер-
вооснователей обители прп. Зосимы, Савватия и 
Германа Соловецких (XV в.).

26 – 27 
августа

Участие в юбилейных торжествах, посвященных 
800-летию со дня мученической кончины просвети-
теля Орловского края, Преподобного Священному-
ченика Кукши († 1113). Посещение церкви 17 гусар-
ского Черниговского полка

1914,
27 – 30 мая

Посещение Оптиной пустыни, Шамординского жен-
ского монастыря. Духовное общение со старцами 
пустыни о. Анатолием (Потаповым) и о. Нектарием 
(Тихоновым)

6 – 11 июля С сестрой Её Высочеством Викторией, принцессой 
Баттенбергской и племянницей принцессой Луизой 
посетила Нижний Новгород, Казань, Раифскую Бо-
городичную пустынь, Николо-Березовский женский 
монастырь
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12 – 15 
июля

Пермь: Пермский Кафедральный собор, молебен 
свт. Стефану Пермскому, Пермский Успенский жен-
ский монастырь, Белогорский Свято-Николаевский 
мужской монастырь, Серафимо-Алексиевский скит. 
В поездке их сопровождал Епископ Пермский и Со-
ликамский Палладий

16 – 20 
июля

Посещение Алапаевска, Верхотурского Свято-
Николаевского мужского монастыря, Покровского 
женского монастыря. Поклонение мощам св. пра-
ведного Симеона Верхотурского († 1642). В поезд-
ке их сопровождал Епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Серафим

25 сентября Великая княгиня вместе с казначей Марфо-
Мариинской обители милосердия Гордеевой В.С. от-
была на богомолье в Свято-Троице-Сергиеву Лавру

1915, 
10 марта

Посещение Твери. Приложилась к раке с мощами 
святого благоверного князя Михаила Тверского 
(† 1318)

2 апреля Посещение Тамбова. Приложилась к раке с мощами 
святителя Питирима Тамбовского, чудотворца († 1698)

6 апреля Посещение Тулы
13 – 14 
апреля

Посещение Ростова Великого, Яковлевского муж-
ского монастыря

28 апреля Посещение Владимира, с. Боголюбово
30 
июня

Посещение Николо-Перервинского монастыря Мо-
сковской губернии

9 - 11 
августа

Посещение Калуги, участие в праздновании 400-ле-
тия Лаврентия Калужского, почивавшего под спу-
дом в Лаврентьевском монастыре

25 – 26 
августа

Находилась в Оптиной пустыни

28 - 29 
сентября

Прощальные проводы, почившего в Казани старца 
Гавриила Седмиезерного († 24 сентября 1915)

12 – 13 
декабря

Курск. Поклонение чудотворной иконе Божией Ма-
тери «Знамение» Курской -Коренной
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14 – 15 
декабря

Принимала участие в освящении Барградской 
церкви в Петрограде

1916, 
16 апреля

Посещение Тверского Императорского Комисса-
ровского училища

21 
апреля

Посещение Владимира

15 – 17 мая Посещение Орла (Свято-Введенской женской оби-
тели) и Курска

3 июня Посещение Владимира и Суздаля
21 – 25 
июня

Посещение Ярославля и Костромы

8 – 9 июля Кострома. Свято-Троицкий Ипатьевский мужской 
монастырь. Поклонение чудотворной Феодоров-
ской иконе Божией Матери 

12 ноября Посещение Иваново-Вознесенска. Открытие дома 
для раненых и пострадавших

3 – 17 
декабрь

Последняя паломническая поездка Елисаветы Фе-
одоровны – посещение Саровской пустыни

*       *       *

Две гробницы из белого мрамора с мощами Великой княги-
ни, прмц. Елисаветы Феодоровны и игумении Варвары находятся 
ныне у алтаря храма равноапостольной Марии Магдалины в Ие-
русалиме.

Ты теперь на Святой Земле, жертва мира,
Который слишком мрачен для твоего света,
Но вместе с тем одержана полная победа,
Ибо ничто не сможет заслонить память о тебе.
Они смогли расправиться лишь с твоей земной красотой,
Но память о твоём очаровании, доброте, любви,
Будет жить с нами всегда подобно звезде в ночи.

Королева Румынии Мария
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← Фото 1. Икона «Ангел молитвы». 
Принадлежала Стахеевой Г.Ф. 
Иконописец Гришин Г.А. 1908 г. 

↑ Фото 2. Великокняжеские супруги.  
1880-е гг. 

↑ Фото 3. Император 
Николай II, Императрица 
Александра Феодоровна, Великая 
княгиня Елисавета Феодоровна. 
1898 г.
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↑ Фото 4. Казанская Императорская Духовная 
академия. 1900-е годы

← Фото 5. Икона Божией Матери 
«Скоропослушница». Иконописец Казанско - 
Богородицкого женского монастыря монахиня Мария 
(Мандрыка). 1884 год

↓ Фото 6. Михаило - Архангельская церковь 
Казанской Императорской Духовной академии.  
1900-е годы
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↑ Фото 7. Насельницы Казанско - Богородицкого женского монастыря. 
1910 год. Архив Фролова Г.В.

↑ Фото 8. Икона 
Казанской Божией 
Матери. Последняя 
четверть XVI века. 
ГМИИ РТ

→ Фото 9. Собор во имя 
Казанской иконы Божией 
Матери. 1900-е годы
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↑ Фото 10. Спасо-Преображенский миссионерский мужской монастырь. 1879 г.  
Фото Бебина В.П.

↑ Фото 11. «Пещерка».  
1900-е гг. Рака с мощами свт. 
Ефрема († 26 декабря 1613)

↑ Фото 12. Кафедральный Благовещенский 
собор. 1890 г.
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→ Фото 13. 
Седмиозерная 
Богородицкая 
пустынь. 
1900 г.

← Фото 14. Схимоархимандрит 
Гавриил Седмиозерный, 
наместник Седмиозерной 
пустыни († 24 сентября 1915)

↑ Фото 15. Гурий (Степанов), 
архимандрит, инспектор 
Казанской Императорской 
Духовной академии. 1915 г.
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← Фото 16. 
Казанский 
кремль. 
1900-е гг.

↑ Фото 17. Архиепископ 
Казанский и Свияжский Никанор 
(Каменский). 1910 г.

→ Фото 18. 1910 год
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↑ Фото 21. Святой Ключ. Дом Стахеевой О.А. Фото Гришина Г.А. 1905 г. 
Архив автора. 

↑ Фото 20. Стахеева Ольга 
Андриановна. Святой Ключ. Фото 
Гришина Г.А. 1908 г. Архив автора

↑ Фото 19. Святой праведный 
протоиерей Иоанн Кронштадтский. 
1905 г.
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