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В статье анализируется деятельность вятских епископов по формированию Хлыновского Свято-

Троицкого Кафедрального собора как духовного центра Вятской епархии. В работе прослеживаются эта-

пы данной деятельности, начиная с создания епархии во второй половине XVII в. и заканчивая XVIII в., при-

водятся новые данные, выявленные в ходе исследования, уточняются общепринятые в исторической лите-

ратуре даты и события. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЯТСКИХ ЕПИСКОПОВ ПО СОЗДАНИЮ  

ХЛЫНОВСКОГО СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА КАК  

ДУХОВНОГО ЦЕНТРА ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII-XVIII ВВ.
 

 

Вятская и Великопермская епархия была образована в октябре 1657 г. [14, с. 141] и стала одной их ста-
рейших российских епархий (на Соборе 1667 года в России их было всего 13) [21, с. 226]. В созданную 

епархию, помимо центральных исторических районов вятской земли (с городами Хлынов, Котельнич, 
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Слободской, Орлов, Шестаков), вошли Пермь великая с городами Чердынь, Соликамск, владенья Строгано-

вых с Чусовскими городками, слобода Кукарка, окрестности Нолинска, обширные камские места [10, с. 96]. 

Важнейшую роль в создании Вятской епархии сыграло произошедшее 12 июля 1645 г. первое исцеление 
от образа Спаса Нерукотворного в г. Хлынове: прозрел слепой Петр Палкин [36, с. 1-2]. Именно в этот день 
царь Алексей Михайлович вступил на престол. Государь воспринял произошедшее как благой знак, и образ 
по царскому указу был перенесен в столицу [36, с. 1-2]. Первым о принесении образа в Москву перед царем 

ходатайствовал настоятель московского Новоспасского монастыря архимандрит Никон (Минин), будущий 

всероссийский патриарх [34, с. 37]. Государь Алексей Михайлович особым крестным ходом, как это было 

19 сентября 1652 г., приходил в Новоспасский монастырь: «Праздновали Всемилостивому Спасу Неруко-

творному, что принесён из Вятки» [34, с. 88]. В честь вятской иконы Фроловские ворота московского Крем-

ля были переименованы в Спасские [34, с. 87-90], сам образ помещен в Новоспасском монастыре, а в Хлы-

нов возвращен только список. 
Благодаря принесению в Москву Спасский образ стал одной из святынь российского масштаба, как и Ве-

ликорецкий образ святителя Николая. Этой главной и самой известной святыне новой епархии посвящена 
обширная литература [1, с. 38-59; 5; 8; 11; 25; 50, с. 609; 62]. В сказаниях об образе дата его явления отно-

сится к 1383 г., хотя ряд историков (прежде всего А. С. Верещагин) подвергали это сомнению [1, с. 38-59; 8]. 

К 1620-м гг. после двух путешествий в 1555 и 1614 гг. в Москву Великорецкая икона становится уже 
не только общепризнанной вятской святыней, но и святыней ряда других земель. Списки образа XVI-

XVII вв. можно было встретить в вологодских, архангельских, костромских, псковских, волжских зем-

лях [4, с. 172-175; 19, с. 79-96; 26, с. 163-201]. Этому способствовало и активное участие в поновлении об-

раза митрополита Московского Макария [11, с. 307; 26, с. 25-26], и посвящение Великорецкому образу кре-
стного хода на Красной площади, и освящение в честь вятской святыни одного из приделов Покровского 

храма (храма Василия Блаженного) [3; 11, с. 428-430; 57, с. 36], который задумывался как символ небесного 

Иерусалима, «являлся как бы своеобразным алтарем, объектом поклонения при трактовке Красной площади 

как помещения» для молящихся [62, с. 71]. 

В самом г. Хлынове к середине XVI в. рядом с главным теплым Богоявленским храмом [11, с. 73-74] был 

построен холодный храм во имя Великорецкой иконы святителя Николая [18, с. 26-27], что подтверждает 
значимость иконы для местного общества. С созданием Вятской и Великопермской епархии была разверну-

та работа по строительству в г. Хлынове Свято-Троицкого Кафедрального собора. Эта деятельность отно-

сится к правлению второго вятского архипастыря – архиепископа Вятского и Великопермского Ионы (1674-

1699), к личности которого мы не раз обращались [28; 32; 33]. Иона начал на Вятке строительство первых 

каменных храмов [10, с. 103], это строительство было распространено и на тогдашние пределы епархии, на-
пример, на Соликамск [44, с. 88]. 

В работах, посвященных началу каменного строительства на Вятке, фамилии строителей не называются, 
говорится только об артели [60, с. 64]. Последние исследования позволяют восполнить этот пробел. Так, в 
1680 г. епископ Иона в особой грамоте в Калязинский монастырь благодарил «за присылку подмастерья 
Аверкия Мокеева» [42, с. 37]. Аверкий Мокеев в 1655 г. по приказанию Патриарха Никона начал строитель-
ство Иверского собора в монастыре на Валдае [53, с. 100] и закончил работы в сентябре 1656 г. [53, с. 140]. 

Причем, по некоторым данным, Аверкий Мокеев не был опытным мастером, и патриарх Никон не был им 

доволен [53, с. 153]. 

Идею каменного строительства Иона принялся воплощать вскоре после приезда в г. Хлынов. По его бла-
гословению 10 апреля 1676 г. начали копать рвы на месте, отведенном для Троицкого Кафедрального собо-

ра. 11 апреля водрузили крест на месте будущего собора, а 12 июня начали бутить [10, с. 103, 104]. Но по-

жар 15 июня 1676 г. уничтожил главный храм Трифонова монастыря, а пожар 3 августа 1679 г. – почти весь 
город (осталось не больше восьми десятков дворов, из всех городских храмов уцелела только загородная 
Всесвятская церковь) [10, с. 59-60, 104]. Владыка Иона дал указание срочно заканчивать при строящемся 
Свято-Троицком Кафедральном соборе придел во имя Великорецкой иконы св. Николая, который архипас-
тырь лично освятил 1 августа 1679 г. [10, с. 105]. 29 июля 1683 г. архиепископ Иона освятил в Хлынове со-

бор «во имя Живоначальныя Троицы» [15, д. 273, л. 84]. Следует обратить внимание, что в этот же день 
29 июля 1555 г. главная святыня Вятки, Великорецкий образ святителя Николая, была принесена в Москву. 

В этот же день в Русской Церкви, по сведениям месяцеслова 1640-х гг., почитался чудотворный образ св. 
Николы Зарайского (явился в 1225 г.) [51, с. 72-73]. 

Хлыновский Троицкий собор становится духовным центром Вятской епархии, где один из приделов был 

посвящен главной святыне – Великорецкой иконе святителя Николая. Ряд интересных архитектурно-

планировочных наблюдений о г. Хлынове был высказан о. Александром Балыбердиным [2, с. 20-30]. 

В частности, он говорил о закономерности в последовательности строительства храмов и размещения их в 
городе, о том, что «Иона мог положить в основу планировки Хлынова хорошо знакомые ему символы Боже-
ственной литургии, которую он многократно совершал» [1, с. 24, 29]. В контексте своих рассуждений автор 

также закономерно называет Кафедральный собор центром богослужебной жизни [2, с. 28]. 

Особое место в истории Вятской земли и Свято-Троицкого Кафедрального собора занимала Тихвинская 
икона Божией Матери, которая издавна считалась покровительницей северо-востока Европейской части 

России. Список с нее епископ Иона привез в 1675 г. из Тихвинского монастыря (где был архимандритом в 
1668-1674 гг.) [58, ст. 63]. Икона, по словам историка А. С. Верещагина, была Ионою «глубоко почитаемой» 
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[9, с. 101]. Икона, находившаяся в Вятском Свято-Троицком Кафедральном соборе [17, д. 1768, л. 34], «по 

преданию, писана архиепископом Ионою» [13, с. 295; 17, д. 1768, л. 34]. В 1844 г. слободской протоиерей 

Иоанн Куртиев называл Тихвинскую икону «с особым усердием чествуемой и поныне», и сообщал, что 

«ныне (в 1844 г.) иконе оной будет 168 годов» [15, д. 273, л. 24 об.]. 

Во время общеепархиальных крестных ходов Тихвинскую икону Божией Матери присоединяли к Вели-

корецкой иконе святителя Николая [63, с. 633], что, бесспорно, способствовало росту ее почитания. Вместе с 
тем в литературе отсутствовала конкретная дата присоединения Тихвинской иконы к таким общеепархаль-
ным крестным ходам. На нее указывает обнаруженная нами рукопись [30] протоиерея Иоанна Осокина 
«Вятский Архиерейский Чиновник, или Устав архиерейских служений на Вятке. Рукописный памятник 

XVII в.» [38]. В этом документе мы находим четкое указание, когда это произошло – распоряжением преос-
вященного Ионы 1 сентября 1699 г. «на Великую реку в … города и в Слободской монастырь образ Пресвя-
тыя Богородицы Тихвинская с образом Николая чудотворца во все лета неотложно» [38, с. 25]. 

Всего к 1680-м годам в Вятской епархии существовало как минимум 13 икон, почитаемых на различных 

уровнях [29]. Была проведена работа по обобщению сведений об иконах, находившихся в районах Вятской 

епархии, которые были включены в ее состав в 1657 г., а в XVIII в. отошли, в частности, к епархии Перм-

ской [31]. Вятские епископы эти географически далекие святыни, бесспорно, пытались включить в число 

святынь Вятской епархии. К этому периоду относится история с явленной иконой Николая чудотворца в 
с. Ныроб. В Ныробе, где в 1606 г. был похоронен умерший в ссылке Михаил Никитич Романов, в 1613 г. 
явилась икона Николая чудотворца [24, с. 143; 44, с. 232-233; 54, с. 401]. В 1686 г. архиепископ Вятский Ио-

на заказал в Москве для Хлыновского Троицкого Кафедрального собора «письмо образа Николая Чудотвор-

ца Ныробского» [44, с. 24]. Следовательно, Иона считал необходимым взять список с иконы в главный храм 

епархии и сделать ее достоянием всего общества. 
В 1699 г. архиепископа Иону похоронили в Свято-Троицком Кафедральном соборе, им возведенном 

[41, д. 107, л. 34]. Сразу после смерти имя Ионы начинают заносить в синодики вятских храмов и обите-
лей [39, c. 31; 46, л. 35 об.; 47, л. 23; 48, л. 80 об.; 49, л. 18 об.], причем в некоторых синодиках поминают 
как схимника [40, ед. хр. № 152, л. 42], что позволяет утверждать, что Иона принял перед смертью схиму. 

Мы акцентируем внимание на этих фактах в связи с тем, что позже могила архиепископа Ионы в Свято-

Троицком Кафедральном соборе стала местом паломничества. Так как преподобный Трифон Вятский1
 и ар-

хиепископ Иона почили в один день – 8 октября – почитание памяти Владыки Ионы вплоть до 1870-х годов 
даже затмевало день памяти преподобного Трифона Вятского. Панихиды 8 октября служились именно по 

архиепископу Ионе [39, с. 35]. Архимандрит Платон (Любарский) писал об Ионе: народная память о его 

добродетелях настолько велика, что «память его всегда, а особливо в день преставления его, 8 октября, от-
правлением панихид благоговейно совершается» [45, с. 50]. 

Следующим важнейшим этапом в жизни собора стал XVIII в. Сначала в декабре 1739 г. епископ Вениа-
мин (Сахновский) установил Куринский крестный ход, посвящённый образу Архангела Михаила. Это икона 
была одной из главных святынь Вятской земли. Особенностью образа, обретенного во время пахоты близ 
села Курино современного Котельничского района, было то, что изображение Архангела располагалось на 
камне. До 1739 г. икона пребывала в самом Курино, пока по распоряжению епархиального начальства не 
была доставлена в столицу Вятской земли город Хлынов «для удостоверения в истинности чудес, от сего 

образа пребывающих» [23, с. 129], и не помещена в Кафедральном соборе. По просьбе куринцев был уста-
новлен специальный Куринский Архангельский крестный ход – икону ежегодно к 8 июня торжественно 

приносили из Хлынова [63, с. 629-632]. 

Куринский крестный ход отправился, например, в 1762 г. из Троицкого собора 1 июня «со святыми об-

разами Богоматери Тихфинской и Архистратига Михаила в село Куринское для народного моления и быв к 
8 числу» [41, д. 65, л. 385-385 об.], возвратился в Хлынов 28 июня. В 1791 г. [16, д. 606, л. 3] крестный ход 

вышел из г. Хлынова 2 июня (в 1788 г. 1 июня [15, д. 273, л. 2]), охватил 30 городов и сел и возвратился 
27 июня. Празднование в селе Куринском проходило 8-9 июня [116, д. 606, л. 2]. 

Сильный пожар 1700 г., повредивший собор, привел в 1721 г. к следующему: «…на сводах и стенах ве-
ликие расселины, а у олтаря холодной церкви с южную сторону много стены отсело, понеже в церковные 
стены кладены были вместо железных связей сосновые клади, и те связи в пожарное время выгорели без ос-
татку, и от того церковь … разрушается…» [39, с. 334; 60, с. 194-195]. В октябре 1758 г. в Хлынов прибыл 

новый епископ Варфоломей (Любарский) [44, с. 11], а уже в марте 1759 г. по его указанию начали разбирать 
Кафедральный собор [52, с. 193-197]. 3 июля 1760 г. епископ Варфоломей (Любарский) торжественно зало-

жил новый собор [10, с. 176]. 

                                                           
1 2 июня 1684 г. во время строительства в г. Хлынове нового каменного Успенского собора в одноименном монастыре 
при личном участии архиепископа Ионы были обретены мощи преп. Трифона [10, с. 61]. С пением, зажженными свеча-
ми и каждением мощи перенесли в специально приготовленную часовню с южной стороны храма, где отслужили пани-

хиду [10, с. 111]. После постройки собора 2 августа 1690 г. было совершено торжественное перенесение гроба препо-

добного из часовни в собор. Рассматривая совокупность фактов перенесения мощей преподобного, историки приходят к 
выводу, что тогда состоялось, хотя это и не зафиксировано в документах, прославление преподобного Трифона как свя-
того Вятской земли [22, с. 139-140; 40, с. 22-26]. Е. Е. Голубинский [14, с. 296-297] и В. М. Живов [20, с. 40] отмечают, 
что это было традиционным для всей России в целом. 



108 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

В литературе закрепилось утверждение, что еще первый вятский епископ Александр (1657-1674) устано-

вил твердую дату празднества Великорецкому образу святителя Николая 24 мая [35, с. 36; 39, л. 21-22]. Но 
изученные документы свидетельствуют о том, что дата на протяжении всего XVIII в. была плавающей и за-
висела от нескольких праздников: Пасхи, Вознесения Господня, а также празднования перенесения мощей 

святителя Николая в город Бар. Так, например, в 1766 г. Великорецкий крестный ход был тесным образом 

связан с освящением Николаевского придела в Троицком Кафедральном соборе: «С чудотворным святого 

Николая образом из Хлынова на Великую реку хождение учинить мая 18, то есть в четверток четвертой не-
дели по Пасхе, в Великорецком празднество совершать 21, в Филейском селе 24-го, встреча в Хлынове 25, а 
26 числа вновь состроенной в Свято-Троицком Николаевском большом соборе предельной церкви во имя 
святого Николая чудотворца освящению быть» [10, с. 188-189; 41, ед. хр. № 65; л. 457]. Торжественное воз-
вращение Великорецкого хода завершилось другим торжеством – освящением придела в главном вятском 

храме в честь Великорецкого образа св. Николая. Бесспорно, епископ Варфоломей сделал это сознательно, 

повышая значимость события в глазах общества. 
24 мая 1767 г. был освящен придел во имя Архангела Михаила, где располагалась еще одна вятская свя-

тыня – образ Михаила Архангела [10, с. 188-189]. Следовательно, главный придел Кафедрального собора 
был освящен в честь Пресвятой Троицы, а два придела – в честь вятских местночтимых икон. Кроме того, в 
храме располагалась гробница чтимого вятчанами архиепископа Ионы. Таким образом, к концу 1760-х гг. вят-
ские епископы завершили формирование Кафедрального собора как духовного центра Вятской епархии. 
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The author analyzes Vyatka bishops’ activity concerning the creation of Khlynov Cathedral of the Holy Trinity as the spiritual 
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УДК 94.2 (470)«18» 
 
Одной из важнейших проблем современного развития страны является проблема взаимодействия инсти-

тутов гражданского общества с властью. В статье рассматривается участие казанской дворянской кор-

порации в петиционной деятельности губернских обществ, оказавшей косвенное влияние на экономическую 

политику государства в отношении дворянского сословия. 
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УЧАСТИЕ ДВОРЯНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В ПЕТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1881-1902 ГГ.
 

 
Важным направлением деятельности дворянских организаций Казанской губернии стало участие в петицион-

ной кампании губернских обществ Российской империи в 1881-1902 гг. Рост их активности в этот период был 
связан с приходом к власти в 1881 г. Александра III, особенностью внутриполитического курса которого было 
укрепление экономического положения дворянского сословия, являвшегося социальной опорой самодержавия. 

Дворянство, всё больше нуждавшееся в опеке со стороны государства, развернуло петиционную кампанию 
с целью добиться принятия мер по стабилизации своего экономического положения. Для этого дворяне ис-
пользовали дворянские собрания, в которых обсуждались меры повышения материального благосостояния 
благородного сословия, составлялись ходатайства на имя императора, министров внутренних дел и финансов. 

Среди проектов казанской дворянской корпорации были предложения по организации дешевого кредита 
для помещиков, предоставлению льготных условий выдачи ссуд Государственным Дворянским банком, уч-
реждению заповедных имений, введению ипотек и другие. Рассмотрим некоторые из них. 

С начала 1880-х гг. дворянство стало выступать с требованиями организации дешевого кредита для по-
мещиков. Так, члены чрезвычайного Казанского губернского дворянского собрания, состоявшегося 20 де-
кабря 1884 г., высказались за предоставление ссуд при соблюдении следующих условий: 

- низких процентных ставок; 
- введения специальной оценки земли, которая должна была утверждаться центральным оценочным ор-

ганом, состоящим из землевладельцев; 
- выдачи ссуд под земельную собственность, фабричные, лесные, промышленные угодья и продукты 

сельского хозяйства [6, д. 619, л. 58-63]. 
Ещё одним требованием дворянских собраний стало предоставление сельским хозяевам краткосрочных 

ссуд под векселя, обеспеченные имениями и подписанные только заёмщиком. 
Эти ходатайства были удовлетворены законами от 28 мая 1883 г. и 24 января 1884 г., в соответствии с 

которыми помещикам разрешался «краткосрочный соло-вексельный кредит» [8, с. 273, 671]. Кроме того, 
было создано Особое совещание, итогом работы которого стало учреждение в 1885 г. Государственного 
Дворянского банка [4, с. 258]. 

С учреждением Банка землевладельцы получили возможность брать долгосрочные ссуды под залог име-
ний. В период с 1886 г. по 1893 г. помещиками Казанской губернии с этой целью было заложено 259 312 де-
сятин земли [7, с. 336]. 
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