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Богадельня располагалась напротив Первой мужской гимназии Казани 
в доме, пожертвованном в 1848 г. казанским купцом Василием Михайло-
вичем Ложкиным. Полное ее название «Дом призрения бедных, престаре-
лых и увечных граждан г. Казани». Вначале число призреваемых было 50, 
затем увеличилось до 200.

В 1850 г. В.М. Лож-
кин устроил при бога-
дельне церковь во имя 
Сергия Радонежского, 
освященную в 1851 г. 

Вот как пишет 
об этом событии 
в «Историческом 
описании церквей  
г. Казани» профессор 
Казанской духовной 
академии протоиерей 
Евфимий Малов:

«Съ благословенiя 
и разрѣшения высокопреосвященнѣйшаго Григорiя, архiепископа казан-
скаго и свiяжскаго, 7 октября 1851 года, въ день святыхъ Сергiя и Вакха, 

Из истории храма Преподобного Сергия Радонежского 
при Ложкинской богадельне

В 1892 году квадратная в 
плане часовня была построе-
на над могилой Василия Ми-
хайловича Ложкина. Часовня 
поставлена на средства, вы-
деленные Городской Думой. 
Она и сейчас стоит на 1-й 
аллее, недалеко от кладби-
щенской церкви, но надпись 
о том, что здесь похоронен 
знаменитый казанский бла-
готворитель, не сохранилась 
и мало кто догадывается, 
что это его могила
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произошло освященiе этого храма, совершенное о. ректоромъ казанской 
духовной академiи, архимандритомъ Григорiемъ, въ присутствiи Его Сiя-
тельства, господина исправляющаго должность казанскаго военнаго гу-
бернатора и другихъ высшихъ особъ военнаго и гражданскаго вѣдомствъ 
гор. Казани».
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Во славу Святыя Единосущныя и Живоначальныя Троицы, Въ лѣто отъ Воплощенiя 
Бога Слова 1884 iюня мѣсяца заложенъ домовый для Богадельни Храмъ сей, во имя 
Преподобнаго Сергiя Радонежскаго Чудотворца и Святаго Феодора Черниговскаго 
Чудотворца, въ Богоспасаемъ Градѣ Казани, въ царствованiе БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА IIIго по благословенiю ПАЛЛАДIЯ 
Архiепископа Казанскаго и Свiяжскаго, и сооруженъ Храмъ сей на иждивенiе блаженной 
памяти Почетнаго Гражданина Казанскаго 1й гильдiи купца Феодора Егоровича 
ПОСТНИКОВА, наслѣдницею его вдовою Профессора Юлiею Петровною ГОДЯЕВОЮ, 
по составленному Архитекторомъ Аникинымъ и утвержденному Строительнымъ 
Отдѣленiемъ Казанскаго Губернскаго Правленiя проэкту,  Мастеромъ Шапошниковымъ

Профессор Малов также упоминает, 
что: «Церковь въ Домѣ призрѣнiя сна-
чала была приписана къ церкви Николы 
Ляпуновскаго, но вскорѣ потомъ была 
сдѣлана самостоятельною, со штатны-
мъ священникомъ и причетникомъ. В 
1854 г., указомъ казанской духовной 
консисторiи, отъ 4 ноября (№ 7755), 
къ Сергiевской Ложкинской церкви 
причисленъ былъ Гостинный дворъ съ 
находящеюся при немъ упраздненною 
Николаевскою церковiю».

В 1861 г. богадельня провалилась и 
здание сильно растрескалось. Вот как об 
этом писали Казанские губернские ведо-
мости (1861 г., № 28):

Закладная плита церкви Сергия Радонежского (конец XIX в.)

Архиепископ Палладий
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«Въ 1861 г. 11 iюля, въ 5 часу утра подъ зданiями Ложкинской богадѣльни 
съ сильнымъ трескомъ разсѣлась земля, отъ чего въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
треснуло и само зданiе, перекосилось и частiю осѣло въ землю».

В 1863 г. здание и церковь восстановили. Иконы были написаны в мас-
терской Т.Т. Гагаева, кроме иконы Сергия, привезенной из Троице-Серги-
евой Лавры. Стены расписал москвич П.Н. Шейстов. Рядом со старым был 
выстроен новый храм Юлией Петровной Годяевой – вдовой профессора 
Годяева и наследницей казанского купца и благотворителя Федора Егоро-
вича Постникова в его память и на завещанные им средства. Сергиевский 
храм имел два придела: иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печа-
ли» и св. мученика Феодора Черниговского (в честь небесного покрови-
теля Федора Постникова). Главный иконостас – четырехъярусный, при-
дельные – трехъярусные. Иконостасы были сделаны из дуба в мастерской 
Тюфилина, а иконы для них были написаны палешанином Сафоновым 
(1850–1897), священником; позже протоиереем храма был Гавриил Нико-
лаевич Спасский (1819–1909), выпускник Казанского духовного училища, 
активный деятель благотворительности.

После революции храм был закрыт в связи с упразднением Ложкинс-
кой богадельни, которая стала государственным домом престарелых. В со-
ветский период в храме располагались различные учреждения: службы на-
ружного наблюдения НКВД, школа ФЗО, городской комитет статистики, 
институт языка, литературы и искусств им. Галимджана Ибрагимова. За 
годы советской власти здание храма было перестроено до неузнаваемости: 

Знаковую для истории Казани – Никольскую гостинодворскую церковь,
где служил еще простым священником будущий Патриарх Ермоген,

восстанавливали в 1864–1870 гг. также на средства купца Федора Постникова.
В 2017 г. эта церковь передана в собственность Казанской Епархии
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В здании храма Преподобного Сергия Радонежского при Ложкинской богадельне 
в 50-е гг. XX в. была размещена школа фабрично-заводского обучения
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заложены оконные проемы, устроены три этажа с множеством кабинетов. 
Цокольный этаж храма был приспособлен под овощехранилище. 

В новом веке судьба так распорядилась с комплексом зданий Ложкин- 
ской богадельни: здание богадельни было разрушено в 2004 г. и на его мес-
те появился элитный жилой дом, а здание храма в 2012 г. в аварийном 
состоянии было передано Казанской епархии. 
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С каждым годом растет поток желающих посетить Татарстан и 
его столицу. Казань принимает тысячи гостей из России и зарубежья. 
Многие иностранцы, впервые приехавшие в Россию, интересуются 
русской культурой, наукой и искусством. Одна из наиболее важных тем, 
привлекающая туристов и паломников в Казань, – это Музей истории 
Казанской иконы Божией Матери, представляющий уникальную историю 
обретения и прославления особо почитаемой во всем мире православной 
святыни.

Казанская икона Божией Матери, история ее прославления по праву мо-
жет называться символом единства российского народа, не случайно имен-
но 4 ноября – День прославления Казанской иконы Божией Матери – стал 
в наши дни государственным праздником народного единения и согласия.

С истории прославления Казанской иконы фактически начинает от-
счет Российская государственность. С чудотворной иконой Божией Ма-
тери, явленной в Казани, войско народного ополчения Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского в 1612 г. освободило страну от иноземных захватчи-
ков, восстановив державное единство, объединив все земли русские.

Но прославление Казанской иконы – это не только преодоление смуты 
семнадцатого века. История начинается с явления Богородицы казанской 
девочке Матроне и прославления Явленной иконы на казанской земле и в  
Москве при царе Иоанне Васильевиче. Особое место занимает история 
Казанской иконы Богородицы как Державной Заступницы. Собраны сви-
детельства покровительства Матери Божией российскому воинству в эпо-
ху Петра Великого, в Отечественную войну 1812 г., обнародованы страни-
цы истории о Небесном покровительстве в годы Великой Отечественной 
войны, связанные с блокадным Ленинградом, Сталинградской битвой и 
другими сражениями.

Большая часть истории связана с семьей Романовых, почитавших Ка-
занскую икону как Покровительницу российской монархии, именно как 
царскую святыню. Царствующие особы, приезжая в Казань, непременно 
посещали святую обитель – Богородицкий девичий монастырь – и участ-
вовали в богослужениях перед чудотворной иконой. Традиции эти живы 
и сегодня. Частыми гостями возрожденной обители становятся высокие 
государственные деятели, исследователи отечественной истории и право-

Общественная инициатива создания в Казани 
Музея истории Казанской иконы Божией Матери
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Церковь Сергия Радонежского при Ложкинской богадельне. 
До реставрации. Октябрь, 2014 г.

Церковь Сергия Радонежского при Ложкинской богадельне. 2003 г.
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Реставрационные работы. 2015-2016 гг.
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Реставрационные работы. 2015-2016 гг.
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славной культуры, многие знаковые персоны. Впрочем, к святыне испокон 
веков стремился огромный поток паломников, верующих людей разных со-
циальных слоев – от дворян до крестьян, и все перед святыней были равны...

Место обретения Казанской иконы Божией Матери стало святым для 
многих поколений россиян – не только русских, но и представителей 
других национальностей. Ведь обретение иконы в далеком XVI столетии 
стало великим событием для всех местных жителей, для всех народов,  
населяющих Поволжье, да и всей России. И отсюда, с Волжских берегов, 
началась особая история духовного подъема нации. Что это как не чудо, 
что и сегодня Казань во всем мире воспринимается как символ духовнос-
ти, открытости и мирного сосуществования народов.

В связи с необходимостью создания в Казани просветительской пло-
щадки, посвященной истории Казанской иконы Божией Матери, в начале 
2014 г. в Казани начала реализовываться общественная инициатива со-
здания духовно-просветительского центра «Казанский собор». Общест- 
венное обсуждение проекта состоялось в рамках I Форума православной 
общественности Республики Татарстан, проходившего в Казани 13 мая  
2014 г. с участием Президента Татарстана Р.Н. Минниханова, представите-
лей Московского Патриархата, общественности. Необходимость создания 
центра была закреплена в резолюции форума. 

В качестве места размещения Музея истории Казанской иконы Божи-
ей Матери митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий благосло-
вил использовать здание бывшей Ложкинской городской богадельни (ныне 
ул. Япеева, д. 2), в которой до революции располагалась домовая церковь 
Сергия Радонежского. Здание церкви, находящееся в самом центре горо-
да, было передано епархии в 2012 г. в аварийном состоянии. Уникальным 
образом данное здание находится в пешей доступности от места обрете-
ния Казанской иконы Божией Матери, на туристическом маршруте от Ка-
занского Кремля к Богородицкому монастырю.

Для реализации проекта была оказана финансовая помощь со сторо-
ны руководства республики (по поручению Президента РТ Р.Н. Минниха-
нова предоставлена половина суммы, необходимой для реставрации зда-
ния); завершение работ осуществлено за счет благотворительной помощи 
Издательского дома «Логос» им. академика В.И. Андреева. Божиим про-
мыслом восстановительные работы в древнем храме были начаты имен-
но 8 октября 2014 г., в день памяти великого подвижника русской земли 
Преподобного Сергия Радонежского, и уже к ноябрю 2016 г. был полно-
стью завершен весь комплекс проектно-изыскательных, реставрационных 
и инженерно-строительных работ, которые были выполнены по заказу и 
под контролем Регионального общественного учреждения «Духовно-про-
светительский центр Республики Татарстан «Казанский Собор».
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Церковь Сергия Радонежского после реставрации. Ноябрь, 2016 г.

По сохранившимся чертежам и историческим описаниям восстановле-
но здание, воссоздан иконостас.

В цокольном этаже совместно с Национальным музеем РТ подготовле-
на экспозиция, посвященная истории Казанской иконы Божией Матери.

Экспозиция строится вокруг живописных полотен (автор Н.М. Лукия-
нов, член Союза художников Республики Чувашия), интерактивных стен-
дов, представляющих материалы и артефакты по тематическим разделам:

«Явление Богородицы казанской девочке Матроне»;
«Обретение Чудотворного образа»;
«Прославление Казанской иконы во время освобождения Москвы от 

иноверных захватчиков в 1612 году»;
«Покровительство в Отечественной войне 1812 года»;
«Покровительство в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»;
«Ватиканский список иконы. История возвращения в Казань».
«Казанская икона Божией Матери – икона Дома Романовых. Почита-

ние иконы российскими императорами». 
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Явление Богородицы казанской девочке Матроне

Обретение Чудотворного образа
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Прославление Казанской иконы во время освобождения Москвы 
от иноземных захватчиков в 1612 г.

Покровительство в Отечественной войне 1812 г.
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Покровительство в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Прощальная месса с Ватиканским списком 
Казанской иконы Божией Матери
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Общий вид экспозиционного зала 
Музея истории Казанской иконы Божией Матери

Стенд экспозиции Музея истории Казанской иконы Божией Матери, 
посвященный истории храма Преподобного Сергия Радонежского
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 27 сентября 2015 года, после совершения Литургии в Крестовоздви-
женском соборе Казанско-Богородицкого мужского монастыря, митропо-
лит Казанский и Татарстанский Феофан посетил восстанавливаемый 
храм Преподобного Сергия Радонежского. 

В день празднования Воздвижения Честного и Животворящего Креста 
Господня митрополит Феофан совершил освящение накупольного креста 
городского храма.
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20 июля 2016 г. участники Международной конференции «Чудотвор-
ный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилиза-
ции», приуроченной к визиту в Казань Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, присутствовали на презентации экспозиции Музея истории  
Казанской иконы Божией Матери.
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Архитектором-реставратором 
воссоздаваемого храма Сергия Радонежского 
была древлехранитель Казанской епархии 
Ирина Александровна Аксенова
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Праздник  Введения во храм Пресвятой Богородицы стал особенным 
днем для православной молодежи города Казани. 4 декабря 2016 г. была 
официально открыта новая площадка православного молодежного клу-
ба «Азбука», который функционирует при молодежном отделе Казанской 
епархии.

Помещение находится в комплексе храма в честь Преподобного Сергия 
Радонежского и Музее истории Казанской иконы Божией Матери.

Теперь в самом центре Казани будет кипеть молодежная жизнь. В 
этот вечер все гости, которых было не меньше полусотни, первым делом 
поднялись в храм и пропели тропарь и кондак двунадесятому празднику.
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Новая площадка молодежного православного клуба «Азбука» стала местом регулярных 
встреч, просветительских и культурных мероприятий. На встрече с молодежью 

настоятель Казанского Богородицкого монастыря игумен Марк
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Икона Богоматерь Всеблаженная (Паммакариста). 
Из собрания Национального музея Республики Татарстан. 

После кражи Первоявленного образа Казанской иконы Божией Матери на опустевшее 
место в Казанском соборе, где раньше стояла чудотворная икона, в 1905 г. поместили 
икону Богородицы Паммакариста, написанную по заказу константинопольского патри-
арха Иоакима III и присланную в подарок монастырю (ныне икона будет находится в 

храме преподобного Сергия Радонежского)
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