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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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465-ЛЕТИЕ СОЗЫВА ПЕРВОГО ЗЕМСКОГО СОБОРА 
В 1549 году Иван IV созвал «Собор примирения» (рассматривал проблему отмены кормле-

ний и злоупотреблений чиновников на местах); впоследствии такие соборы стали назы-

ваться Земскими (в противоположность соборам церковным — «освященным»). Слово 

«земский» могло обозначать «общегосударственный» (то есть дело «всей земли»). Собор 

1549 г. продолжался два дня, он был созван для решения вопросов о новом царском Судеб-

нике и о реформах «Избранной рады». В процессе собора выступал царь, бояре, позже со-

стоялось заседание Боярской думы, принявшей положение о неподсудности (кроме как по 

крупным уголовным делам) боярских детей наместникам. По мнению И. Д. Беляева, в пер-

вом Земском Соборе участвовали выборные от всех сословий. Царь испросил у бывших на 

соборе святителей благословение исправить Судебник «по старине»; затем объявил пред-

ставителям общин, что по всему государству, по всем городам, пригородам, волостям и по-

гостам и даже в частных владениях бояр и других землевладельцев должны быть избраны 

самими жителями старосты и целовальники, сотские и дворские; для всех областей будут 

написаны уставные грамоты, при помощи которых области могли бы управляться сами со-

бой без государевых наместников и волостелей. 

Самый ранний собор, о деятельности которого свидетельствует дошедшая до нас Приго-

ворная грамота (с подписями и перечнем участников думного собора) и известия в лето-

писи, состоялся в 1566 г., на нём главным был вопрос о продолжении или прекращении 

кровопролитной Ливонской войны. 

С. Иванов. Земский собор 



В. О. Ключевский определял земские соборы как «особый тип народного представитель-

ства, отличный от западных представительных собраний». В свою очередь С. Ф. Платонов 

считал, что земский собор — это «совет всей земли», состоящий «из трёх необходимых 

частей»: 1) «освященного собора русской церкви с митрополитом, позднее с патриархом во 

главе»; 2) боярской думы; 3) «земских людей, представляющих собой различные группы 

населения и различные местности государства». 

Такие собрания созывались 

для обсуждения важнейших 

вопросов внутренней и внеш-

ней политики Российского 

государства, также по делам, 

не терпящим отлагательства, 

например, разбирались во-

просы войны и мира (о про-

должении Ливонской войны), 

налогов и сборов, преимуще-

ственно для военных нужд. 

Судьбам политического 

устройства страны были по-

священы земские соборы 

1565 года, когда Иван Гроз-

ный уехал в Александров-

скую слободу, особое значе-

ние имеет приговор, вынесен-

ный земским собранием 30 

июня 1611 года в «безгосу-

дарное время». 

История земских соборов — это история внутреннего развития общества, эволюции госу-

дарственного аппарата, формирования общественных отношений, изменения в сословном 

строе. В XVI веке только начинается процесс формирования данного общественного инсти-

тута, первоначально он не был чётко структурирован, и его компетенция не была строго 

определена. Практика созыва, порядок формирования, состав земских соборов долгое 

время тоже не были регламентированы. 

Что касается состава земских соборов, то даже в период царствования Михаила Романова, 

когда деятельность земских соборов была наиболее интенсивна, состав варьировался в за-

висимости экстренности решаемых вопросов и от самого характера вопросов. Важное ме-

сто в составе земских соборов занимало духовенство, в частности, земские соборы февраля 

— марта 1549 г. и весны 1551 г. были одновременно и церковными соборами в полном 

составе, а в остальных московских соборах участвовали только митрополит и высшее ду-

ховенство. Участие в соборах духовенства было призвано подчеркнуть легитимность реше-

ний, принятых монархом. Б. А. Романов считает, что земский собор состоял как бы из двух 

«палат»: первую составляли бояре, окольничие, дворецкие, казначеи, вторую — воеводы, 

княжата, дети боярские, большие дворяне. Ничего не говорится о том, из кого состояла вто-

рая «палата»: из тех, кто оказался в то время в Москве, или из тех, кто был вызван в Москву 

специально. Данные об участии посадского населения в земских соборах очень сомни-

тельны, хотя решения, принимаемые там, были зачастую очень выгодны верхушке посада. 

«Царь Иоанн IV открывает первый Земский собор своею покаянною 

речью». Картина Клавдия Лебедева 



Зачастую обсуждение происходило по отдельности у бояр и окольничих, духовенства, слу-

жилых людей, то есть каждая группа по отдельности высказывала своё мнение по данному 

вопросу. 

Православная страница | ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «КАЗАНСКАЯ» 
Празднование Божией Матери 8 июля (сегодня этому дню соответствует 21 июля по граж-

данскому календарю) в честь Ее Казанской иконы имеет своим началом чудесное явление 

ее в Казани в 1579 г. Через некоторое время по-

сле покорения Казани молодым царем Иваном 

Васильевичем Грозным, учреждения им Казан-

ской епархии и успешного распространения 

христианства магометане стали оказывать силь-

ное сопротивление. Пожар 1579 г., истребив-

ший половину Казанского кремля и прилегав-

шую часть города, они расценили как гнев «рус-

ского Бога». Именно в это время для укрепле-

ния Православия в Казани была явлена милость 

Божия через чудесное обретение иконы Богома-

тери, получившей по этому случаю наименова-

ние Казанской. 

Матроне, девятилетней дочери стрельца Ону-

чина, вознамерившегося поставить себе новый 

дом на месте пожарища, во сне явилась Матерь 

Божия, повелевая сообщить архиепископу и 

градоначальникам, чтобы они извлекли из 

земли Ее образ, указав и место на пепелище, где 

надо было копать. 

Так как никто не обращал внимания на слова ре-

бенка, Матерь Божия явилась вторично, а на 

третий раз девочка во сне увидела саму икону, 

от которой исходил грозный голос: «Если не по-

ведаешь глаголов Моих, Я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». Тогда мать испуганной 

девочки отвела дочь к воеводам и архиепископу Иеремии, но никто не поверил словам ре-

бенка. 

Наконец, 8 июля, мать с помощниками стала рыть по указанию дочери, но только, когда 

сама девочка взялась за заступ и стала копать около печи, появилась икона Богоматери, 

обернутая в ветхий суконный рукав. Лик иконы был ясный, будто только что написанный, 

нисколько не пострадавший от огня (иконография Казанского образа представляет собой 

разновидность Одигитрии-Путеводительницы). Узнав о чуде, архиепископ с градоначаль-

никами торжественным крестным ходом пришли на место чудесного обретения иконы и 

перенесли ее в церковь Николы Тульского, затем после молебна — в Благовещенский со-

бор. 

События явления и перенесения образа описал священник Никольской церкви, Ермолай, 

будущий митрополит Казанский и затем патриарх Московский Ермоген, мученически по-

страдавший за Православие в смутное время. Ему принадлежит и служба в честь Казан-



ского образа, включая общеизвестный тропарь: «Заступнице усердная…». Он также засви-

детельствовал и первые чудеса, свершившиеся во время торжества: по дороге прозрел 

Иосиф, бывший слепым уже три года, в самом соборе исцелился другой слепец Никита. В 

последствии также была замечена особая милость Богоматери через Свой Казанский образ 

к страждущим глазами. 

После того, как архиепископ с воеводами отправили царю подробное описание обретения 

иконы с точным ее списком, тот велел строить на месте явления женский монастырь. Пер-

выми постриженицами обители стали отроковица Матрона и ее мать. В 1595 г. митр. Ермо-

геном был отстроен новый Успенский собор и штат монахинь увеличен до 64 человек; чу-

дотворный образ был обложен царскими дарами — золотом, драгоценными камнями и жем-

чугом. В 1798 г. новые украшения были возложены императрицей Екатериной, и ею же 

были отпущены 25 тыс. руб. на строительство новой соборной монастырской церкви, освя-

щенной в 1808 г. 

Русской Церковью особо почитались и два чудотворных списка с Казанского образа Бо-

жией Матери, дважды сопутствовавших русскому воинству в борьбе против иноплеменни-

ков: Московский и Санкт-Петербургский. Первый список, после тайного воззвания Патри-

арха Ермогена взятый казанской дружиной в поход в 1611 г., был передан дружинам север-

ных городов под руководством князя Дм. Пожарского, шедшим на освобождение столицы 

от поляков. 

После усердной молитвы русских воинов Богоматери перед Ее образом стало известно о 

видении прп. Сергия Радонежского греческому архиепископу Элассонскому Арсению, за-

точенному поляками в Кремле, объявившего ему о том, что заступничеством Царицы 

Небесной царствующий город освобождается от врагов. 

Получив такую духовную поддержку Богоматери, 22 октября (сегодня этому дню соответ-

ствует 4 ноября по гражданскому календарю) русские выбили поляков из Китай-города, и 

затем сами захватчики сдали Кремль. Духовенство вышло навстречу русскому воинству с 

Московскими святынями, а впереди освободителей шествовала Сама Взбранная Воевода в 

Своем Казанском образе. 

До новой революционной смуты эта икона оставалась в построенном для нее кн. Пожар-

ским Казанском соборе на Красной площади. С 1649 г. по повелению царя Алексея Михай-

ловича местные празднования — казанское 8 июля и московское 22 октября — стали обще-

российскими, а Казанскую икону начали почитать как покровительницу Дома Романовых. 

Второй чтимый список, принадлежавший вдовствующей царице Прасковии Феодоровне, 

был перенесен в числе других святынь императором Петром Великим в обустраиваемую 

им северную столицу, где он стал одной главнейших святынь града св. Петра. В 1811 г. в 

честь этого образа был отстроен кафедральный Казанский собор. 

В следующем 1812 г. М.И. Кутузов, назначенный императором Александром I главноко-

мандующим русской армии, перед отъездом в действующие войска молился перед Петер-

бургской святыней и чрез возложение на него святой иконы получил благословение Матери 

Божией на святое дело борьбы с захватчиками. 

Из награбленного французами серебра, отобранного казаками, в соборе Кутузовым был 

устроен серебряный иконостас — дар Божией Матери. Прах славного полководца, извест-

ного своим благочестием, упокоился под сводами Казанского собора рядом с чудотворным 



образом Богоматери, не отвергнувшей его молитв и даровавшей под его предводительством 

победу русскому воинству над армиями Наполеона. 

В Великую Отечественную войну, когда силы уже были на исходе, жители обложенного 

блокадой города на Неве совершили крестный ход с Казанской иконой Богоматери, что 

несомненно добавило стойкости верующим горожанам и помогло им выстоять до конца. 

Чудом сохранившийся в революционное лихолетье, Петербургский список Казанской 

иконы хранится ныне в Князь-Владимирском соборе, дожидаясь возвращения на свое место 

в иконостасе Казанского собора после его восстановления. 

История явленного чудотворного образа печально оборвалась в тяжелое для России время 

начала XX в. В ночь на 29 июня 1904 собор Казанского монастыря был ограблен святотат-

цами; бесследно пропала и чудотворная икона Богоматери. На следствии воры показали, 

что драгоценную ризу они продали, а икону порубили и сожгли. В тот же год русское во-

инство постигли неудачи на Дальнем Востоке. 

Кроме этих трех икон множество других списков Казанской иконы Божией Матери в раз-

ных уголках нашей необъятной Родины прославилось чудесами исцелений и милостей Ца-

рицы Небесной к православному народу, за что русские люди весьма полюбили этот образ. 

В редком храме не встретишь Казанской иконы; ею же чаще всего благословляют молодых 

на семейную жизнь. 

После революции 1917 г. богоборческий режим безжалостно расправлялся с духовным до-

стоянием русского народа и последовательно уничтожал драгоценные для верующего 

сердца святыни. Многие иконы ради их древности и богатых окладов были пущены с мо-

лотка и попали в руки западных коллекционеров. 

Один из списков Казанской иконы Божией матери, написанный в XVIII в. и украшенный 

драгоценным окладом и камнями, был продан за рубеж, а затем выкуплен и подарен папе 

Римскому Иоанну-Павлу II, в покоях которого икона находилась с 1993 г. По некоторым 

предположениям эта икона принадлежала основательнице Дивеевской общины схимона-

хине Александре (Мельгуновой) и в свое время хранилась в Казанской церкви села Дивеева. 

Желание передать эту икону Русской Православной Церкви высказывалось папой уже 

очень давно. В 1997 г. условием передачи ставилась личная встреча главы Ватикана со Свя-

тейшим Патриархом Алексием II, что было неприемлемо для Русской Церкви в силу услож-

нившихся в последние годы отношений с Римом. В 2000 г. вопросом возвращения образа 

заинтересовались гражданские власти, и стал рассматриваться вариант передачи иконы па-

пой Патриарху в Казани во время перелета понтифика в Монголию. 

В 2003 г. смешанной комиссией была проведена искусствоведческая экспертиза, опреде-

лившая, что икона не является ни одним из трех главнейших образов, но представляет собой 

копию XVIII в., выполненную под оклад (то есть хорошо прописаны только лики и руки) и, 

судя по окладу, принадлежавшую зажиточной семье. 

После экспертизы католической администрацией снова было заявлено о возможности при-

езда Иоанна-Павла II в Россию для передачи иконы, на что последовала отрицательная ре-

акция Синодального отдела внешних церковных связей. В ней указывалось на то, что пере-

дача иконы не является достаточным основанием для визита папы, а сам визит к тому вре-

мени даже не фигурировал в качестве предмета межцерковных переговоров (Церковный 

вестник, № 9-10 (262-263) май 2003 г.). 



В следующем 2004 г. Католическая Церковь принимает решение передать список Казан-

ской иконы без всяких условий. 25 августа в Риме прошло торжественное прощание с ико-

ной, и в праздник Успения Пресвятой Богородицы 15/28 августа 2004 г. за Божественной 

литургией в Успенском соборе Московского Кремля чтимый список был передан делега-

цией Римо-Католической Церкви во главе с кардиналом Вальтером Каспером, председате-

лем Папского совета по содействию христианскому единству, Русской Православной 

Церкви в лице ее первосвятителя, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 

II. 

Возвращение Казанского образа Богоматери на Родину воспринимается, с одной стороны, 

как великая милость Божия к русскому народу, и — с другой, как свидетельство добрых 

намерений Ватикана возвратиться к искренним отношениям с Русской Православной Цер-

ковью, свободным от недоброго соперничества, которым они были омрачены в последнее 

десятилетие. До принятия решения о постоянном месте пребывания этого образа он хра-

нится в домовом храме рабочей резиденции Святейшего Патриарха в г. Москве. 
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