Казанский женский монастырь г.
Ярославля.
Ярославский Казанский женский монастырь основан
в 1610 г. в память о чудном избавлении города от 24х дневной осады польских захватчиков. Благодарные
жители города по изволению защитившей Ярославль
от интервентов Пресвятой Богородицы, построили
храм в честь Ее иконы Ярославской-Казанской (явл.
– 1588 г.), явившейся источником многих чудес и
исцелений, а городу - «невидимо твердыня и стена
паче всякия ограды и оружия от супротивных
супостат». Здесь же на пожертвования горожан
одновременно устроены келии для 72 монахинь
сожженного
поляками
Ярославского
Рождественского монастыря. Так, по предречению
Царицы Небесной, на месте, где поставлена та
икона, возникла «обитель велия на славу и на
похвалу святому имени Моему и на прославление
многим будущим чудесам от Мене».
В 1649 г., на пожертвования горожан на месте деревянной построена каменная Казанская
летняя церковь с приделами во имя Свтт. Климента и Петра и во имя Прп. Параскевы
Сербской. Царем Алексеем Михайловичем в 1659 г. определено обители жалование по
рублю в год на старицу. В 1659 г. проживало 112 стариц, в 1710 г. - 132. До 1763 г.
большая часть строений оставалась деревянной. Изначально монастырь не был
общежительным - каждая старица жила своими средствами. С 1761 г. до г. Романова, а с
1807 г. - до г. Рыбинска ежегодно проводился крестный ход с чудотворной Казанской
иконой. С 1764 г. монастырь причислен к разряду третьеклассных с 15 монашескими
вакансиями, с 1802 г. принят общежительный устав. В 1795 г. к Казанской церкви
пристроен зимний придел в честь Спаса Нерукотворного. С 1770 по 1850-е. гг. монастырь
почти полностью отстроен в камне и занимал территорию квартала в 35500 кв. м. В 1828г.
построена зимняя церковь Покрова Пресвятой Богородицы с 4-х ярусной колокольней, с
приделами во имя Свт. Николая и Св. Иоанна Предтечи. В 1881г. построена домовая
церковь игуменского корпуса в честь Сретения Господня. На месте снесенной ветхой
Казанской церкви, по проекту А. И. Мельникова, «на сумму доброхотных дателей», при
игумений Маргарите (с 1806 по 1836 гг.) и игумении Екатерине (с 1836 по 1848 гг.), в
1835 - 1845 гг. построен и расписан Т. Медведевым и его артелью новый Казанский собор
(памятник истории и культуры 1 п. 19в., позднего
классицизма).
С 1610 по 1918 г. управляли обителью, сменяя друг друга,
29 игумений. В монастыре в 1856 г. проживало 167
насельниц, в 1881 г. - 232, в 1909 г. - 381. С 1859 г. штат
увеличен до 30 монашеских вакансий, с 1893г. - до 40. С
н. Х!Х в. монастырь славился школой иконописного и
золотошвейного мастерства, имевшей дипломы высшей
степени, церковным пением большого монашеского хора
(до 200 чел.), а так же выпечкой разнообразных просфор.
В мае 1837 г. посетил обитель, будучи еще цесаревичем,
император Александр Николаевич (II). 8 июля 1892 г. в

соборе Ярославского Казанского монастыря сослужил Митрополиту Ионафану,
Архиепископу Ярославскому и Ростовскому, святой праведный Иоанн Крондштадтский.
7-8 июля 1910 г., в дни празднования 300-летия Казанского монастыря, торжественное
богослужение в Казанском соборе возглавлял, будучи Архиепископом Ярославским и
Ростовским, святитель Тихон (с 1917 по 1922 гг. Патриарх всея Руси). В 1916 г. 21, 22 окт.
- в Казанском соборе служил святитель Агафангел, Архиепископ Ярославский и
Ростовский, (с 1922 по 1926 гг. - патриарший местоблюститель).
После событий белогвардейского мятежа 1918 г. монастырь упразднен, все имущество
изъято, монахини направлены в Толгский монастырь, где пребывали до его закрытия. С
1919 г. - по 1922 гг. на территории обители - концентрационный лагерь. В 1928г. в
Казанском соборе на высоте 9 м. устроено железобетонное перекрытие для размещения
Государственного архива Ярославской области. Покровский храм в 1930-е гг.
переоборудован под библиотеку, а в 1948 г. под планетарий.
С 1998 г. в Казанском соборе вновь открыт
женский
монастырь
и
определена
настоятельницей святой обители монахиня
Толгского
Свято-Введенского
женского
монастыря - Михаила. За 4 года монастырю
переданы: Казанский собор, домовая Сретенская
церковь, часть келейного корпуса.
Местночтимые святыни обители - чудотворный
список с Ярославской Казанской иконы Божией
Матери, выполненный сестрами обители в
иконописной - золотошвейной мастерской
монастыря до 1918 г., и мощи Свт. Агафангела
(27 сент. 1854г. - 16 окт. 1928г.) Митрополита
Ярославского и Ростовского, Патриаршего
Местоблюстителя,
священноисповедника
российского.
Настоятельница
Ярославля игумения Михаила (Сафонова)

Казанского

монастыря

г.

21 июля 2003 года Архиепископом Ярославским и Ростовским Кириллом был освящен
поклонный Крест в память о трагических событиях в г. Ярославле 1918 года.
Адрес монастыря: 15000. г. Ярославль, ул. Первомайская, 19-а, тел. 72-77-51
Материал с сайта: http://www.yaroslavl-eparhia.ru/monastery/kazansky.htm

