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ГлАВА V. НОВыЙ ВЕк. 
ВЯТСкАЯ И СлОБОДСкАЯ ЕпАРхИЯ (1799–1917)

5.1. «…количества причтов недостаточно 
для удовлетворения всех нужд 

православного населения епархии»
(О географии и статистике)

С конца XVIII века началась история Вятской и Слободской 
епархии. Восточные земли были переданы в состав самостоятель-
ной Пермской епархии. В свою очередь к Вятской епархии были 
присоединены обширные южные терртории Казнаской епархии1. 

История Русской Церкви XIХ века характеризовалась энер-
гичным ростом числа епархий. Если в 1764 году их было 30, то 
к концу царствования Александра I в 1825 году уже 40, а в 1917 
году – 682. К началу XX века Вятская епархия стала одной из самых 
крупных в России3. Например, в 1872 году в ней проживало более 
2 млн. 225 тыс. православных, в 1893-м – уже 2,8 миллионов4. В 
1910 году епархия занимала площадь 134 тыс. 537,7 кв. верст, и в 
ней проживало более 3 млн. 129 тыс. православных)5.

Южные районы Вятской епархии
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При этом по количеству храмов (509) Вятская епархия нахо-
дилась в 1877 году на 32-м месте из 63-х епархий6. Эта тенденция 
сохранилась и в дальнейшем – в 1899 году наша епархия занима-
ла 29-е место, на ее территории находился 751 храм. В 1910 году 
их число достигло 8907.

В 1883 году архиепископ Аполлос (Беляев) говорил о том, 
что многие прихожане из дальних населенных пунктов приходят 
за десятки верст в приходские храмы, чтобы причаститься и оста-
ются ночевать в домах причта. Поэтому на первой, четвертой и 
последней неделях поста «дома бывают наполнены говеющими 
прихожанами». Архиерей призывал священников активнее про-
водить духовные беседы, читать жития святых, а благочинным 
анализировать успешный опыт таких мероприятий8.

Спустя почти 30 лет, в 1911 году, епископ Филарет (Николь-
ский) ставил вопрос «об образовании самостоятельной епархии 
из Сарапульского викариатства с присоединением к нему неко-
торых уездов смежных епархий»9. Также он настойчиво говорил 
о реформировании органов епархиального управления. Владыка 
указывал на огромное количество официальной переписки: «не 
только, например, члены консистории, пастыри, но и сам епископ 
превратились в чиновников-бюрократов, весьма далеких от свое-
го прототипа первых веков христианства»10. 

Епископ Филарет писал, что в епархии есть немало сел, где 
прихожане проживают от своей приходской церкви на расстоя-
нии 20–30 верст, но настолько бедны, что не имеют средств для 
строительства своего храма: «было бы вполне справедливо и це-
лесообразно, если бы Святейшему Синоду <...> и Вятскую епархию 
включить в число тех епархий, в которыя ассигнуются средства 
на устройство церквей из капитала на сооружение храмов в пре-
делах империи»11. 

Эту же мысль развивал в своей записке протоиерей Алексий 
Израилев. Он подчеркивал, что «количества причтов далеко не-
достаточно для удовлетворения всех разнообразных нужд свыше 
трехмиллионного православного населения епархии, доказатель-
ством чего служит ежегодное открытие новых приходов, в коли-
честве от 10 до 15 в год»12. 

Актуальность таких доводов подтверждала статистика: на-
пример, в 1912 году в городах, селах и монастырях Вятской епар-
хии строилось до 45 храмов, не считая 20 приписных13. 
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5.2. «Особенно чтимые иконы везде привлекают 
к себе многочисленных богомольцев…»

(Что изменилось в почитании икон?)
В XIХ – начале XX века число местночтимых икон на вятской 

земле постоянно увеличивалось. Согласно отчету вятского епи-
скопа в Синод, в 1902 году в Вятской епархии было до 45 икон, 
«которые считаются народом чудотворными, и <...> до 38 икон, 
которые хотя и не считаются чудотворными, но весьма почита-
ются населением Вятскаго края. Чудотворные иконы в удовлет-
ворение религиозным нуждам народа износятся из соборов, мо-
настырей и церквей в отдаленныя местности епархии и обходят 
всю епархию»14*.

Отмечалось, что чтимые иконы также выносились «за 
пределы своих приходов, хотя и не так далеко, как чудотворныя 
иконы»15. Таким образом общее количество икон достигало чуть 
более 80.

В. Ф. Шевцова приводит свою статистику, говоря о 45 изно-
симых иконах (видимо, имея ввиду только чудотворные иконы). 
Ее данные позволяют установить следующее: в 1894 году Вятская 
епархия занимала по их числу в России 4-е место, уступая Москов-
ской (70 икон), Костромской (65) и Псковской (55) епархиям16 
(хотя, бесспорно, такие сравнительные данные имеют прежде 
всего теоретический интерес – никаких глобальных выводов де-
лать не стоит). 

В публикациях конца XIX века общее количество вятских чу-
дотворных и чтимых икон несколько больше – до 9717. Наши под-
счеты с привлечением дополнительных источников позволяют 
увеличить их число до 128 (см. полностью: в Приложении № 12). 

Очевидно, это не окончательная цифра, на что обращали 
внимание и другие исследователи18.

Как и в первой главе, проведем классификацию местночти-
мых икон. Их можно разделить по следующим группам: 

* Чудотворные иконы делились следующим образом: 8 – в монастырских 
церквях, 7 – в соборных, 2 – в городских, 28 – в сельских. По городам и уездам 
они распределялись таким образом: в г. Вятке – 10, в г. Елабуге – 2, в уезде – 1, 
в Малмыжском уезде – 3, в г. Орлове – 1, в уезде – 3, в Сарапуле – 2, в уезде – 3, 
в Слободском – 1, в уезде – 12, в Яранске – 1, в уезде – 6 (Доклад священника 
Аркадия Шубина в епархиальный съезд // Вятс. епарх. вед-сти. 1906, № 42 (отд. 
офиц.). С. 190). 

Судя по всему, именно этот доклад был положен в основу доклада, который 
отправил в Синод епископ Вятский и Слободской Сергий.
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– Общеепархиальные (и межъепархиальные), чье почита-
ние распространялось на значительную территорию епархии. 
Речь идет о Великорецкой иконе святителя Николая19, Хлынов-
ском (Вятском) образе Спаса Нерукотворного*, Куринском образе 
Архистратига Михаила, Тихвинской иконе Богородицы, иконе Бо-
городицы «В скорбех и печалех утешение» (всего – 5);

– Локальные, чье почитание охватывало часть районов 
епархии. К этой группе следует отнести уже известные нам Раиф-
скую икону Богородицы и Спас Колотый, Тихвинскую икону Бо-
городицы и икону св. Екатерины из Спасского собора г. Вятки, а 
также икону св. Гурия, Самона и Авива из Вятского женского Пре-
ображенского монастыря; иконы из Успенского Трифонова мо-
настыря: Успения Богородицы, Божией Матери «Страстная», Мо-
жайскую икону св. Николая Чудотворца и преп. Трифона Вятско-
го; Спас Нерукотворный из Елабужского Спасского собора; Спас 
Нерукотворный из Крествоздвиженского монастыря г. Слобод-
ского; икону св. Бориса и Глеба в с. Никульчино; икону «Достойно 
есть в с. Юрьево (всего 13);

– Приходские (или монастырские) и межприходские (всего 
108);

– Личные святыни. Эту статистику нам не удалось опреде-
лить.

Больше всего (см. полностью: в Приложении № 13) насчиты-
валось образов Николая Чудотворца (18) и Спаса Нерукотворного 
(15)20 – то есть тех икон, которые сыграли особую роль в истории 
вятской земли. Также см. полностью: в Приложении № 14 список 
Никольских храмов Вятской епархии.

Очевидно, что с XVIII века число местночтимых икон по са-
мым приблизительным подсчетам выросло в десять раз. Подоб-
ный рост объясняется, на наш взгляд, несколькими причинами. В 
XIХ веке активно формировалась приходская структура, жители 
многих сел просили построить храм21 и хотели иметь в этих хра-
мах свою святыню. 

* О значении Вятского образа Спаса Нерукотворного образа в истории стра-
ны свидетельствует, что решением Св. Синода в 1914 года в Москве был возрож-
ден ежегодный крестный ход со Спасом Вятским из московского Успенского со-
бора в Новоспасский монастырь. Прежний крестный ход был упразднен после 
нашествия в Россию Наполеона (Прибавления к Церковным ведомостям. 1914. 
№ 12, 22 марта. С. 652).
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Вместе с тем появился ряд особенностей, характерных для 
данного периода. Если в XVII веке история происхождения каж-
дой местночтимой иконы в основных чертах известна, эта «жизнь 
иконы» (пользуясь выражением В. Ф. Шевцовой) содержала под-
робный список чудес (или хотя бы сведения об их начале – как с 
Раифской иконой Богородицы и Спасом Колотым). Даже если чу-
дес не было (как, например, с Куринским образом архистратига 
Михаила), это не исключало довольно понятных сведений о са-
мом появлении иконы. 

В XIX веке определенность часто отсутствует, всё ограничи-
вается достаточно общей информацией о явлении иконы, осно-
ванной на устных преданиях. Вот несколько достаточно традици-
онных примеров. 

Об иконе Божией Матери «Знамение» из Троицкой церкви с. 
Верхосунское Глазовского уезда «есть предание, что после пожа-
ра церкви в 1745 г. она была найдена невредимою на берегу близ 
села, хотя во время пожара никем не была вынесена»22. 

Икона Успения Божией Матери в Троицкой церкви с. 
Подчуршинское-Троицкое Слободского уезда «по устному преда-
нию <...> после пожара <...> найдена сохранившейся от огня, по-
чему считается явленною»23. 

В Петропавловской церкви с. Ишлык Яранского уезда нахо-
дилась местночтимая икона великомученицы Параскевы Пятни-
цы, «явившаяся, по преданию, в начале XVIII в. у д. Притыки»24. 
Аналогичные данные о времени явления иконы св. Марии Магда-
лины одному из жителей дер. Панчурги Яранского уезда25. 

Такие истории не были чем-то исключительным для Вят-
ской епархии, но вполне традиционным для России в целом26. 

Конечно, у подобных икон отсутствовало какое-либо благо-
словение Синода (К этому вопросу вернемся в главе «Приходская 
иеротопия и конструирование святых мест»). Такое большое чис-
ло икон следует объяснить тем, что если в случаях с почитанием 
святого обязательно нужно было обретение мощей, то, напомним, 
икона являлась сама по себе религиозным фактом27. Поэтому уве-
личивалось число икон, которые можно считать местночтимыми 
как на приходском, так и на более широких уровнях. 

Также уходит мотив икон, спасающих от вражеского наше-
ствия. Главным становится заступничество от разного рода эпи-
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демий и болезней, спасение урожая*. Об этом писал в своем отчете 
вятский епископ, отмечая: «поводы к установлению этих местных 
деревенских праздников большею частию теряются в далеком 
прошлом»28. То есть «кризисная сеть», пользуясь выражением Т.Б. 
Щепанской, действует, как и в прежние века, изменются только 
причины ее запуска.

Глава Вятской епархии отмечал: «Местная святыня чтится с 
<...> благоговением. Особенно чтимые иконы, от лет древних об-
носимы по епархии в крестном ходе в установленное время, везде 
привлекают к себе многочисленных богомольцев. На поклонение 
чудотворному образу святителя Николая, пребывающему в Кафе-
дральном соборе, при каждогоднем приношении его на место яв-
ления в конце мая стекаются десятки тысяч богословцев со всех 
сторон обширной епархии. Многие предпринимают путешествия 
на поклонения чудотворным иконам и св. мощам  в более отда-
ленныя места – в губернии Казанскую29, Московскую, Воронеж-
скую, Киевскую и Архангельскую»30. 

Также важно хотя бы приблизительно понять, в честь кого 
назывались храмы в различных уездах. 

* К вышеприведенным примерам можно, в частности, добавить следующие: 
Тихвинская икона Богородицы в с. Вишкиль Котельничского района была по-
жертвована Вятским Свято-Троицким Кафедральным собором в 1835 году. По-
читалась как хранительница от огня – после пожаров 1852 и 1870 годов, когда 
огонь миновал село (Мултановский Иаков, свящ. Летопись села Вишкиля Ко-
тельничского уезда // Вятс. епарх. вед-сти. 1911, № 22 (отд. духовно–литер.). 
С. 502).

уезды\ иконы Спаса 
Нерукот-
ворного

св. 
Михаила 
Архангела

ик. 
Богородицы 
«В скорбех 
и  печалех 
утешение» 
(«Утоли моя 
печали»)

Тих-
винской 
иконы 
Б. М.

преп. 
Трифо-
на Вят-
ского

св. му-
чеников 
Бориса и 
Глеба

Вятский 6 6 5 4 2 2
Глазовский 5 7 1 1 - -
Елабужский 1 8 - - - -
Котельничский 4 5 2 1 - -
Малмыжский - 6 1 - - -
Нолинский 3 2 - - 2 1
Орловский 2 5 2 - - 2
Сарапульский 2 7 1 1 - -
Слободской 8 5 1 2 1 -
Уржумский 1 1 1 1 - -
Яранский 6 10 7 2 1 -
Общее 
количество 38 62 21 12 6 6
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Приведенные данные начала ХХ века выявляют общие тен-
денции посвящений, при этом, как и в других епархиях, отсутству-
ют достаточные материалы о том, исходило храмонаименование 
от прихожан или церковных властей31. 

Вместе с тем выскажем ряд соображений: больше всего пре-
столов посвящены св. Николаю Чудотворцу* (общее число 136), 
затем Михаилу Архангелу (62) и Спасу Нерукотворному (38). Учи-
тывая наличие большого числа в храмах икон, посвященных этим 
святым, можно предположить их влияние на решение в освяще-
нии престолов. 21 престол был посвящен иконе «Утоли моя печа-
ли» (обычно так в обиходе называли икону «В скорбех и печалех 
утешение»; еще одно наименование – Афонская икона). Ее про-
славление состоялось в 1863 году, и хотя официальная власть до-
статочно сдержанно реагировала на попытки распространения 
почитания иконы, за 50 с небольшим лет было освящено 20 пре-
столов. Во-первых это говорит об интенсивности процессов, а, во-
вторых, ведь хотя освящение храмов вдохновлялось событиями 
на вятской земле, посвящение храмов было именно афонской свя-
тыне, которую почитали во всем православном мире.

Особое место занимали посвящения Казанской иконе Бого-
родицы (68), которую, бесспорно, можно назвать как общероссий-
ской, так и местночтимой казанской святыней. Не случайно, на-
пример, иконе было посвящено 15 престолов в Яранском уезде – 
он до конца XVIII века входил в состав Казанской епархии. 

Теперь проанализируем особенности отношения 
местного общества к святым образам на примере 
трех икон Богородицы – Раифской (почитание нача-
лось в XVII веке), «В скорбех и печалех утешение» (по-
читание началось в 1863 году) и «Достойно есть» (по-
читание началось также в 1863 году).

* См., напр., как в Никольской Григоровской церкви Вологодской епархии 
подчеркивали в прошении о крестном ходе, что Николай чудотворец – не просто 
любимый святой, но «покровитель нашего прихода» (Русский Север: этническая 
история и народная культура. Русский Север: этническая история и народная 
культура. XII–ХХ века. М., 2001. С. 755).
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5.3. Наказание за невыполненный обет
(Пышак. Раифская икона Богородицы)

Когда в 1770 году в селе Пышак была построена новая цер-
ковь, то священники с прихожанами просили епархиальное на-
чальство освятить один из приделов в честь Раифской иконы 
Божией Матери (что, напомним, было благословлено еще в XVIII  
в.)32. Но 7 сентября 1772 года придел освятили в честь не Раиф-
ской, а Тихвинской иконы33. Обет об освящении не был выполнен. 
Более того, когда в 1807 году зашла речь о строительстве камен-
ного храма, опять говорилось об освящении именно Тихвинского 
престола34. Храм строился больше десятилетия, и неожиданные 
события заставили изменить намерения – 30 ноября 1818 года 
сгорела деревянная церковь. Из огня удалось спасти только Ра-
ифскую икону – причетник Феоктист Шишкин, спасший образ, на-
столько обгорел, что на следующий день умер35. 

Только 15 июня 
1819 года придел ново-
го храма был освящен в 
честь Раифской иконы. 
Празднование ей свер-
шалось 8 сентября – в 
тот самый день, когда, 
по преданию, 100 лет 
назад икону не могли 
сдвинуть с места для пе-
реноса в город Хлынов. 
8 сентября, только уже 
1822 года, был освящен 
левый придел теплого 
храма – во имя св. Иоан-
на Предтечи. Главный же 
холодный храм был Бо-

гоявленским36. В 1828 году для Преображенской церкви с. Вели-
корецкого по специальному заказу был сделан Раифский образ 
Божией Матери37. 

Как видим, посвящение придела Раифской иконе произо-
шло только после пожара, который был воспринят как наказание 
свыше за неисполнение обета.

Богоявленская церковь с. Пышак
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5.4. «Эта икона приобрела к себе в народе 
безпредельную веру»

(Икона Божией Матери «В скорбех и печалех утешение»)38

Икона Божией Матери «В скорбех и печалех утешение», по 
преданию, в XVII в. принадлежала цареградскому патриарху Афа-
насию39. После его смерти она была доставлена в афонский мона-
стырь Ватопед, а в октябре 1849 года святыню передали в новоот-
крытый Андреевский скит40. 

Уже в ХIХ веке можно наблюдать смешение названий 
двух разных икон «Утешение в скорбех и печалех» и 
«Утоли моя печали». Учитывая, что второе название 
(«Утоли моя печали») встречается и в церковной пе-
чати XIХ в., можно констатировать, что это второе 
название вытеснило в общественном сознании подлин-
ное название иконы и, наш взгляд, не могло не повлиять 
на объективное восприятие истории иконы и происхо-
дящих с ней событий.

В ноябре 1863 года афонский иеромонах Паисий после сбо-
ра пожертвований по России приехал в город Слободской. Он дол-

Икона Божией Матери «В скорбех и печалех утешение»
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жен был передать от своего архимандрита благословение настоя-
тельнице Христорождественской обители игумении Пульхереи 
(Сазоновой), чей родной отец, схимонах Флавиан, был похоронен 
в Андреевском скиту41. Была с о. Паисием и икона Богородицы «В 
скорбех и печалех утешение» – ее поставили в монастырском хра-
ме. Через два дня о. Паисий собирался в дорогу, но планы измени-
ло исцеление 18-летнего Владимира Неволина (который онемел 
за шесть лет до этого42). 

Владимир Неволин учился в Вятском духовном училище и 
онемел после того, как не передал некое повеление своему отцу, 
находившемуся тогда в братстве Слободского Крестовоздвижен-
ского монастыря. Е. В. Кустова выяснила, что отец Володи, свя-
щенник Николай Неволин после того, как овдовел, пристрастился 
к винопитию. За ряд проступков его уволили сначала из Вятского 
Трифонова и Слободского монастырей, потом даже с должности 
причетника в Юрьево и отдали на пропитание родственников. 
Только в 1860 году Николай Неволин снова был принят в Трифо-
нову обитель, где через два года принял монашество с именем 
Неона43.

Действительно, в «Именных ведомостях об учениках Вят-
ского духовного уездного училища за 1857/1858 год» содержатся 
следующие сведения о Владимире Неволине: сын «Котельниче-

Слободской Христорожественский женский монастырь
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ской округи села Юрьевского запрещенного священника Нико-
лая»44, мальчику на тот момент было 13 лет. Время поступления 
в училище 3 сентября 1856 года. Володе давались хорошие харак-
теристикики «поведения весьма скромного»; «Не худших [способ-
ностей]; на казенном содержании»45.

Известие об исцелении Неволина распространилось по Сло-
бодскому. 22 ноября дочь дьячка Сретенской церкви Параскева 
Овчинникова, произносившая слова с болью в груди и судорога-
ми в лице, после молебна у иконы получила полное исцеление. 23 
ноября получила исцеление семилетняя Ксения Кайсина, не вла-
девшая ногами и правой рукой. Днем позже от такого же недуга 
был исцелен крестьянин Николай Ворожцов. Крестьянин Пушка-
рев был парализован и был в забытьи – в обитель его привезла 
жена, где больной и получил исцеление46. 24 ноября был исцелен 
от болезненных припадков 3-летний Петя Лихачев47. 

25 ноября в Слободской привезли Анну Григорьевну Шук-
тумову, которая три с половиной года страдала беснованием. 
Когда над ней читали разрешительные молитвы, несчастная 
пронзительно кричала, богохульствовала, рвала на себе волосы 
и одежду, билась головой о пол церкви. В ночь на 11 декабря (ког-
да икону провожали в Вятку) она очнулась, начала молиться и на 
другой день, чувствуя себя здоровой, удостоилась причащения 
Святых Таин48.

Причем, икона, по личному объяснению о. Паисия, прежде 
не была чудотворною и только в Вятской губернии проявилась 
в ней чудотворная сила, исцелившая В. Неволина49. Данное об-
стоятельство чрезвычайно важно, так как «прославление иконы 
как чудотворной всегда носит спонтанный характер»50. О значи-
мости происходившего свидетельствует то, что в 1864 г. была 
выпушена специальная книга51, впоследствии неоднократно 
переиздававшаяся.

К иконе началось паломничество. Исцеления продолжали 
свершаться. Горожане ежедневно приходили в храм или прини-
мали святыню у себя дома. Сестры обители ночевали в храме52. 
11 декабря икону отправили в Вятку53, духовенство г. Слобод-
ского служило прощальный молебен у точного списка с иконы 
«В скорбех и печалех утешение» (его выполнил сам исцеленный 
Владимир Неволин)54. Вятский градской глава писал 13 декабря 
епархиальному начальству: «В настоящее время чудотворная 
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икона Пресвятой Богородицы прибыла в Вятку, и все граждане го-
рода Вятки изъявили желание принять в домы свои чудотворную 
икону Богородицы»55. Епископ сообщил о происходивших чудот-
ворениях в Синод, а также «по сношении с г. начальником Вятской 
губернии» просил остаться о. Паисию в Вятке еще на месяц. 18 де-
кабря разрешение из Синода было получено56.

О степени почитания свидетельствовал в своем донесении 
и штаб-офицер корпуса жандармов в Вятской губернии майор 
Самойлов*: «Вскоре эта икона приобрела к себе в народе безпре-
дельную веру, ежедневно увеличивающуюся распространивши-
мися слухами о сотворенных ею чудесах – изцелением некото-
рых больных. Народ, стекаясь с разных мест Вятской губернии, 
постоянно наполнял церковь здешнего женскаго монастыря, где 
совершались в честь ея молебствия»57 (см. полностью: в Прило-
жении № 16).

В г. Вятке икона находилась в женском Преображенском мо-
настыре, куда горожане приходили круглосуточно58. Хотя суще-
ствует утверждение, что в главном вятском городе было также 
зафиксировано до 40 чудес59, эта не совсем верно – до 40 исцеле-
ний произошло в Слободском и в Вятке60 (при этом в одном чуде 
зафиксированы несколько человек). 

«География чудотворений» свидетельствует, что в Слобод-
ском произошли 10 исцелений: от беснования и головной бо-
лезни – по 2 (всего 4), по 1 (всего 8) – от нервных припадков, от 
ожогов, от болезни горла, от кровотечения, от болезней рук, от 
расслабленности, от немоты. Паломники были слобожанами, за 
исключением А. Шуктумовой из Яренского уезда Вологодской 
епархии – 161.

В г. Вятке зафиксировано больше всего исцелений от бесно-
ватости – 14 (причем, были семейные случаи заболеваний – в дер. 
Крысовы Быстрицкого прихода Орловского уезда Пелегея Афа-
насьевна Крысова, дочери Евфимия 19-ти лет и Татьяна 10 лет и 
сын Платон 17-ти лет62, а в семье жителя Троицкой волости Вят-
ского уезда Федора Хвостынцова две дочери – 10-летняя Евдокия 

* Штабс-офицер корпуса майор Михаил Петрович Самойлов служил в Вятке 
с сентября 1863 года. Образование получил в 1-м штурманском полуэкипаже 
флотских штруманов. На воинской службе – с 1838 года. Кавалер ордена Анна 
3-й степени, Св. Станислава 3-й степени, а также именной бронзовой медали 
1853–1856 гг. (Список лиц, состоящих на службе в Вятской губернии на 1864 год. 
Вятка, 1863. С. 135).
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и 7-летняя Марфа63). Исцеления от расслабленности составили 4 
случая, от болезней ног – 3, от болезней глаз и от головной бо-
лезни – по 2 (всего 4), от горячки, от болезни рук, от болезни рук, 
от ноги, от болезни внутренностей, от ломоты «во всех членах», 
от немоты и умопомешательства, долговременной рвоты, от бес-
причинного обжорства, от болей в лице, от икоты – по 1 (11). Па-
ломники приходили к иконе из с. Быстрицы Орловского уезда, с. 
Узина Малмыжского узда – по 3 (всего 6), из г. Вятки – 2*. 

22 января за 250 верст привезли пятилетнего Кирилла. Не-
счастный ребенок не владел ни руками, ни ногами. Даже не мог 
держать головку – когда его брали на руки, она безвольно пада-
ла. В добавление ко всему Кирилл был немой. Во время молебна 
ребенка поднесли под Евангелие, которое священник возложил 
болящему на голову. На следующий день мальчик стал садиться 
и держаться руками, на третий вставать на ножки. 25 января во 
время всенощной он неожиданно протянул ручки к отцу со сло-
вами: «тятя, возьми меня». Обливаясь слезами радости, отец воз-
вестил о чуде. Был тут же отслужен благодарственный молебен64.

Крестьянский мальчик Ваня Рылов в 15 лет сделался рассла-
блен, лишился речи и рассудка. В любой момент он мог вскочить 
и убегать. Его были вынуждены держать на привязи, как скот. В 
таком состоянии он пребывал 5 лет, и уже 20-летнего Ивана при-
везли к афонской святыне. 24 января во время службы он неожи-
данно три раза обратился к отцу, показывая на святую воду: «дай 
мне пить». После этого к юноше вернулись рассудок и дар слова65

24-летний крестьянин Тимофей Семяков 20 ноября 1863 
года заболел белой горячкой, доводившей его до безумия. В де-
кабре горячка прошла, но зато отнялись ноги. Родные больного 
узнали от проезжающих из Вятки о чудотворениях образа в Сло-
бодском. По совету матери Тимофей дал обет: в случае исцеления 
дойти до Вятки пешком. В день Богоявления Господня родные 
Тимофея ушли в храм, а он усердно молился Пречистой. И вдруг 

* А также по одному из г. Слободского, Нечкинского завода Устьсысольского 
уезда Вологодской губернии, г. Глазова, с. Подрельского Орловского уезда, Тро-
ицкой волости Вятского уезда, с. Бахтинского Вятского уезда, с. Гороховского 
Орловского уезда, с. Соловецкого Орловского уезда, г. Котельнича, с. Бобино 
Вятского уезда, с. Адышево Орловского уезда, с. Лубягино Вятского уезда, с. 
Пасегово Вятского уезда, с. Кырмыж Вятского уезды, с. Чудиново Орловского 
уезда, Орловского, Нолинского, Слободского уезда, Вятской округи без указа-
ния села – по 1 (всего – 20).



215

неожиданно почувствовал движение в доселе бессильных ногах. 
Тогда Тимофей встал, повергся перед иконами, прося Владычицу 
сподобить его на обещанный путь. 12 января 1864 года Тимофей 
отправился в дорогу. Он шел ежедневно по 60-80 верст и был в 
главном вятском городе 21 января, где с благодарностью покло-
нился образу «В скорбех и печалех утешение»66. 

В мае 1864 года епископ 
Агафангел распорядился вы-
слать икону из Вятки67. Сотни 
горожан несли на своих руках 
повозку с иконой68, последую-
щее путешествие продолжа-
лось с 17 мая по 1 июня до ка-
занского города Мамадыш. В 
Казани произошло исцеление 
от жара и поноса младенца 
Николая Ломарова69.

Чем же была вызвана 
такая поспешность? Ведь в 
своем донесении начальнику 
III отделения штаб-офицер 
корпуса жандармов, находя-
щегося в Вятской губернии 
майор Самойлов свидетель-
ствовал70: епископ Вятский 
Агафангел*, как мы отмеча-
ли выше, с одобрения Синода 
разрешил остаться о. Паисию 

на месяц, затем с разрешения Синода срок продлили до года71. 
Причем об этом просил сам епископ, надеясь, по словам Самой-
лова, «что пробудившееся с прибытием иконы религиозное на-
правление может в духовном отношении принести значительную 
пользу»72. 

Тем неожиданнее стало решение выслать икону из Вятки 
в мае 1864 года (хотя, справедливости ради надо сказать, что в 
синодальном указе о. Паисию разрешалась находиться не толь-
ко в Вятке, но и пределах всей России). В печатных источниках 

* Епископ Агафангел (Соловьев) возглавлял Вятскую епархию в 1860–1866 
годах.

Епископ Вятский и Слободской 
Агафангел (Соловьев)
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ХIХ века оно не объясняется. В письме Самойлова* находим, что 
причина «чисто экономическая», потому что доходы всех вятских 
церквей уменьшились. Средства стекались в женский монастырь, 
где находилась икона Богородицы. Благодаря этому о. Паисий за 
четыре с лишним месяца отправил в свой монастырь на Афоне 
9 тыс. рублей серебром («но вообще, – подчеркивал Самойлов, – 
приобретенные им выгоды оценивают несравненно более – до 16 
тыс. рублей»73). 

Епархиальное начальство беспокоило и то, что всплеском 
паломничества к иконе Богородицы воспользовались и другие 
«приезжающие в Россию для сбора подаяний из подвластных Ту-
рецкой империи монастырей» священнослужители. Они в храмах 
Вятской епархии «открыто поставляют <...> привозимые ими с со-
бою святыя иконы, выдавая их за чудотворныя, и другия святы-
ни, как-то части Животворящаго древа Господня, частей мощей 
святых». 

Для увеличения сбора пожертвований перед этими икона-
ми и святынями совершались молебны, их носили по домам, «не 
испросив на это предварительно ни благословения Святейшаго 
Синода, ни разрешения Епархиальнаго начальства»74. 

Высказывались претензии и в адрес самого о. Паисия. Пред-
ставители вятского духовенства упрекали его в том, что он «со-
вершал заклинательные молитвословия над больными, делая 
вид, что его чтению принадлежит особенная сила», а на местах, 
где останавливался он с иконою, ставил деревянные кресты, как 
бы в память посещения Царицы Небесной»75. Ссылаясь на сино-
дальное законодательство, консистория предлагала духовенству 
препятствовать сборщикам, вплоть до привлечения полиции**.

* Донесение Самойлова было секретным, и его можно считать объективным 
источником.

** В частности, предлагалось, чтобы духовенство: «а) <...> забирало у сбор-
щиков иконы и святыя мощи и представляло оныя Епархиальному начальству 
для зависящих распоряжений о хранении их до отъезда из епархии сборщиков; 
б) чтобы не дозволяло сборщикам ходить по городам, селам и другим местам 
с иконами и святыми мощами и служить в домах или вне домов молебны; в) в 
случае неподчинения сборщиков сем распоряжению Епархиальнаго начальства, 
обращалось к содействию местной полиции; г) отнюдь не делало приносимым 
иностранными сборщиками святым иконам и мощам торжественных встреч с 
колокольным звоном и не совершать празднества в честь оных святынь, как это 
делали, конечно, по неведению закона священноцерковнослужители некоторых 
градских и сельских церквей (ГАКО. Ф. 243. Оп. 1. Д. 539. Л. 10–10 об.).
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Ситуацию с приносимыми иконами с Афона центральная 
церковная власть считала настолько серьезной, что в 1880–1890-
е годы был принят ряд довольно жестких документов. Так, в 1885 
году специальный циркуляр запрещал печатать особые пригла-
шения для поклонения мощам или иным святыням (без разре-
шения Синода)76, а в 1895 году – приезжающим из-за границы 
сборщикам иметь иконы, мощи и другие святыни77 (что логично 
объяснялось невозможностью достойно их хранить во время пе-
реездов, а также во время остановок в гостиницах, на постоялых 
дворах и квартирах)78. В 1889 и 1892 годах также был ограничен 
сбор в пользу афонских обителей79. 

Эти решения были верны с точки зрения существовавше-
го тогда закона. Но действия конкретного человека – о. Паисия 
или кого-то еще – не в силах отменить веры в силу изображенной 
на иконе Божией Матери. С самого начала игумения Пульхерия, 
убежденная в чудотворности образа Богородицы, стала одной из 
главных ходатаиц расширения почитания афонской святыни. Так, 
она просила в 1867 году «каждогодно совершать из вверенного ей 
монастыря крестный ход по Слободскому уезду»80. 

Ответ был в русле синодального законодательства: «1) 
крестные ходы и вообще церковные публичные церемонии по 
силе указа Св. Синода 1771 г. от 20 декабря учреждаются с разре-
шения Св. Синода; 2) в Вятской епархии для возбуждения религи-
озного чувства в народе существует достаточное число крестных 
ходов, а при размножении их и издревле установленные в память 
народных событий могут потерять значение и влияние на нрав-
ственное чувство православных; 3) Игуменья Пудьхерия с целью 
крестного хода полагает только материальную выгоду своего мо-
настыря, не упоминая о главной и существенной – о назидании 
и возвышении нравственности поселян Слободского уезда (что 
неблаговидно), то ходатайство об учреждении крестного хода 
оставить без удовлетворения, и во исполнение резолюции Его 
Преосвященства дозволить в настоящий год отправить частные 
молебствия у поселян Слободского уезда по желанию их с тем не-
пременным условием, чтобы молебствия эти не сопровождались 
никакою торжественностью и не представляли собой публичной 
церковной церемонии, именно: при молебствиях должна быть 
одна икона Божией Матери без хоругви, не должно быть нигде ни 
встреч, ни провожаний с колоколенным звоном, и вообще чтобы 
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вынос иконы  был такой же, как бывает к местным жителям г. 
Слободского, и что несоблюдение этих условий будет лежать на 
ответственности как игуменьи, так и священника Слободского 
женского монастыря»81. 

Такими же доводами была отклонена просьба жителей го-
рода Нолинска о принесении и молебнах с иконою в Нолинске82.

Но приходские местные общества не думали отступать. 
Только в конце 1867 – начале 1868 годов поступили заявки от 55 
волостных сходов Вятского, Глазовского, Норлинского и Слобод-
ского уездов. Некоторые просили приносить икону «Утешение в 
скорбех и печалех» единовременно, другие – ежегодно, а жители 
Жеребковской волости Слободского уезда просили носить ико-
ну Богородицы в Великорецком крестном ходе83. Эта настойчи-
вость принесла свои плоды – 6 февраля 1868 года вышел указ 
конситории, разрешающий Преображенскому монастырю «но-
сить икону Божией Матери Афонской для молебствий по част-
ным просьбам сельских обывателей». С 1867 по 1871 год ико-
на посещала 8 уездов (в том числе Елабужский, Сарапульский и 
Малмыжский)84.

В 1867 году настоятельница Слободского женского мона-
стыря игумения Пульхерия сообщила «об исцелении крестьян-
ской девицы вотского происхождения Анны Тимшиной после от-
правления молебствия пред иконою Божией Матери, именуемой 
«Утешение в скорбех и печалех». Консиситория приказала пору-
чить следствие священнику Слободской Николаевской церкви 
Николаю Пинегину «и предписать, чтобы он при производстве 
следствия по сему делу руководствовался вершенным беспри-
страстием»85.

«В скорбех и печалех утешение» стала последней общее-
пархиальной местночтимой иконой, чье почитание распростра-
нялось по всей Вятской епархии и за ее пределы. Чрезвычайно 
важно определение, сформулированное в заголовке вышедшей в 
1867 году брошюры – «Прославление чудотворной афонской ико-
ны Богоматери, именуемой «Утешение в скорбех и печалех»86. В 
ней сформулирован важный постулат, что икона – «прославлен-
ная чудотворениями»87. 

О том, что икона оказала серьезное влияние на обществен-
ную жизнь, говорят вскоре появляющиеся списки с нее. Так, уже 
в 1864 году В. Неволин написал список с иконы Богородицы для 
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нолинского Николаевского собора88. В Слободском Христорожде-
ственском монастыре 19 ноября 1866 года на образ, исполненный 
В. Неволиным, была торжественно возложена позлащенная риза, 
присланная с Афона89. Именно в этот день в воспоминание пер-
вого исцеления от иконы – Владимира Неволина – в Слободском 
монастыре совершалась особо торжественная служба90 (праздник 
выделяется в современных церковных календарях). В дореволю-
ционной Вятке торжественным днем считалось 12 декабря, когда 
икону доставили из Слободского, и 25 января91. 

В Кукарской Спасской церкви в 1873 году было благослов-
лено празднование в честь Афонской иконы, а также молебствие 
с акафистом перед тою же иконою по средам92. Консистория раз-
решила принести в село Сосновского Яранского уезда «прислан-
ную в Яранск с св. горы афонской иконы Пресвятыя Богородицы 

«Утешение в скорбех и печалех»93. Находился свой список и в Вят-
ском женском Преображенском монастыре – его оставил о. Паи-
сий, отправляясь на Афон94. 

Важнейшим событием стало строительство в Преображен-
ском монастыре г. Вятки храма во имя иконы «В скорбех и печалех 

Церковь во имя иконы Богородицы «В скорбех и печалех утешение» в 
Вятском женском Преображенском монастыре
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утешение». Игумения обители Емерентиана (Севрюгина)* дала 
такой обет во время пребывания образа в городе после исцеле-
ния от сильнейшей головной боли95. 31 августа 1882 года архие-
пископ Аполлос (Беляев) освятил новый храм вятского женского 
монастыря. Каждую субботу в вятской обители перед образом чи-
тался акафист96. 

Ключевую роль в прославлении святыни сыграл крестный 
ход с иконой по районам епархии. Вместо образа св. Гурия, Самона 
и Авива, который присоединялся к иконе Спаса Нерукотворного 
из Спасского собора во время так называемого Низового крест-
ного хода97, игумения Преображенского монастыря Емерентиана 
в 1867 года обратилась к епископу Аполлосу с просьбой носить 
икону «В скорбех и печалех утешение» – «в память посещения 
Вятского края <…> и получения от нея многих исцелений»98. 

В истории Русской Церкви XIХ в. было не более 7 таких 
случаев прославления икон (хотя условность этой цифры под-
тверждают сведения еще о как минимум двух иконах) (См. При-
ложение № 19).

Вместе с тем обратимся к словам митрополита Московского 
Филарета (Дроздова). Святитель, рассматривая дело о чудотворе-
ниях у Казанской иконы Богородицы в Московском Симоновом 
монастыре, еще в июне 1842 года направил в Синод донесение. В 
нем он, в частности, писал: «нет в виду ни церковных правил, ни 
примеров, чтобы какая-либо икона, посредством формального ис-
следования и определения, провозглашаема была чудотворною. 
Что некоторые иконы чудотворными наименованы в святцах, 
сие произошло не по суду и определению власти, но по преданию 
веры, и в особенности по случаю чудотворений, относившихся ко 
благу всея церкви и отечества, и требовавших учреждения особых 
празднеств. Причиною такого действования церковной: власти 
должно полагать то, что и всякая св. икона должна быть благо-
говейно чтима, по возведению сего почтения к первообразному, 
и всякая, по вере и благодати Божией, может быть чудотворною: 

* Была настоятельницей обители в 1862–1889 годах. Дочь яранского купца, 
Елена Семеновна Севрюгина, поступила в Преображенский монастырь в конце 
1829 года. Почила в возрасте 89 лет (Игумения Емерентиана (Некролог) // Вятс. 
епарх. вед-сти, 1889. № 4 (отд. духовно-литер.). С. 119–120; Мохова Г. А. Святая 
обитель: история Вятского Преображенского девичьего монастыря. Киров, 
2014. С. 374–375).
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следственно власть духовная на благоговение ко св. иконе всегда 
может взирать, как на законное, открытие в ней качества чудот-
ворности предоставить вере, преданию и особенному устроению 
провидения Божия, в исследование же входить только о действи-
ях противозаконных злоупотреблениях, когда примечаются при-
знаки оных». 

Далее святитель развивал мысль: «Пример церковных ис-
следований и определений о новоявляемых св. мощах не может 

быть приложен к св. 
иконам: там необходи-
мо нужно исследование 
и решение потому, что 
не святые и от церкви 
не свидетельствован-
ные гробы за святыню 
чтить было бы суевер-
но и душевредно; а ико-
ну и не свидетельство-
ванную и не объявлен-
ную чудотворною бла-
гоговейно чтить всегда 
справедливо и душе-
спасительно. Во многих 
местах России обрета-
ются многие св. иконы, 
более или менее, давно, 
по вере и местным пре-
даниям, чтимыя, яко 
чудотворные. Если бы 

о каждой подвергнуть исследованию вопрос: действительно ли 
чудотворная, в сем оказалось бы несравненно более затруднений, 
нежели нужды и пользы»99.

Эти доводы митрополит Филарет затем настойчиво повто-
рял в донесении, направленном в Синод спустя два года. По сути, 
московский святитель формулировал те постулаты, которые спу-
стя несколько десятилетий, уже в начале ХХ века, стали широко 
распространены.

Митрополит Московский Филарет 
(Дроздов)
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5.5. «…Не давая сему делу никакого движения»
(Икона Богородицы «Достойно есть») 

События в гг. Слободском и Вятке вызывают еще боль-
ший интерес потому, что в том же 1863 году аналогичные со-
бытия происходили в г. Котельниче и в с. Юрьево. 16 мая 1863 
года в Котельнич с Афона, а 23 мая в Юрьево были доставлены 
список иконы Божией Матери «Достойно есть», а также иконы 
св. Пантелеимона. 

В 1864–1873 гг. у икон в 
с. Юрьево были зафиксирова-
ны 23 исцеления, причем чуде-
са «проверялись следственною 
комиссиею»100, а также были 
полностью опубликованы. При 
обращении к «географии чудот-
ворений»102 очевидно, что исце-
лившиеся были в основном из 
округи с. Юрьева (только один 
паломник из Яранского уезда). 
Больше всего исцелений зафик-
сировано от расслабленности 
(паралича) – 9, от бесноватости, 
от болезней ног и слепоты – по 
2 (всего 6), от болезней рук, го-
рячки и болезни горла – по 1 (3). 
То есть икону объективно мож-
но отнести к локальным свя-
тыням, но с достаточно узким 
районом почитания. 

Сравнивая ситуацию в с. 
Юрьево с другими аналогич-
ными случаями, увидим следующее. Разрешение на официаль-
ное почитание Кипрской иконы Богородицы в подмосковным с. 
Стромынь митрополит Филарет (Дроздов) дал в 1841 году после 
изучения дела, где фигурировал ряд исцелений паломников из 
Московской и Владимирской губерний103. 

В истории иконы Богородицы «Споручница грешных» «гео-
графия чудотворений» конца 1840-х годов включает, в частности, 
Орловскую и Московскую губернию, города Ярославль и Москву104, 

Ильинская церковь с. Юрьево
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иконы «Всех скорбящих радость» (с грошиками) – в 1887–1906 го-
дах – Санкт-Петербург и Москву, Рязанскую, Тверскую, Костром-
скую, Полтавскую, Тульскую, Пермскую, Витебскую, Олонецкую 
губернии105.

В диссертации мы делали такой вывод: «Подобный сравни-
тельный анализ позволяет предположить, что существовало не-
гласное правило, согласно которому «география чудотворений» 
не должна была ограничиваться сравнительно узким районом, 
иначе у иконы было мало шансов получить официальное призна-
ние церковной власти»106.

Подробная переписка начала 1870-х годов между Синодом, 
вятскими губернатором и преосвященным позволяет дополнить 
картину существенными деталями. Впервые о ее существовании 
мы узнали в монографии В. Ф. Шевцовой (этой истории у нее по-
священ один абзац с явной опечаткой – вместо Котельничского 
речь идет о Костельском уезде)107.

В конце 1869 года Ф. Е. Садырин, который и заказал икону с 
Афона, сообщил об исцелениях, происходящих у образа108. Губер-
натор в своем донесении в Синод в январе 1870 года свидетель-
ствовал об исцелениях, свершенных у иконы и сообщал о секрет-
ном дознании, которое производили вместе и светские, и церков-
ные власти109. 

Вместе с тем губернатор сделал существенную оговорку: 
«<…> дошло до моего сведения, что этот крестьянин [Садырин] 
имеет довольно значительное состояние в той местности, где 
совершались чудеса от иконы Богоматери, содержит несколько 
питейных домов и имеет влияние на жителей крестьян, посему я 
предписал уездному исправнику лично, весьма секретно, со всю 
осторожностью собрать сведения, не заключается ли в описы-
ваемых заявлениях какого-либо подлога, для привлечения в ту 
местность большого стечения народа для совершения молебнов 
и чтобы от этого извлекать выгоду для местного духовенства и 
для виноторговцев»110.

Дело затянулось почти на три года. Уже в ноябре 1872 года 
Владыка Аполлос сообщал в Синод: «Некоторые <…> из обследо-
ванных111 случаев выходят, по-видимому, из числа обыкновен-
ных, таковыми представляются обстоятельства исцелений кре-
стьянина Иосифа Федорищева, 2) крестьянина Якова Топорова 
и в) крестьянского мальчика Александра Безденежных. Первый 
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из них, страдавший совершенною слепотою около девяти недель, 
как только был подведен к св. иконе Божией Матери, когда она 
была несена в деревне Безденежной ее на свои руки, тотчас же, 
по собственному его показанию, данному за присягой, увидел не-
сколько свет и саму икону, а по исправлению на другой день пред 
тою иконою молебна и окроплении св. водою, лучше стал видеть 
свет и чрез три дня совершенно прозрел. Но обстоятельства эти 
недостаточно разъяснены: они не удостовренены свидетельски-
ми показаниями, и не объяснено последствия и, ни свойства бо-
лезни, ни начало, ни ход ее, ни состояние больного в те дни, когда 
он получил исцеление, на основании медицинских наблюдений. 
Другой – Топоров, страдавший язвами на пятке и холке правой 
ноги целых два года, так что принужден был ходить при помощи 
костыля после исправления молебна Божией Матери и св. Вели-
комученику Пантелеимону  пред тою же иконно стал поправлять-
ся и через месяц выздоровел. Но и здесь не расследовано, в каком 
состоянии были раны на ноге пред временем исправлении молеб-
на, какое действие могли иметь лекарства, которыми он, как сам 
объясняет, пользовался до самого того времени, и кто именно, 
как и чем лечил его. Третий, бывший в то время 6-летним мальчи-
ком, более месяца страдавший горячкой, а впоследствии девять 
дней, кроме того лишившийся и зрения, больной был привезен 
отцом своим в церковь и как только по окончании молебна перед 
иконою Божией Матери приложен был ко кресту, тотчас прого-
ворил «тятя, я теперь стал видеть» – и через неделю выздоровел. 
Но кроме самого больного и отца его других свидетелей этого со-
бытия, по делу, не представляется; равным образом нет в деле ни-
каких сведений о ходе болезни этого мальчика по медицинским 
наблюдениям. Таким образом, хотя нельзя отрицать в объяснен-
ных случаях, явления благодатной помощи болевшим по испро-
шению молебствия перед св. иконою Божией Матери «Достойно 
есть», имеющейся в церкви с. Юрьевского, но не представляется и 
достаточных оснований, чтобы признать их явно чудесными зна-
мениями от сей св. иконы»111. 

Владыка Аполлос сообщал следующее решение Вятской ду-
ховной консистории: «Не давая сему делу никакого особенного 
дальнейшего движения, предписать священноцерковнослужи-
телям села Юрьевского, чтобы они внимательно наблюдали за 
всеми случаями благодатных действий, если таковые и впредь 
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будут от св. иконы Божией Матери, и когда будут иметь сведения 
о таковых случаях, расспрашивали о них у самих тех лиц, которые 
испытают на себе таковые действия с подробными объяснения-
ми о всех обстоятельствах событий, и все, что узнают, записывали 
с точностью и записи хранили тщательно впредь до востребова-
ния, но в народе никаких слухов о чудесах не распускали»112. 

Видимо, это было сделано во исполнение выпущенного в 
1835 году обер-прокурором Синода предписания, усиливавшего 
контроль за «явлением» чудотворных икон и отношением к это-
му народа113. 

Интересно решение Синода: «Рапорт Вятского Преосвящен-
ного принять к сведению; для соображений – [нрзб.] дополнения 
распоряжений епархиального начальства относительно исцеле-
ний, источаемых от находящегося в юрьевской церкви списка с 
чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Достой-
но есть» дать Вятскому Преосвященному об утвержденном Свя-
тейшим Синодом 1/19 декабря 1872 г. [нрзб.] Пр[еосвященно]го 
Костромского, предоставившего по прошению бессрочно отпу-
щенного рядового Медведева о формальном признании и имено-
вании чудотворною икону Воскресения Христова, находящейся в 
церкви села Старовоскресенского Юрьевского уезда Костромской 
губернии. Таковое определение Святейшего Синода приведено в 
исполнение 22 декабря 1872 года за №3760»114.

В чем же суть костромского дела? Бессрочноотпускной 
рядовой Александр Медведев просил именовать чудотвор-
ною икону Воскресения Христова, которая находилась в Старо-
Воскресенском храме Юрьевецкого уезда. И вот решение Синода: 
так как «по отзывам священноцерковнослужителей и благочин-
ного, об исцелениях от иконы Воскресения Христова <…> ниче-
го не было известно, Святейший Синод, согласно заключению 
Костромского епархиального начальства, определяет: ходатай-
ство бессрочноотпускного Медведева о формальном признании 
иконы Воскресения Христова чудотворною оставить без послед-
ствий…»115.

Ситуация интересна тем, что Синод приводит в своем отве-
те вятчанам в пример дело другой епархии – следовательно, счи-
тает ярким и показательным. По мнению центральной духовной 
власти, его можно было считать закрытым. На самом деле Юрьев-
ская святыня отчасти повторила судьбу иконы «В скорбех и ппе-
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чалех утешение». Хотя центральная духовная власть сдержанно 
относилась к ней, ее почитание постепенно увеличивалось. В вят-
ском официальном издании в начале 1874 года был опубликован 
материал с красноречивым названием «О чудесах иконы Божией 
Матери, именуемой «Достойно есть», находящейся в селе Юрьев-
ском Котельничского уезда»116. 

Достаточно уверенно можно утвержать, что местная – и гос-
дарственная, и церковная власть – с помощью периодики заявля-
ла свою позицию в отношении местных святынь. Использование 
возможностей прессы и брошюр стала новой особенностью 2-й 
половины XIX – начала ХХ веков, что, конечно, невозможно было 
представить на тридцать – сорок лет раньше (Более подробно см. 
ниже – «Особенности «географии чудотворений» в XIХ веке»). 

И хотя в адрес Садырина, как и о. Паисия, звучали упреки 
в корысти, но сила чудотворных святынь покрыла человеческие 
немощи. 

Крестный ход с иконой Богоодицы «Достойно есть» в с. Юрьево. 
Современное фото
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5.6. Другие афонские иконы
Вместе с тем иконы, принесенные с Афона, становятся тра-

диционным явлением в общественной жизни России XIХ века117. 
Эта тенденция была характерна и для Вятской епархии. Так, на-
пример, в 1887 году в деревне Рыбинской близ с. Ухтым селяне 
были спасены от пожара, благодаря принесенной с Афона Ивер-
ской иконе Божией Матери118. 

В Богоявленской церкви с. Лемское находилась местночти-
мая икона «Утоли моя печали»*, «присланная с Афона в 1872 году 
за пожертвования прихожан»119, в Троицкой церкви с. Чудиново – 
местночтимая икона мучеников Флора и Лавра (принесена с Афо-
на)120. Икона св. великомученика Пантелеимона в Христорожде-
ственской церкви с. Мудрово прислана с Афона в 1884 году121. В 
1913 году, когда после строительства храма деревня Злобинская 
получила статус села, в храм были торжественно переданы иконы 
с частицами мощей святых, в том числе икона св. великомученика 
Пантелеимона и Георгия Победоносца122. 

И все-таки представители центральной церковной власти 
в начале XX века уже не были столь категоричны в отношении 
икон, как их предшественники в XVIII веке. Вершиной изменения 
политики Синода стало следующее решение: признание каких-
либо икон чудотворными «основывается не на особых постанов-
лениях о том церковных властей, но на самой действительности 
совершающихся по молитвам перед этими иконами чудес»123. Это 
решение, принятое в 1915 года, по своей сути отменяло закон 
1722 года (об отобрании из церквей чудотворных икон).

Д. М. Буланина это обстоятельство смущает: «Как 
справедливо констатирует автор [В. Ф. Шевцова], никаких 
единых критериев для опознания чудотворных икон Богматери 
Православная Церковь так и не сумела выработать»124.

Это вменяется в вину и церковной, и 
государственной власти. Но мне видится не 
проттоворечие, а закономерность. Как, например, 
регламентировать то, что произошло с иконой 
Богородицы «В скорбех и печалех утешение»? Как это 
прописать, в каких инструкциях? Каких регламентах? 

* Не исключено, учитывая наше высказанное ранее замечание о смешении 
понятий, что это был как раз список с иконы «В скорбех и печалех утешение».
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Во время защиты диссертации в одном из отзывов 
был и такой вопрос: почему вы всё время говорите о 
чтимых иконах и святых как иррациональной сфере? Я 
тогда удивился: к какой сфере они относятся? И то, 
что такие единые критерии не были выработаны – 
уверен, не ошибка, не провал, а признание: не всё 
поддаётся регламентации.

И если согласиться с этим, многие конкретные решения 
церковных властей будут выглядеть иначе. Мы увидим, что нет 
монументальной единой картины синодального православия, а 
внешне противоречивые конкретные решения от того и выгля-
дет противоречивыми, что зависели от позиции и решения кон-
кретных людей. 

Не имея возможности вникать в подробности функциони-
рования синодальных механизмов, согласимся с современным 
исследователем. Он утверждает: несправедливо отводить сино-
дальной обер-прокуратуры роль «злого гения», т. к. «конкретно-
исторические исследования показывают <...> если должность 
обер-прокурора доставалась человеку церковному <...> весь меха-
низм ведомства православного исповедования работал на благо 
Церкви»125.

Наверное, это же можно сказать и о синодальных решениях 
всех уровней. Известно, что основа решения зависит от исполни-
теля, от того, как он изучил вопрос, подготовил проект документа. 
Это же касается и Синода – от того, насколько добросвестно кон-
кретный чиновник отнесся к конкретному делу, насколько тща-
тельно подготовил документы или подошел к этому формально, 
не вникая в суть. 

А вот как понять, насколько его, как человека верующего, 
православного это дело заинтересовало? Затронуло ли его душу 
или он отнесся к этому настолько холодно, что даже ум его не 
дрогнул. Понимал ли он, что и от него зависит то, какое будет ре-
шение? Каким образом это измерить? 
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5.7. Особенности почитания преп. Трифона Вятского 
и архиепископа Ионы

Если происходившее с иконами Божией Матери («Утешение 
в скорбех и печалех» и «Достойно есть») можно назвать ярчай-
шим событием в жизни общества 1860-х годов (что обусловлено 
самими чудотворениями – причем, первой на уровне всей епар-
хии), то распространение почитания преп. Трифона проходило в 
вятском обществе постепенно. 

В 1868 году иеродиакон 
и студент Казанской духовной 
академии Мелетий (Якимов), 
будущий епископ, прислал в 
Вятку духовную грамоту преп. 
Трифона Вятского126, кото-
рая была впервые напечата-
на в «Вятских епархиальных 
ведомостях»*. В епархии су-
ществовало 23 списка жития 
(с учетом ранее опубликован-
ных и утраченных)127. То же 
можно сказать про количество 
служб128. 

Крестный ход, связанный 
с именем преподобного Трифо-
на, был основан в 1775 году и 
совершался в июне – октябре в 
восточные районы епархии из 
Вятского Успенского Трифонова монастыря через год с иконами 
Николая Чудотворца, преп. Трифона Вятского и Божией Матери, 
именуемой Страстною129.

Начиная с конца 1810-х годов к иконам крестного хода ста-
ли присоединять и образ преп. Трифона Вятского130 (скорее всего 
так и было, но в других источниках эта традиция берет начало со 
второй половины XVIII века)131. 

* На этот факт мы указывали в следующей публикации: Маркелов А. В. К во-
просу об изучении церковно-исторических трудов святителя Мелетия (Якимо-
ва) // Петряевские чтения, 2005: материалы науч. конф. Киров, 24–25 февр. 2005 
г. Киров, 2005. С. 209–211.

Святитель Мелетий (Якимов) (1835–1900) прославлен в Соборах сибирских 
и рязанских святых.

Епископ Мелетий (Якимов)
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Позднее крестный ход расширялся – сначала по Слободско-
му и Нолинскому уездам (с 1837 года к нему стали присоединять 
образ Спаса Нерукотворного из Слободского Крестовоздвижен-
ского монастыря)132. С 1831 года он стал совершаться в Глазов-
ский уезд и слободу Кукарку, а еще через 8 лет – в Ижевский и 
Воткинский заводы Сарапульского уезда133. К концу 1870-х годов 
крестный ход шел с 1 июля по 23–28 декабря через 51 населен-
ный пункт134, хотя еще в конце 1830-х годов возвращался в октя-
бре135 (в 1879 г. о. Николай Кедров из Кукарки сделал запись в сво-
ей приходской летописи: «1 и 2 ноября были в Кукарке в 1-й раз 
иконы из Вят[ского] Трифонова монастыря»)136. Также крестный 
ход носил миссионерский характер: посещались населенные пун-
кты, в которых жили новокрещеные вотяки137.

Именно в это время активно начали писать и печатать на 
бумаге иконы преп. Трифона и блаж. Прокопия, которые вместе с 
житиями* распространялись во время крестных ходов138. Продол-
жалось распространение икон и самого преп. Трифона. Например, 
в Спасской церкви Кукарки на пожертвования частных лиц на-
писана икона, где также был изображен преп. Трифон139, а в 1888 
году крестьянин Феодор Васильевич Ермаков пожертвовал в цер-
ковь образ преп. Трифона с киотом140. 

Появлялись иконы, которые можно назвать символом 
устроения вятских земель. Так, например, икона преп. Трифо-
на Вятского находилась в нолинском Никольском соборе (в XVII 
веке Нолинский погост принадлежал Вятскому Успенскому Три-
фонову монастырю). На ней были клейма со следующими надпи-
сями: «1) 1580 год пришествия преподобного на Вятку; 2) 1780 
год возведения Нолей в звание города; 3) 1880 год появления 
сего образа; 4) Дому Пресв. Богородицы Трифонова монастыря 
село Ноли; 5) 1668 г. построения учеником преподобного первой 
церкви в Нолях»141. 

Когда в 1883 году праздновалось 500-летие успения свя-
тителя Стефана Пермского, икона святого от раки с мощами в 
кремлевском храме Спаса-на-Бору была отправлена сначала по-

* Нами обнаружено ранее неизвестное издание «Сказание о жизни, подвигах 
и чудотворениях святого праведного Прокопия юродивого вятского чудотворца, 
составленное В. Жирухиным». Вятка, 1870.

В книге есть знаменательное упоминание, что «обитель эта основана преп. 
настоятелем ея архимандритом Трифоном, коего память чтится 8 октября» 
(С. 7).
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ездом до Нижнего Новгорода, а потом на пароходе – вверх по 
Волге и Каме. Вместе на борту собрали иконы из Киева, лавр-
ский образ преподобного Сергия Радонежского и икону преп. 
Трифона Вятского142.

О почитании преп. Трифона в разных районах епархии сви-
детельствовали следующие примеры. В Слободском уезде на бе-
регах реки Вятки стояли деревянные часовни – и в народе суще-
ствовало поверье*, что эти часовни поставлены на тех местах, где 
преп. Трифон отдыхал по пути от Строгановских вотчин на Каме 
и Вятке в Хлынов143. 

В связи с этим нельзя обойти очень ценное свидетельство, 
что в Пермском крае преподобного Трифона считали Пермским. 
Это, например, ввело в заблуждение еще Е. Е. Голубинского. Ци-
тируя воззвание церковно-приходского попечительства в Чусов-
ском городке Пермской губернии к благотворителям, он называ-
ет его по тексту воззвания «Трифоном Пермским» 144. То, что это 
утверждение не является ошибкой, свидетельствует недавнее от-
крытие Н. В. Кривошеиной иконы св. Трифона с житием, где есть 
только пермский период жития святого и совершенно отсутству-
ет вятский145.

Близ дер. Каменное Заделье (приход с. Балезино) на берегу 
Чепцы находилась часовня. По преданию, преп. Трифон Вятский, 
спускаясь по Чепце из Пермской стороны к Хлынову, останавли-
вался у места, где устроена часовня, пользовался водой из род-
ника, вытекающего из самого берега против часовни146. Такая же 
часовня была в двух верстах от с. Вагино у дер. Вершининской147, 
а также у с. Шестакова148. 

У с. Пушейского стояла часовня, посвященная якобы посе-
щению преп. Трифоном и блаж. Прокопием149. Конечно, Трифон и 
Прокопий здесь не бывали вместе, но то, что в сознании местного 
общества это запечатлелось именно так, свидетельствует о суще-
ствоавашей традиции (как отмечает С. В. Голикова, такое актив-
ное строительство часовен «свидетельствовало об упорядочен-
ной, освоенной территории»)150.

С 1884 года по благословению архиепископа Аполлоса 
день памяти преподобного Трифона – 8 октября – стал празд-
ничным неучебным днем в духовных школах Вятки, а с начала 

* Согласно Толковому словарю живого великорусского языка В. И. Даля, по-
верье – то, чему народ верит безотчетно, по преданью, по обычаю.
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1900-х гг. – и в светских учебных заведениях151. Воспитанницы 
женского епархиального училища также участвовали в перене-
сении икон св. Николая Чудотворца, св. Михаила Архангела, Тих-
винской иконы Божией Матери152.

Успенский собор Трифонова монастыря вплоть до 1880-х го-
дов был холодный, не отапливался, поэтому верующие 7 месяцев 
в году не могли подойти к раке преп. Трифона. Даже 8 октября 
праздновалось не в соборе, а в Благовещенской церкви – и при 
этом до 1868 года без архиерейского служения. Около 1877 года в 
Успенском соборе провели отопление, после чего здесь стали слу-
жить круглый год153.

В 1890 году во время капитального ремонта Успенского со-
бора сделали настенные росписи, на которых изображались важ-
нейшие события жизни преп. Трифона154.

Важнейшую роль во второй половине ХIХ века сыграло освя-
щение престолов в храмах Вятской епархии в честь преп. Трифо-
на155. Ни храмов, ни престолов, посвященных преподобному, до 
конца 1870-х годов на вятской земле вообще не было. Первый 
престол в честь преп. Трифона освятил 8 октября 1879 года156 так-
же в Успенском соборе Трифонова монастыря еп. Сарапульский, 
викарий Вятской епархии Нафанаил (Леандров)*. 

Также епископ Нафанаил (Леандров) предпринял попытку 
освидетельствования мощей преп. Трифона. Вот как описал это 
историческое событие его участник архимандрит Максимилиан: 
«Не помню, в каком году это было, но присутствовали здесь пре-
освященный Нафанаил, архимандрит Арсений, о. Нил, я и прото-
диакон: протодиакон читал Евангелие, преосвященный Нафана-
ил смотрел, а мы разрывали землю. Раку сняли с места и вырыли 
примерно аршина полтора, до гробницы не докопались: то ли не 
посмели, то ли неугодно было преподобному»157. 

Освящение Успенского собора подтолкнуло процесс освя-
щения престолов в других местах епархии. 25 мая 1881 года был 
освящен престол в левом приделе Успенского храма в с. Нестино 
Нолинского уезда158, в 1883 года – в левом приделе Спасской церк-
ви с. Вобловица Слободского уезда159, в 1890 году – в Михаило-

* 1 октября 1878 года хиротонисан во епископа Сарапульского, викария Вят-
ской епархии. 5 апреля 1882 года назначен епископом Екатеринбургским, вика-
рием Пермской епархии. С 26 января 1885 года был назначен первым епископом 
на только что созданную Екатеринбургскую кафедру (Большая Русская Биогра-
фическая энциклопедия. М., 2006 (Электронный вариант на трех CD).
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Архангельской церкви с. Михайловского Яранского уезда160. 2 
сентября 1896 года в обновленном Успенском соборе состоялось 
торжественное освящение престола в честь преп. Трифона161.

26 августа 1903 года в 
честь вятского святого освя-
тили левый придел Преобра-
женской церкви в с. Колобо-
во Нолинского уезда.162 Пре-
стол стоял неосвященным 
более 40 лет, его посвятили 
не только преп. Трифону, но 
и преп. Серафиму Саровско-
му163*. Учитывая, что про-
славление преп. Серафима 
состоялось только месяц на-
зад (в июле 1903 г.), навер-
ное, это было одно из первых 
посвящений в России престо-
лов преп. Серафиму. 

23 сентября 1907 года 
в деревне Злобинской (в 30 
верстах от г. Вятки) был за-
ложен храм в честь св. муче-

ников Флора и Лавра, а также преп. Трифона Вятского164. В июле 
1911 года причт села Кырмыж Вятского уезда просил разреше-
ния «освятить новоустроенный придел во имя преподобного 
Трифона и блаженного Прокопия Вятских чудотворцев». Придел-
усыпальница под колокольней создавался на «средства местного 
жертвователя, пожелавшего остаться неизвестным». Но епархи-
альное начальство разрешило освятить придел только во имя 
преп. Трифона Вятского165. 

Вместе с тем существовали примеры, когда официальное на-
звание храма не совпадало с названием, принятым в конкретной 
местности. Так, в с. Верховятское (Кирсинский завод) существова-
ла Трифоновская церковь, построенная, как считалось, преп. Три-
фоном «около 1579 года, когда он, проходя из г. Чердыни чрез Кай 

* Как отмечали очевидцы, торжество произвело большое впечатление на 
старообрядцев – некоторые ставили свечи перед святыми образами, а одна из 
начётчиц выразила перейти в православие вместе со всей семьей.

Преображенская церковь с. Колобово
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в Хлынов, останавливался временно при верховье реки Вятки, где 
в первый раз, томимый жаждою, вкусил воды Вятской»166. И хотя 
она называлась в народе Трифоновской, согласно документам, 
«престол в ней во имя святыя великомученицы Екатерины»167. 

В Зюздино-Афанасьевском приходе предание гласило, что 
у Ваулинской часовни в 5 верстах от села было место, где препо-
добный Трифон Вятский отдыхал и ел хлеб. Но, как говорилось в 
материалах, «Трифону в ней праздника нет, а празднуется преп. 
Зосиме и Савватию Соловецким»168. 

К 1911–1912 годам преподобного Трифона почитали почти 
в 64 процентах церквей Вятской епархии – в них служили и имели 
иконы святого169.

Также к началу ХХ века в различных приходах епархии су-
ществовали иконы, где были изображены преподобный Трифон и 
блаженный Прокопий Вятские170. Как отмечала Н. В. Кривошеина, 
к началу ХХ века иконопись вятских святых «удовлетворяют весь 
необходимый спрос оформившегося культа: от больших храмо-
вых икон до раздаточных образков»171. Выявлено чуть больше 20 
икон совместного изображения святых172. Нам, в частности, уда-
лось выявить, что иконы преп. Трифона и блаж. Прокопия суще-
ствовали в 1906 году в часовнях при починке Куликовском и по-
чинке Кыштыловском прихода Вознесенской церкви с. Мулина173, 
то есть в местах, отдаленных от центральных соборов и монасты-
рей епархии. 

В феврале 1915 году была освящена икона Трифона и Про-
копия, написанная живописцем Пресняковым для церкви с. Ляль-
шура Сарапульского уезда174. Совместная икона вятских святых 
была в Слободском Крестовоздвиженском монастыре175. На рубе-
же XIХ и ХХ веков иконы вятских святых также преподносили в 
качестве подарков: царской семье зимой 1904 года176, митрополи-
ту Киевскому Иоанникию *.

Еще одним важный момент, получивший развитие в XIХ 
веке, заключался в следующем. Кончина преп. Трифона и ар-
хиепископа Вятского Ионы пришлась на один день – 8 октября. 
Почитание памяти Ионы вплоть даже до 1870-х года затмева-
ло день памяти преп. Трифона Вятского, панихиды служились 

* Причем, оговаривалось, что «икону местночтимого святого преп. Трифона 
Вятского» (Празднование в г. Вятке юбилея высокопреосвященного Иоанникия, 
митрополита Киевского и Галицкого // Вятс. епарх. вед-сти. 1899. № 22 (отд. 
неофиц.). С. 1175).
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именно по архиепископу Ионе177. Выше мы писали о существо-
вании в г. Хлынове (Вятке) двух духовных центров – Свято-
Троицкого Кафедрального собора и Успенского Трифонова мо-
настыря. 8 октября 1864 года был освящен Александро-Невский 
собор. Характерно, что здесь не было явных святынь, но дата 

его освящения – 8 октября, приуроченная к 40-летию приезда 
в г. Вятку императора Александра I*, акцентировала внимание 
общества на этом событии.

* Император Александр I прибыл в г. Вятку вечером 8 октября 1824 г. в день 
памяти преподобного Трифона Вятского – 8/21 октября. Надо отметить, что за 
всю историю Вятской земли дореволюционной эпохи это был единственный ви-
зит первого лица Российского государства. В Свято-Троицком кафедральном со-
боре император приложился к Великорецкому образу святителя Николая, ико-
не Архистратига Михаила и Тихвинской иконе Божией Матери – «при земных 
поклонах» (Бехтерев Н. Высочайшие посещения Вятской губернии // Столетие 
Вятской губернии (сборник материалов). Вятка, 1880. Т. 2. С. 826). Этому приезду 
и было посвящено строительство Александро-Невского собора (Интересно, что 
при строительстве Покровского храма в г. Казани среди предлагаемых проектов 
была и копия вятского собора, но в результате выбран другой вариант (Путево-
дитель по храмам и монастырям города Казани. Казань, 2005. С. 57). Также вят-
ский проект предполагалось использовать при строительстве храма Христа Спа-
сителя в Самаре (Вятская хроника // Вятс. губерн. вед-сти. 1866. № 60. С. 368).

Александро-Невский собор г. Вятки
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Три даты – дни памяти преп. Трифона, архиепископа 
Ионы и освящение Александро-Невского собора – на-
слаивались друг на друга. Об активном почитании 
архиепископа Ионы свидетельствует и то обстоя-
тельство, что в XVIII–XIX веках к его гробнице при-
ходили верующие отслужить панихиду по чтимому 
архипастырю.

Об этом рассказывал 
иеросхимонах Сергий (Вес-
нин) в своей книге «Письма 
Святогорца к друзьям своим 
о Св. Горе Афонской»178, при-
водя эпизод об исцелении 
вятского живописца Х.179 К 
1840-м годам, то есть к той же 
эпохе, о которой писал Свято-
горец, относилось следующее 
свидетельство: «Замечатель-
но, что из коренных жителей 
г. Вятки многие почитают 
его врачем зубных болезней; 
почему преимущественно 
страждущие зубными болез-
нями исправляют при его 
гробнице панихиды»180.

В 1865 году в «Вятских 
епархиальных ведомостях» были опубликованы биографии вят-
ских Владык, причём, при их составлении использовались «запи-
си ключарей» и «послужные списки некоторых из преосвящен-
ных»181. В справке про архиепископа Иону отмечено: «Богоугод-
ная жизнь»182.

В 1874 году в официальном губернском светском издании – 
«Вятских губернских ведомостях» – опубликовали статью 
«Вятские достопримечательности». В рассказе про Свято-
Троицкий кафедральный собор говорилось, что в нем погребён 
архиепископ Иона, «известный христианскими добродетелями, 
местночтимый»183.

В 1915 году протоиерей Иоанн Осокин предложил Вятской 
учёной архивной комиссии перечень тем по истории Вятского 

Иеросхимонах Сергий (Веснин)
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края, требующих «детальной разработки»184. Одну из них отец 
Иоанн сформулировал так: «Иона, архиепископ Вятский и Вели-
копермский: а) его труды в пользу Вятской епархии, б) народное 
почитание его как праведника»185. 

В официальной книге «Вятская епархия», которая вышла в 
1912 году, напротив имени Владыки Ионы также напечатано цен-
ное уточнение: «местночтимый»186.

В 1910-е годы во время учебы в Вятке будущий архиепископ 
Вениамин (Милов) (1887–1955) с горечью писал, что пребывание 
в учебных заведениях «не пробуждало сердца не воспитывало 
сердечного церковного чувства»187. Но, писал дальше Вениамин, 
«несравненно больше, чем духовная школа, оказали на меня 
Святая Церковь с ее богослужением и духовное чтение. Любил я 
ходить молиться преимущественно в вятский кафедральный со-
бор… В кафедральном соборе душа благоговела пред гробница-
ми святителя Ионы, архиепископа Вятского и Великопермского и 
Лаврентия (Горки), покровителя вятских духовных школ»188.

На наш взгляд, при рассмотрении вопроса, почему Иону по-
читали более широко, чем Трифона, следует учитывать следую-
щее: если мощи преп. Трифона пребывали в Успенском соборе под 
спудом, то архиепископ Иона был похоронен в гробнице Свято-
Троицкого кафедрального собора. Сложившиеся формы почита-
ния Ионы – паломничество ко гробнице, панихиды – гармонично 
сосуществовали с формами почитания Трифона Вятского. 

Несмотря на то, что в жизни вятского общества почитание 
Ионы занимало важное место, нами не выявлено активных дей-
ствий по прославлению архиепископа Ионы. Это, скорее всего, 
связано с тем, что для большинства верующих было важно само 
почитание без обязательного утверждения такого почитания 
официальными церковными структурами.

Первым вятским архиереем, начавшим постоянно произно-
сить на отпустах имена Трифона и Прокопия, стал епископ Никон 
(Софийский)189. В то же время, например, даже в начале ХХ века 
преподобному Трифону в с. Истобенском служились не только мо-
лебны, но и панихиды в 4-ю субботу Великого поста, как по каж-
дому почившему190 (или по почитаемым усопшим, но никак не 
святым). Именно на этом настаивал Е. Е. Голубинский191. Но, на-
пример, А. А. Романова приводит ряд свидетельств не только XVI 
и XVII веков, но уже XIХ столетия, что совершения панихид вос-
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принималось и церковными властями, и простыми верующими 
как свидетельство почитания почившего праведника192. Учиты-
вая, что местное общество жило  в отличие от столичных городов  
в своем мире и со своими традициями, можно предположить, что 
панихиды также являлись частью этой традиции.

Ф. Пинегин писал, что после смерти преподобного «уста-
новлен был для общественного поминовения почившего наро-
читый день, именно в четвертую субботу Великого поста. В  этот 
день, даже доныне не только вятские, но и окрестных мест жи-
тели, преимущественно слободские, в множестве стекаются в 
Успенский Трифонов монастырь и там совершают панихиды при 
гробнице преподобного, принося с собою множество различной 
формы и достоинства хлебов, коими после того долго питается 
братия монастыря»193.

Подобную тенденцию отмечал и при подготовке празднова-
ния 300-летия преп. Трифона Вятского194. 

Это не было исключительным явлением. Например, Логги-
ну Коряжемскому также служились панихиды – вплоть до 1821 
года, когда вологодский епископ специальным указом повелел 
служить молебны195. Известно, что в первой половине XIХ века 
панихиды Трифону Вятскому служились и во время проводов и 
встречи Великорецкого образа святителя Николая196, что можно 
расценить как еще одно свидетельство восприятия вятчанами 
икон и святых как единого комплекса почитания. 

Архиерейские службы 8 октября стали традицией в конце 
XIХ века. Так, например, в 1899 году служили епископы – Вятский 
Алексий (Опоцкий) и Глазовский Варсонофий197, в 1907 году – Фи-
ларет (Никольский) и Глазовский Павел198. 

5.8. «Верный месяцеслов всех русских святых» – 
нереализованный шанс

В начале ХХ века епископ Никон (Софийский) упустил шанс 
сделать имена св. Трифона и Прокопия общим достоянием всего 
вятского общества. 

В 1901 году Св. Синод повелел представить имена местночти-
мых святых, не занесенных в синодальные святцы. Сведения соби-
рались со всех благочиний Вятской епархии. Выяснилось, что блаж. 
Прокопия вместе с преп. Трифоном почитают в ряде сел – Вятского, 
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Глазовского и Уржумского уездов, а только преп. Трифона – также 
в Нолинском и Яранском уездах199 (поэтому утверждение вятского 
епископа, что память преподобному Трифону в «18-м и 19-м столе-
тиях день 8 октября празднуется во всех приходах Вятской епар-
хии»200 было рассчитано на синодальную власть). 

В 1903 году был выпущен «Верный месяцеслов всех русских 
святых, чтимых молебнами общецерковно и местно»201. Впервые 
за многие десятилетия была сделана реальная попытка услы-
шать голос местных обществ и узнать, каких святых почитали на 
местах – на основе ответов был составлен официальный церков-
ный календарь202.

Хотя о записке было известно из публикаций еще начала ХХ 
века, и частично она цитировалась203, только сейчас удалось опу-
бликовать ее. Этот текст без преувеличения следует считать цен-
нейшим свидетельством (полностью см: Приложение № 20), т.к. 
он в краткой форме обобщал материал о почитании на Вятке и за 
ее пределами преп. Трифона и блаж. Прокопия. Справки, посвя-
щенные вятским святым, составлены со знанием темы, истори-
ческих материалов. Они показывают не только житие, но формы 
почитания, в том числе написание икон, посвящение храмов, со-
вершение крестных ходов, молитвенное предстательство перед 
Господом. В справке про преп. Трифона особый акцент делался на 
то, что он был прославлен всей Русской Церковью. 

Итогом масштабной работы по сбору сведений со всей Рос-
сии стал выпуск в столице в 1903 году «Верного месяцеслова всех 
русских святых, чтимых молебнами общецерковно и местно»204. 
В месяцеслов включили имена преп. Трифона и блаж. Прокопия 
(что через несколько лет особо отмечал епископ Филарет при 
обосновании празднования 300-летия кончины преподобного 
Трифона)205.

В своем труде, вышедшем также в 1903 году, архимандрит 
Никодим сообщал: «о святых 12 епархий и Сибири имеем точные 
сведения: кто из них канонизирован и кто нет», называя в числе 
канонизированных также преп. Трифона и блаж. Прокопия 
Вятских206*. 

* Так, например, Владикавказская, Кишиневская, Омская, Тамбовская и не-
которые другие доложили, что святых у них нет (Руди Т. Р. Из истории русской 
агиологии начала ХХ в.: издание «Верного месяцеслова всех русских святых» // 
Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. СПб., 2011. Т. II. 
С.  313).
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Но епископ вятский Никон не довел начатое до конца, не 
разослал по приходам указание обязательно служить в дни памяти 
вятских святых (И. В. Семененко-Басин отмечал общероссийскую 
тенденцию, указывая, что «Верный месяцеслов…» остался 
незамеченным многими приходами и монастырями)207.

5.9. «Желание наше сердечное осуществилось…»
(Расширение почитания блаж. Прокопия Вятского)

Параллельно с распространением почитания преподобного 
Трифона в жизни местного общества укоренялось имя второго 
местночтимого святого – блаженного Прокопия Вятского.

Важнейшим событием стал выпуск в 1870 году книги «Ска-
зание о жизни, подвигах и чудотворениях, святого праведного 
Прокопия юродивого вятского чудотворца, составленное В. Жи-
рухиным» (Вятка. Печатня Красовского, 1870). О книге впервые 
упомянула в своем исследовании об истории Вятского Успенско-
го Трифонова монастыря Е.В. Кустова. Рассказывая о библиотеке 
игумена Диодора (Воскресенского) во второй половине XIX века, 
Кустова писала о находившихся в келье о. Дидодора 240 экзем-
плярах книги «Сказание о жизни, подвигах и чудотворениях, свя-
того праведного Прокопия юродивого вятского чудотворца»208.

Кроме этих сведений не было известно никаких подробно-
стей. Теперь эти пробелы удалось восполнить хотя бы частично. 
Сама книжка маленького, почти карманного формата. Объем 28 
страниц. На обороте надпись: «Печатать позволяется. Московская 
духовная академия. 1870, октября 15»209.

Само житие традиционно210, но оно разбито на небольшие 
главки. Это решение автора, бесспорно, можно признать удачным, 
так как оно структурирует текст, делает его более простым для 
читателя. 

В частности, в главке «Месторождение Прокопия»211, гово-
рится, что отец Прокопия Максим Плушков212. Это важное свиде-
тельство показывает, что автор пользовался источниками, где 
такое написание было традиционным и в печатных источниках 
дошло до наших дней. Вместе с тем с наибольшей долей вероят-
ности фамилия блаженного Прокопия – Плишков (по названию 
деревни Плишки)213.

В главе «Поражение Прокопия громом. Болезни и исцеле-
ния его»214 рассказывается, что родители больным сыном пошли 
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в Хлыновский Успенский монастырь, где тяжело болящего Про-
копия исцелил преподобный Трифон Вятский215. Автор делает 
принципиальное примечание: «Обитель эта основана преп. на-
стоятелем ея архимандритом Трифоном, коего память чтится 8 
октября»216. Это важнейшее свидетельство, потому что XIX век 
был отмечен параллельным празднованием дней памяти преп. 
Трифона Вятского и архиепископа Ионы.

К сожалению, пока не удалось установить личность авто-
ра. Можно высказать предположение, что книга была заказана и 
оплачена обителью. Поэтому в келье отца Диодора был если не 
весь тираж, то большая его часть, и, возможно, игумен раздавал 
книжку приходящим паломникам.

***
Одним из ключевых событий по почитанию блаженного 

Прокопия Вятского в жизни местного общества стало строитель-
ство храма в конце XIX века на месте родины святого – в деревне 
Митино217.

Священник Благовещен-
ской церкви с. Бобино Александр 
Флоров не только писал о блажен-
ном218, но решил построить храм на 
родине блаж. Прокопия в дер. Ми-
тино (которая находилась в преде-
лах бобинского прихода). Сначала 
«по словесному распоряжению» 
епископа Вятского и Слободского 
Алексия (Опоцкого) была освяще-
на часовня. 21 мая 1897 года после 
литургии в с. Бобино в деревню Ми-
тино был совершен крестный ход, 
где при большом стечении народа 
и освятили часовню219 во имя Про-
копия Вятского220. 

22 мая в 5 утра крестным хо-
дом торжественно принесли икону 
блаж. Прокопия221. Здесь следует выделить два важных момента. 
Во-первых, икону принесли вместе с Великорецким крестным хо-
дом. Во-вторых, это религиозное впечатление усиливалось тем, 

Епископ Вятский и Слободской 
Алексий (Опоцкий)
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что образ пожертвовала братия Успенского Трифонова монасты-
ря. Судьбы преп. Трифона и блаж. Прокопия были тесно связаны 
как при жизни, так и после смерти (святые были похоронены в 
обители) – и такая жертва от главного вятского монастыря, бес-
спорно, поднимало статус происходящего в Митино.

Через год с небольшим, 17 сентября 1898 года, епископ 
Алексий освятил первый на вятской земле храм, связанный с па-
мятью блаженного222*. Как говорил еще на освящении часовни 
о. Александр Флоров: «Желание наше сердечное осуществилось, 
мы не только удостоились иметь часовню, но удостоились «зреть 
красоту Господню и посещать самый храм Святой Его», посвящен-
ный в честь Божией Матери – Ея образа «Неопалимый Купины», 
на месте родины Прокопия»223. 

Церковь располагалась в 4-х верстах от Бобина «среди со-
снового леса, около небольшого пруда»224. В конце 1902 года при 
храме также открыли второклассную церковно-учительскую 
школу225. При открытии отмечалось, что блаж. Прокопий являет-
ся покровителем школы, так как учебное заведение построено на 
родине святого226.

Следует обратить внимание на одно важное обстоятельство, 
связанное со строительством храма – он был посвящен не во имя 
блаж. Прокопия, а в честь иконы Богородицы «Неопалимая Купи-
на»227 (в некоторых документах церковь называли «Митинской-
Богородицкой»228). 

Как констатировал прот. Иоанн Осокин в начале 1910-х го-
дов: преп. Трифон был местночтимым святым229. То же самое мож-
но сказать и про блаженного Прокопия. Решение освятить храм в 
честь иконы Богородицы, а не в честь самого Прокопия говори-
ло о том, что и местное общество, и епархиальная власть, скорее 
всего, решили не конфликтовать с властью синодальной, но при 
этом почтить память блаженного Прокопия освящением часовни.

Большую роль в строительстве храма сыграл уже упоминае-
мый священник Александр Флоров. Он родился в 1842 году в г. 
Котельниче, в 1864 году окончил Вятскую духовную семинарию, 
был направлен в служить в Бобино230. Здесь он служил до 1906 

* Интересно, что если в клировых ведомостях за 1898 года говорилось, что 
храм построен «на месте родины блаженного Прокопия Вятского» (ГАКО. Ф. 237. 
Оп. 70. Д. 365. Л. 260 об.), то в клировых ведомостях следующего года есть уточ-
нение, что «на месте родины – по предположению – блаженного Прокопия Вят-
ского» (ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 366. Л. 266 об.).
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года. Только когда совершенно отказали ноги, и он не смог слу-
жить, отец Александр ушел в заштат и стал жить в Вятке231. Скон-
чался 12 октября 1907 году232. Духовные чада перенесли его на ру-
ках до храма в с. Бобино, где о. Александра похоронили. По дороге 
гроб с телом почившего пастыря занесли в Митино233.

Поддержка епископа Алексия позволила совершить освя-
щение храма. Интересно, что когда о. Александр Флоров скончал-
ся, то упоминания о родине блаж. Прокопия Вятского исчезли из 
официальных документов бобинского храма234.

Возможно, новые архивные документы скорректируют вы-
сказанные ниже положения. И все же сформулируем определен-
ные итоги:

1) Инициатором строительства часовни и храма на родине 
блаж. Прокопия Вятского выступила церковная община как вы-
разитель интересов местного общества. Вдохновителем идеи 
стал священник Александр Флоров.

2) Епископ Алексий (Опоцкий) поддержал идею местного 
общества и лично освятил храм, придав легитимность идеи раз-
вития почитания блаж. Прокопия на вятской земле. Освящение 
часовни во имя Прокопия Вятского 21 мая 1897 года проходило 
в день отправления из г. Вятки Великорецкого крестного хода235. 
Принесение иконы блаженного Прокопия на следующий день 
также было связано с Великорецким ходом, а пожертвование ико-
ны Успенским Трифоновым монастырем придавало этому торже-
ству особое значение.

3) Т. к. построили и освятили храм за несколько лет до вы-
пуска «Верного месяцеслова», вятское общество посвятило его 
иконе Богородицы «Неопалимая Купина», но при этом освятив в 
честь блаженного Прокопия часовню и настоятельно подчерки-
вая в дальнейшем: храм находится на месте родины блаженного. 

4) Такой шаг был сделан во избежание возможного кон-
фликта с синодальной властью, которая могла предъявить пре-
тензии насчет храма во имя непрославленного на российском 
уровне святого.

5) После кончины о. Александра Флорова почитание блаж. 
Прокопия в приходе с. Бобино и в дер. Митино утратило актив-
ный миссионерский характер, что позволяет высказать предпо-
ложение о важной роли лидера местного общества (А. А. Романо-
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ва, например, предлагала называть таких людей «хранителями 
святынь»)236. 

***
Позже происходили другие события, повлиявшие на рас-

ширение почитания блаженного Прокопия. 18 августа 1913 года 
в Слободском Крестовоздвиженском мужском монастыре был 
освящен придел во имя преп. Трифона и блаж. Прокопия237.

Свою роль сыграла и книга о русских юродивых ключаря 
московского Покровского собора (собора Василия Блаженного) 
священника Иоанна Ковалевского238. Он посвятил отдельную гла-
ву Прокопию Вятскому239 и, возможно, во время приезда в Вятку240 
изучал материалы о блаженном.

Вместе с тем об избирательности почитания Прокопия пи-
сал в 1915 году протоиерей Иоанн Осокин: «Торжественное слу-
жение в день памяти блаж. Прокопию совершается, как нам из-
вестно, только в Вятском Трифоновом монастыре, во всех же дру-
гих церквах совершается простодневное богослужение»241. 

Таким образом, хотя формы почитания блаженного Про-
копия были разные – распространение житий и икон, утверж-
дение поминаний на церковных службах, строительство хра-
мов, к началу ХХ в. почитание блаж. Прокопия сложно назвать 
повсеместным242.

5.10. празднование 300-летия кончины 
преп. Трифона Вятского

В своем обстоятельном исследовании Е. В. Кустова 
представила подробную картину многолетней работы по 
подготовке 300-летнего юбилея со дня кончины преп. Трифона243. 

Историческое обоснование изложено в прошении в Синод  
епископа Филарета (Никольского) (см. Приложение № 21). И мы 
повторим отчасти ряд эпизодов из книги Кустовой, сделав упор 
на интересующие моменты.

Празднование проходило в благоприятный исторический 
момент. В царствование императора Николая II было причисле-
но к лику святых больше подвижников, чем за два предыдущих 
века244, совершен ряд общероссийских канонизаций, восстановле-
ны старинные почитания, например, св. Анны Кашинской245 (что 
также должно было сдерживающее повлиять на набирающие 
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силу в обществе предреволю-
ционные настроения)246*. 

В Вятской епархии эти 
тенденции, в частности, во-
плотились в строительстве в 
1915–1916 годах Феодоров-
ской церкви. Она была посвя-
щена памяти свят. Феодосия 
Черниговского, свят. Иоасафа 
Белгородского, преп. Серафи-
ма Саровского, св. прав. кня-
гини Анны Кашинской. 19 мая 
1916 году иконы с частицами 
мощей Питирима Тамбовско-
го, Феодосия Черниговско-
го и Анны Кашинской были 
принесены в храм, который 
посвятили покровительнице 
Дома Романовых – Феодоров-
ской иконе Божией Матери и 

где в том или ином виде нашли отражение святые, прославлен-
ные в царствование последнего российского императора247.

В 1910 году был создан комитет по подготовке празднова-
ния 300-летия со дня кончины преп. Трифона. Одной из своих 
задач комитет поставил «собрание сведений о чудесах преподоб-
ного, результатом каковой деятельности комитета было зареге-
стривовано несколько чудесной помощи по молитвам преподоб-
ного, имевших место в последнее время»248. 

Так, например, был подробно записан рассказ Алексан-
дры Васильевны Климовой, вдовы секретаря Вятского уездно-

* Например, в 1900-е гг. в столице Российской империи – Санкт-Петербурге и 
его пригородах – при активном участии еп. Гдовского Вениамина (будущего ми-
трополита Петроградского, мученичски погибшего в 1922 году) было учрежде-
но несколько крестных ходов. Епископ Вениамин сам возглавлял ходы, которые 
продолжались несколько дней, в них участвовало большое количество палом-
ников (см.: Галкин А. К. Вдохновитель народных паломничеств. Крестные ходы, 
возглавляемые свт. Вениамином в С.-Петербургской епархии. Алексий (Чернай), 
архимандрит. Луга. Крестные ходы в Черемнецкий и Воскресенско-Покровский 
монастыри. Заборовский Евг., священник. Крестным ходом в Феофилову пу-
стынь. Крестный ход в Черемнецкий монастырь // Санкт-Петербургские епарх. 
вед-сти. [2004]. Вып. 32. С. 47–64).

Епископ Вятский и Слободской 
Филарет (Никольский)
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го съезда В. И. Климова249 (см. полностью: в Приложении № 22). 
Также известно по меньше мере еще два свидетельства помощи 
преп. Трифона. Вот первое – жена священника Иоанна Карпова 
матушка Афанасия после молебна преподобному Трифону и воз-
ложения вериг получил исцеление от жеточайшего хроническо-
го ревматизма. 

Жена еще одного священника Николая Федорова, матушка 
Вера свидетельствовала о благодатной помощи преподобного 
Трифона своей семье250.

Благодаря приближающемуся юбилею, протоиерей Л. Зуба-
рев также собрал в своей книге три случая исцелений (один – с 
официальным рапортом). 20 февраля 1846 года в Успенский Три-
фонов монастырь была приведена 20-летняя Анна Козмина Хмы-
лина из Оренбургской губернии, болеющая с 3 лет беснованием. 
После ряда молебнов больная получила исцеление251. 

16 ноября 1851 года жена рядового гарнизонного батальо-
на Акулина Данилова исцелилась у гробницы преп. Трифона по-
сле 10-летнего беснования252. 

9 мая 1896 года получила исцеление (болезнь не называет-
ся) Феодосия Феопемтовна Городилова из деревни Большие Чер-
новы Мало-Королевского прихода Глазовского уезда253.

Можно уверенно констатировать, что деятельность коми-
тета способствовала возвращению «географии чудотворений» в 
жизнь вятского общества.

Накануне юбилея вновь встал вопрос об акафистах и служ-
бах преп. Трифону. Если первую службу относили, напомним, к 
1684 году254, то самую старую редакцию акафиста – к 1850 году и 
перу заштатного священника Сретенской церкви Игнатия Икон-
никова255. Известны еще, по меньшей мере, 7 вариантов акафи-
ста256, принадлежавших авторству разных лиц. В 1885–1900 годах 
цензурный комитет рассматривал пять вариантов акафиста преп. 
Трифону, которые создали в том числе представители Вятской 
епархии. Все эти варианты были отклонены*.

* Препод. Трифону Вятскому чудотворцу. Определение Спб. д. ц. ком. 30 июня 
1885 г.; Препод. Трифону Вятскому чудотворцу. Определение Спб. д. ц. ком. 27 
августа 1893 г.; Препод. Трифону Вятскому. Составлен М.О. Определение Спб. д. ц. 
ком. 27 августа 1893 г.; Препод. Трифону Вятскому. Составлен диак. М. Ч. Опреде-
ление Св.Синода 28 января / 11 февраля 1894 г., №236. Архив Св. Синода 1893 г. 
VI отд. 1 ст. №202-й.

Препод. Трифону Вятскому. Определение Спб. д. ц. ком. 18 апреля 1900 г. 
(Православные русские акафисты, изданные с благословения Святейшего Си-



247

В итоге новый акафист и служба преп. Трифону (в службе 
были произведены только небольшие исправления) отправили в 
столицу. Синод их утвердил 18 сентября, менее чем за месяц до 
торжеств, но все же их успели напечатать257.

Всего за синодальный период было принято до 130 акафи-
стов, но еще большее количество рукописных акафистов духовная 
цензура не разрешила к печати258 (например, преп. Александру 
Ошевенскому, св. Иоанну и Иакову Менюшским, преп. Пахомию 
Нерехтскому, в честь икон Богородицы Икономисса, Млекопита-
тельница, Курской иконы Знамения)259. 

Виной тому распоржение Синода от 1793 года, запрещав-
шее печатать службы и акафисты местночтимым святым для 
всеобщего употребления. Только в сентябре 1912 года, букваль-
но за две недели до трифоновских торжеств акафист и служба 
получили одобрение Синода260, изданы отдельными книжками261 
большими тиражами. Житие преп. Трифона, переведенное на уд-
муртский, татарский и марийский языки, бесплатно расылалось 
нуждающимся Успенским Трифоновым монастырем262.

О том, что распространение в местном обществе почита-
ния преп. Трифона и блаж. Прокопия Вятских не было доведено 
до конца в 1903 году, свидетельствуют предложения комитета 
по подготовке празднования 300-летия кончины преп. Трифона 
в 1911 году собрать сведения: «а) совершается ли в городских и 
сельских приходах Вятской епархии и в каких именно почита-
ние памяти Св. преподобного Трифона и Св. блаженного Проко-
пия, Вятских чудотворцев; б) в чем это почитание выражается, с 
какого времени и в какие дни оно совершается; в) имеются ли в 
церквах св. иконы сих угодников Божьих; г) не имеются ли и, если 
имеются, то в каких именно церквах – каких-либо других веще-
ственных памятников, относящихся к жизни и подвигам <…> вят-
ских чудотворцев»263*. 

нода. История их происхождения и цензуры, особенности содержания и по-
строения. Церковно-литературное исследование Алексея Попова. Казань, 1903. 
С. 442–443).

М. О. и М. Ч., конечно, Михаил Оленев и свящ. Михаил Чемоданов. Работы по-
следнего комитет по празднованию 300-летия преп. Трифона характеризовал, 
что они «страдают неправильностями в грамматическом и стилистическом от-
ношениях, – последний из них изобилует, кроме того, большими заимствования-
ми» (ГАКО. Ф. 237. Оп. 76. Д. 1366. Л. 19–19 а об.).

* О том, что местное общество старалось в XIХ веке сделать местночтимых 
святых достоянием религиозной жизни наглядно показал Поместный Собор 
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5.11. Открытие Трифоновского музея и его посетители 
в 1912–1917 годах

Одним из главных событий празднований стало создание 
церковно-археологического музея, который назвали «Трифонов-
ским» в честь преподобного Трифона264. Его предлагалось приу-
рочить к 300-летию со дня смерти преп. Трифона Вятского чудот-
ворца и воцарения Дома Романовых265*.

В 1909 году епархиальный съезд принял предложение 
Вятской ученой архивной комиссии об открытии историко-
археологического музея. Но при этом съезд взял на себя финан-
сирование только церковно-археологического отдела. Перед 
ученой архивной комиссией встал вопрос, что делать с другими 
пятью планировавашимися разделами: палеонтологии, перво-
бытной археологии, этонографии, нумизматики, рукописей, 
художественно-промышленным266. 

Было решено экспонаты этих отделов передать в музей при 
губернском правлении, а церковно-археологический музей суще-
ствовал при Вятской ученой архивной комиссии (ВУАК)267.

В итоге Вятский Трифоновский церковно-археологический 
музей создан как отдел историко-археологического музея при 
ВУАК (с одобрения епархиальных властей и съездов). Музей на-
ходился под покровительством Вятского епископа268.

Музей разместили в помещении епархиального дома на 
Стефановской улице. Обстоятельный каталог А. Г. Тинского помог 
определить адрес дома, который сохранился до нашего време-
ни  – ул. Стефановская (ныне – Молодой гвардии), 12269.

1917–1918 гг., когда поднимались вопросы о прославлении давно почитаемых 
юродивого Киприана Суздальского, Василия Мангазейского и праведного Про-
копия Устьянского (Семененко-Басин И. В. Проблемы канонизации и почитания 
святых в деяниях Московского Поместного Собора Православной Церкви 1917–
1918 гг. // Религии мира: История и современность. М., 2004. С. 378, 382–383).

* Интересно, что в контексте этих дат возникло и еще одно событие. Свя-
щенник села Куракина Уржумского уезда Петр Верещагин просил разъяснить 
ему порядок направления цесаревичу Алексею Николаевичу составленного им, 
Верещагиным, жития преподобного Трифона, Вятского чудотворца, с подписью: 
«В память 50-летней годовщины освобождения крестьян от крепостной зависи-
мости (19 февраля 1911 г.) и 300-летней кончины преподобного Трифона Вят-
ского Чудотворца». Священнику было рекомендовано представить свой вариант 
жития в комитет по увековечению памяти преп. Трифона Вятского (ГАКО. Ф. 237. 
Оп. 1. Д. 269. Л. 707–708).
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Вопрос о покупке дома рассматривал 13 июня 1908 года Вят-
ский епархиальный съезд. Продать дом епархии решил известный 
вятский предприниматель и благотоворитель А. Я. Тырышкин*. 
Двухэтажный каменный дом был оборудован электричеством и 
водопроводом, «теплыми и устроенными ватерклозетами»270. На 
втором этаже находился зал, в котором могли собираться на ме-
роприятия до 300 человек271.

Музей помещался в двух комнатах дома (в котором так-
же работала епархиальная библиотека-читальня). На входной 
двери была прикреплена вывеска «Трифоновский церковно-
археологический музей». В первой команте находились икона 
преп. Трифона, вокруг нее фотографии древних икон преподобно-
го Трифона, копия с древней иконы, где преподобный изображен 
в схиме, лик святого со старой раки. На противоположной стене 
были расположены резные изображения св. Николая Можайско-
го, недалеко от них – предметы вотского культа и кугу-сорты.

Во второй комнате была расположена большая витрина с 
различными экспонатами: крестами, дароносицами, складнями, 

* Его отец, Яков Фомич, пароходовладелец, купнейший торговец, староста 
Донской Стефановской церкви. Современник вспоминал: «Яков Фомич дослу-
жился до почетных должностей, но не кичился ими; он был редким гостем на 
обыденных празднованиях и торжествах, зато много благотворил тайно, истин-
но по-христиански» (Маркелов А. В. Русский путь: к 105-летию прихода Михаило-
Архангельского храма с. Русское Вятской епархии. Киров (Вятка), 2006. С. 9).

Дом, где располагался музей (современный адрес: ул. М. Гвардии, 12). 
Фото А. Г. Тинского
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книгами. Также в комнате были размещены иконы, у подобия 
жертвенника – оловянные богослужебные предметы, а у подобия 
иконостаса – древняя самотканая риза272.

Вся подготовительная работа, как и само открытие музея 
5 октября 1912 года подробно описаны. Но только в 2017 году 
удалось обнаружить документ, который позволяет раскрыть но-
вые страницы. Это журнал посещений музея, который находился 
в фонде Вятского художественного кружка (будущего Вятского 
художественного музея). Анализ текста убедительно доказыва-
ет, что это именно журнал Трифоновского музея. Упоминание, 
что заведующим был протоиерей Иоанн Сырцов, празднование 5 
октября 1913 года первой годовщины музея, отзывы известных 
посетителей об экспозиции и еще ряд данных не оставляют в 
этом никаких сомнений. Кроме того, например, в печатном отчете 
за первый год упоминаются те же самые посетители – например, 
епископ Амвросий, В. М. Васнецов и П. В. Мудролюбов273. 

В отчете сообщалось, что музей открыт по воскресным дням 
с 12 до 2-3 часов: «Посетители, обозревающие музей в первый раз, 
обычно расписываются собственноручно в книге «Посетителей». 
По книге «Дежурств» посетителей за 1913/14 год насчитывается 
до 500 человек»274. Отмечалось следующее: «Бывают иногда ста-
рообрядцы, интересуясь стариной. Группами, под руководством 
своих воспитателей перебывали в музее воспитанники и воспи-
танницы почти всех духовных и светских заведений среднего и 
низшего разряда до начальных школ включительно»275.

Следует отметить, что география мест, откуда приезжали по-
сетители, принадлежность их к различным социальным группам 
была с самого начала очень обширна. Постараемся показать их в 
нашем обзоре. Пропускаем сведения о тех лицах, чьи фамилии и 
имена разобрать можно, но которых не удалось атрибутировать. 
Активно посещали воспитанники вятских учебных заведений – 
гимназий и училищ. Подобные одиночные посещения также спе-
циально не выделяем (кроме специально оговоренных случаев). 

5 октября в день открытия в музее побывали первые по-
сетители276: епископ Вятский Филарет, епископ Глазовский Па-
вел, губернатор И. М. Страховский*, «статский советник, педагог 
и журналист Н. Падарин» и преподаватель духовного училища 

* Иван Михайлович Страховский возглавлял Вятскую губернию в 1910– 
1914 гг.
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П. Чулков*, священник Иоанн Кедров, диакон Кирилл Михайлов-
ский, епархиальный миссионер священник Павел Глезденев, на-
стоятель Хлыновской церкви277 священник Иоанн Сунцов.

8 октября 1912 года в музее побывал «протоиерей церкви 
Генерального и Главного штаба С.-Петербурга Павел Левашев»278. 
Он принимал участие в торжествах, посвященных преподобному 
Трифону279.

В этот же день музей посетили «протоиерей града Перми 
Рождества Богородицкой церкви Ник[олай] Папырин» и перм-
ский противораскольничий епархиальный миссионер Азарий 
Кулябин280, группа учениц Мариинской женской гимназии вместе 
с учительницей А.Казаковой281, заведующий детским приютом 
С. Сафронов и воспитанницы, священник села Макарья Котель-
ничского уезда Николай Шиляев, «военный священник Павел По-
кровский, Людмила Петровна Покровская, Анатолий Павлович 
Покровский282».

Среди других посетителей были рабочий мастерских гу-
бернского земства Алексей Никитин, священник села Спасского 
Глазовского уезда Георгий Романов и студент Юрьевского уни-
верситета Александр Порфирьев283.

9 декабря 1912 года в журнале посещений значится кре-
стьянин Павел Иванов Метелев, 15 декабря – «чл[ен-]учредитель 
Кукарского образовательного об[щест]ва и д[ействительный] 
чл[ен] Вят[ской] Уч[еной] Архивн[ой] Комиссии» А. С. Лебедев**, а 
также «помощник заведывающего Музеем и библиотекой Кукар-
ского образовательного общества» Сергей Дмитриевич  Зыков284.

17 декабря в музее побывал законоучитель гимназии свя-
щенник П.Мышкин (он преподавал в Вятской мужской гимна-
зии)285, 19 декабря глазовский протоиерей Николай Ершов, 13 
января 1913 г. «бывшая учительн[ица]» С. Луппова286.

* Коллежский советник Павел Семенович Чулков преподавал в Вятском ду-
ховном училище арифметику, географию, природоведение, географию (Адрес-
календарь лиц, служащих в Вятской губернии // Памятная книжка Вятской гу-
бернии и календарь на 1913 год. Вятка, 1913. С. 46).

** Александр Сергеевич Лебедев (1888–1937), организатор музеев в начале 
ХХ века в Вятке, Кукарке (Советск Кировской области), Царицыне (Волгоград), 
создателе зоопарков в 1920-30-х гг. в Перми, Свердловске (Екатеринбурге), бо-
танического сада Уральского отделения Академии наук. А. С. Лебедев в сложное 
послереволюционное время возглавлял вятскую библиотеку им. А. И. Герцена, 
стоял у истоков государственной архивной службы Вятской губернии (Жаравин 
В. С. Александр Лебедев - просветитель и краевед. Киров, 2011. – 182 с.).
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27 января 1913 г. музей посетили воспитанницы VIII основ-
ного класса Вятской Мариининской женской гимназии вместе с 
законоучителями, протоиереями Василием Бехтеревым, Вален-
тином Раевским, начальницей гимназии Ю.В. Попетовой и рядом 
преподавателей287, а также «землемер землеустроительных ко-
миссий Вятской губ[ернии] В[ятс] округа [2 слова нрзб]288.

За 3 февраля 1913 года в журнал внесены следующие запи-
си: «железнодорожный служащий и сотрудник столичных и мест-
ных газет А. Усков»; «крестьянин Василий Головизнин»; «дочь 
действительного статского советника Ольга Павловна Чистяко-
ва»; «слушатели инородческих миссионерских курсов: Симеон 
Иванов – из черемис и Александр Смирнов»289.

15 января [скорее всего, описка, и речь идет о 15 феврале] 
состоялась экскурсия учеников Вятского сельскохозяйственного-
технического училища под руководством преподавателя И. Федо-
рова. 17 февраля зафкисировано посещение экспозиции слуша-
телем вятских инородческих  миссионерских курсов Евфимием 
Чирковым, 6 марта – податным инспектором Орловского уезда 
[фамилия нрзб.] и протоиереем Тимофеем Гаркуновым290.

10 марта в дом на Стефановской пришел заведующий му-
зеем при Вятском Губернском правлении Д. Фаворский291 (титу-
лярный советник Дмитрий Васильевич Фаворский работал архи-
вариусом Вятского губернского правления)292.

16 марта в журнале появился первый отзыв (подпись не-
разборчива): «С интересом осматривал музей и желаю ему даль-
нейшего развития»293.

17 марта с экспозицией знакомились вятский мещанин 
Алексей Иванович Шестаков294, 24 марта ряд посетителей (в том 
числе ученик Вятской мужской гимназии)295. 

25 марта 1913 года посетили музей воспитанницы Епархи-
ального училища VII и VIII классов, 31 марта помощник смотрите-
ля училища Л.Бурков, преподаватели семинарии296 – С. Карнеев* 
(гомилетики, литургии и практического руководства для пасты-
рей), коллежский советник Иван Матвеевич Щекинов (логики, 

* В разных источниках фамилия пишется по-разному – Корнеев (Карнеев) 
(1885–1937). В 1918 году принял монашество. Архимандрит. С конца 1921 года  – 
епископ Яранский. С 1922 г. уклонился в обновленческий раскол. Занимал ряд 
обновленческих кафедр. Расстрелян в 1937 году в Уфе («Обновленческий» рас-
кол: Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики / 
Сост. И. В. Соловьев. М., 2002. С. 936–937).
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психологии, философии и дилактики), а также инспектор С. Го-
рев297, «действительный статский советник К. Ватранский [?]»298, 
«вятский епархиальный миссионер свящ. Иоанн Маракулин»299.

30 марта в музее побывал «крестьянин Вологодской гу-
бернии Никольского уезда Лузянской волости Алексей Захарьев 
Митенев», а 31-го – «мещанин города Яранска братский учитель 
Алексей Филиппович Лутошкин»300.

8 апреля экспозицию посетили художник А. Трапицын*, 
ученики вятской мужской гимназии, реального училища, воспи-
танницы женской гимназии301.

Далее в журнале внесена запись: «Михаил Андреев Сведен-
цов посещал 5 мая в воскресение 1913 год», 16 мая – священник 
А. Попов, 9 июня – «Вятский уездный наблюдатель церквно-
прих[одских] школ священник Полиен Сергиев»302 (за это же чис-
ло приводится большой список учительниц)203.

16 июня посетителями стали известнейший вятский исто-
рик, «товарищ Председателя Вятской ученой архивной комис-
сии Николай Спасский», «учитель Котельничского нач[ального] 
уч[или]ща Павел Дерендяев, учит[ельница] Кот[ельничского] 
Зем[ского] училища Зинаида Дерендяева»304.

30 июня  в музее побывал «ученик свечной мастерской», 
5  июля – «профессор С.-Петербургского технологического инсти-
тута Ив. Холмогоров»**, «преподаватель Ярославской семинарии 
Александр Дьяков», «преподаватель Ксенинского института*** 

* Азарий Иванович Трапицын (1884–1936), мастер пейзажной живописи 
(ЭЗВ. Т. 6. Киров, 1996. С. 444).  Его родной брат архиепископ Александр (Трапи-
цын) (1862–1937). С 1904 г. еп. Муромский, викарий Владимирской епархии. В 
1907–1937 гг. – епископ Юрьевский, епископ Вологодский, епископ Симбирский, 
епископ Симферопольский, архиепископ Самарский, архиепископ Пугачевский. 
В 1920–1930-е гг. неоднократно подвергался арестам. Расстрелян 14 января 
1938 г. Прославлен в 2000 году в сонме новомучеников и исповедников россий-
ских (Биографический указатель // Современники о Патриархе Тихоне: сб. в 2  ч. 
Т. 2 / Сост. и автор коммент. М. Е. Губонин. М., 2007. С. 618; Новые мученики и 
исповедники Самарского края. Составитель А. Е. Жоголев. Самара, 1996. С. 295).

** Известный ученый-машиностроитель, библиофил Иван Михайлович Хол-
могоров (1868–1934) – брат архимандрита Симеона (Холмогорова), принявшего 
мученическую кончину в 1937 году (Муравьева И. Б. Первый съезд по библио-
течному делу и Технологический институт // Информационный бюллетень Рос-
сийской библиотечной ассоциации. 2012. № 63. С. 105–106).

*** Женское учебно-воспитательное учреждение, учрежденное указом импе-
ратора Александра III от 25 июля 1894 г. в ознаменование бракосочетания его 
дочери Великой княгини Ксении Александровны.
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Н. Сабуров»305, «член Вят[ской] ученой архивной комиссии свя-
щенник Иаков Мултановский»306*. 

Следующие две записи замечательны именами посетителей 
и их оценками музея: «23 июля 1913 года посетил этот 
интересный музей архим. Аверкий».

С ним был его родной брат, оставивиший такую запись 
«Весьма был обрадован, когда увидел этот интересный музей. 
От души желаю быстрого развития и обогащения памятниками 
родной Вятской епархии.

Преподаватель Волынской церковно-учительской школы 
Михаил Кедров. 24 VII 1913»307. 

Михаил после Второй мировой войны был в Польше 
епископом Вроцлавским308 (рукоположен во епископы в 1948 
году).

Владыка Аверкий (Кедров) родился в 1879 г. в Яранске. 
С 1915 г. епископ Острожский, викарий Волынской епархии. С 
1924 г. епископ (позднее архиепископ) Волынский и Житомир-
ский. В 1920–1930-х годах неоднократно подвергался репресси-
ям. Расстрелян в 1937 году309.

У Кедровых был еще один брат – в монашестве Пахомий (ро-
дился в 1876 году ). Епископ, затем архиепископ, возглавлявший 
Черниговскую епархию в 1917–1930 гг. (в 1911–1917 гг. был чер-
ниговским викарием). После освобождения в 1937 году жил у бра-
та в Яранске. Скончался при до конца невыясненных обстоятель-
ствах в г. Котельниче Кировской области в ноябре 1937 года310. 
Почитается в Вятской и Черниговской епархиях.

«11 августа посетил сей музей Артемий Каменев обозрени-
ем и объяснением о. Сырнева (скорее всего, описка; верно – Сыр-
цова  – А.М.) остался вполне доволен, за что и приношу глубочай-
шую благодарность»311.

Еще одно имя, значимое для истории: 11 августа музей по-
сетил «преподаватель Пермской дух[овной] семинарии протоие-
рей Л. Зубарев»312 (подробнее см. следующую подглаву).

«1 сентября посетил села Шестакова Благовещенской церк-
ви иерей Иполлит Молчанов», 11 сентября – «коммерции совет-

* Священник Иаков Мултановский (1869–1929) служил в с. Вишкиль Котель-
ничского уезда, член Вятской ученой архивной комиссии, редактор и издатель 
Котельничского календаря-альманаха (1912–1914). В 1920-е гг. примкнул к об-
новленческому движению (ЭЗВ. Киров, 1996. Т.6. С. 295).
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ник Владимир Васильевич Постников»313, «заведующий музеем 
Бардыгина в г. Егорьевске Рязанск[ой] губ. титулярный советник 
Алексей Алексеевич Виталь»314*.

22 сентября музей посетил диакон Гавриил Макматов, слу-
шатель Вятских инородческих миссионерских курсов Иван Рома-
нов315, а 29 сентября еще один слушатель курсов Л. Наговицын316.

5 октября 1913 года отмечалась первая годовщина му-
зея, и в этот день было много важных посетителей. Среди них 
«К. Литовченко, действит[ительный] член Император[ского] 
археолог[ического] инст[итута]», «действит[ильный] член Вят-
ской ученой архивн[ой] комиссии Н. Аленицын»317**, директор 
вятской гимназии Сергей Андрианович Богатырев, директор 
Вятского Александровского реального училища Николай Алек-
сандрович Князев318.

Дальше идет такая запись:
«5 октября 1913 года

Первая годовщина открытия музея
Общее собрание членов архив[ной] комиссии и комитета 

музея.
Публики было 40 чел.

пр[отоиерей] Сырцов»319

6 октября записан «псаломщик села Загарья Вятского уез-
да Алексей Васильев Соколов»320, 8 ноября – учащиеся вятской 
гимназии и вятского реального училища (8 декабря)321. В этот же 
день были «слушатели инородческих миссионерских курсов Тро-
нин Игнатий и Широкобоков Иона»322.

6 января 1914 года музей посетил доктор церковной исто-
рии П. Луппов323 (1867–1949), 26 января «смотрел древность 
Петр А. Тепляшин»324, 2 марта «законоучитель Вятской мужской 
гимназии свящ. Алексий Игнатьев»325, 2 и 9 марта ученики вят-

* Первый директор музея, созданного в Егорьевске по инициативе и на сред-
ства егорьевского текстильного фабриканта Михаила Никифоровича Бардыги-
на (1864–1933). Музей как «Частное собрание русской старины» отделился от 
библиотеки в 1911 г. (с 1915 г. – Музей  Императорского Московского Археологи-
ческого института им. Николая II.)

** Делопроизводитель Вятского губернского правления Николай 
Владимирович Аленицын был действительным членом комиссии с декабря 
1910 года  (Личный состав Вятской ученой архивной комиссии на 1 января 
1914  г. // ТВУАК. 1914. Вып. 2-3. Отд. 1. С. 48).
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ской мужской, женской гимназий, 9 марта священник с. Быстри-
ца Орловского уезда Николай Катаев326, 16 марта были 20 чело-
век учащихся (в том числе духовной семинарии)327.

20 апреля в музее побывали «заведующий педагогически-
ми курсами при Вятском I высшем начальном училище, женско-
го училища Н. Тимофеева», преподаватели Н. Хохряков и А. Сус-
лов и 20 слушателей I и II курсов328, 2 мая – Амвросий, епископ 
Сарапульский329*.

6 мая в журнале по-
сещений появилась за-
пись: «Сивязов Василий, 
псаломщик с. Пышак Ор-
ловского у[езда]»330, 20 
мая «профессор живописи 
В. М. Васнецов». Виктор 
Михайлович сделал такую 
запись: «От души желаю 
успеха благому и примеча-
тельному начинанию»331. 

В этот же день по-
бывала учительница Ар-
хангельского земского 
училища Котельничского 
уезда Мария Матросова 
с учащимися332, 27 мая 
«учитель цер[ковно]-
приход[ской] школы при 
Трифоновом монастыре 
Николай Павл[ович] Кро-
пачев»333.

2 июня в музее 
снова побывал «чл[ен] 
учред[итель] Кукар[ского] 
О б р а з о в [ а т е л ь н о г о ] 
об[щест]ва А. Лебедев»334, а 3 июня – епископ Вятский и Слобод-
ской Никандр вместе с обер-секретарем Св. Синода Петром Васи-

* Епископ Сарапульский и Елабужский, викарий Вятской епархии, Амвросий 
(Гудко) (1867–1918) был умерщвлен в 1918 году. Прославлен в лике святых в 
2000 году (Живые иконы (Святые и подвижники Вятской земли). Киров, 1999. 
С. 132–134.

В. М. Васнецов и его запись в журнале 
посещений
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льевичем Мудролюбовым. Последний оставил следующий отзыв: 
«С искренним удовольствием осматривал молодое археологиче-
ское учреждение и желаю ему дальнейшего развития и успеха»335*. 

22 июня музей посетил священник села Пектубаева Яран-
ского уезда Иоанн Фалев, «студент императорской Казанской 
дух[овной] академии Васнецов Алексей» и послушник Трифонова 
монастыря Василий Крупин 336.

В этот же день есть сообщение в журнале о посетителе-
иностранце: «Claude Anel Paris»337**.

«Августа 3 дня посетил сей музей кр[естьянин] Уржумского 
у[езда] Трофим Степ[анович] Тимшин»338. «Сего же дня 3 августа 
с/г посетил Лаврентий Бакулин, проживающий в деревне Богояв-
ленской Щербинской волости Вятского уезда» и крестьянин Но-
линского уезда Матвей Иванов Семушин.

24 августа музей посетили еще одни высокопоставленные 
гости – О. Чернявская  и ее муж, «вятский губернатор А. Г. Чер-
нявский»339 (возглавлял Вятскую губернию с июня 1914 по конец 
октября 1915 года).

В октябре – ноябре активно шли группы из школ и училищ. 
16 октября «учащиеся V женского городского училища в числе 
18 человек»340 и «учащиеся VI женск[ого] городского уч[илища] в 
числе 12 человек»341, 24 октября учащиеся VIII и Х (Треповское) 
мужских училищ в числе 21 человека342, 9 ноября «учащиеся ХII 
Вятского начального мужского училища посетили музей в числе 
20 человек»343, 13 ноября – 30 учащхся VIII Вятского начально-
го мужского училища344, 15 ноября –  15 человек из школы при 
Мариининском детском приюте345. Еще через две недели, 30 ноя-
бря,  – 25 воспитанников ХIV Вятского начального училища346.

Далее в журнале краткие записи: 8 декабря «Б. Зимин Мо-
сква»; 28 декабря – «художник Ан. Столбовский»; «1 января 
1915 г. Андрей Васильевич Урванцев»; 13 января – «смотритель 
Глазовского духовного училища, протоиерей Н. Зубарев».

18 января в музее побывал диакон Вятского Кафедрально-
го собора Александр Дернов, «протоиерей Конст[антин] Чанцев, 

* П. В. Мудролюбов (1864–1922), обер-секретарь Синода с 1912 года (Паде-
ние царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных 
в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства. 
Л., 1927. Т. 7. С. 383).

** Возможно, французский писатель Клод Анэ, живший в России перед рево-
люцией и во время нее.
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законоучитель 2-й муж[ской] гимназии», крестьянин Павел Ива-
нович Метелев, курсист Василий Широбоков, «член Тифлисской 
судебной палаты действит стат[ский] советник Кон[стантин?] 
Вл[адимирович?] Долгов». 

14 июля в журнале такая запись: «студент Николай Черняв-
ский; Stud jur Игорь Чернявский». Скорее всего, это дети вятского 
губернатора, и последний учился на юридическом факультете.

16 июля посетителями стали еще два известных человека  – 
директор училища барона Штиглица Григорий Иванович Котов* 
и губернский инженер И. А. Чарушин347.

22 ноября посетителями названы «Михаил, архиепископ 
Гродненский и Брестский»348** , «Владимир, епископ Белостокский, 
викарий Гродненской епархии»*** и «Гродненский Кафедральный 
протоиерей Иоанн Корчинский». 

6 декабря был «член Археологического Петроградского ин-
ститута и преподаватель семинарии А. Путинцев».

В 1916 году протоиерей Иоанн Сырцов делает следующую 
запись за своей подписью: «Июня 17 музей был открыт для ране-
ных воинов, находящихся в духовном лазарете».

19 июня экспозицию осмотрел «член Окружного суда Нико-
лай Ив[анович] Кропачев», а также «Елена Васильевна Кропачева 
из Бельска Гродн[енской] губ. с семьей»349 (не неисключено, что 
родственники Николая Ивановича).

Замечательная запись за 20 июня: «Музей посетил Его Им-
ператорское Высочество Великий князь Николай Михайлович, 
но предложить ему подписаться в книге посетителей не успели, 
бегло взглянув на кое-что, повернулся и ушел»350. В этот же день 

* Г. И. Котов (1859–1942) – архитектор, реставратор, преподаватель. С октя-
бря 1896 г. до осени 1917 года - директор С.-Петербургского Центрального учи-
лища технического рисования барона Штиглица.

** Михаил (Ермаков) (1862–1929), митрополит. Рукоположен во епископы в 
1899 г. С 1905 г. епископ Гродненский и Брестский (с 1912 г. – архиепископ). С 
1921 г. управлял Киевской епархией, Экзарх Украины (Биографический указа-
тель // Современники о Патриархе Тихоне: сб. в 2 ч. Т. 2 / Сост. и автор коммент. 
М. Е. Губонин. М., 2007. С. 674–675).

*** Владимир (Тихоницкий) родился в 1873 г. в с. Быстрица Вятской губернии. 
С 1907 г. епископ Белостокский. С 1924 г. проживал за границей. Возглавлял 
Западно-Европейский экзархат русских церквей Константинопольского патри-
архата. С 1947 г. – митрополит (Нивьер А. Православные священнослужители, 
богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной 
Европе. 1920–1995: биографический справочник. М., 2007. С. 133–134).
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Великий князь посетил Вятскую архивную комиссию, где встре-
тился с Н. А. Спасским и оставил в книге запись: «Был счастлив 
лично посетить Вятскую ученую архивную комиссию»351.

5 июля «церковно-археологический музей осматривали 
хранитель Тобольского церковного древнехранилища Васи-
лий [фамилия нрзб.]352, «заведующий Тульским художественно-
промышленным музеем С. Монастырский»*; «правитель канце-
лярии Вятского губернатора, кандидат права А.Корелин»; «пре-
подаватель Вятской духовной семинарии С. Карнеев». 

28 июля побывал «действительный член общества Казан-
ской археологии, истории и этнографии при Императорком музее 
церковно-археологическом П. Дульский**», 25 сентября «Филипп 
Г. Чадборн [русская надпись дублируется на английском языке]»353.

И, наконец, записи 1917 года. Их совсем мало:
«14 июня 1917 г. села Кулиги священник Валентиин 

Лаврский».
«26 июня 1917 года диакон Николай Сенилов».
«20 августа 1917 г.  Алексей Ив[анович] Деньшин***  учен[ик] 

Московс[кого] уч[илища] Ж[ивописи] В[аяния] и З[одчества]».
«20 августа 1917 г. Александр Дмитриевич Сычугов»354.
Последние записи относятся к весне – лету 1918 года, при-

чем даты приводятся и по старому и недавно введенному ново-
му стилю.

19 марта/2 апреля 1918 года музей посетила София Инно-
кентевна Бироцкова [Бироцко?], член Московского общества по 
исследованию памятников древности имени А. И. Успенского при 
Московском археологическом институте.

«26/8 апреля Федор Владимирович Гогель».
6/19 мая 1918 г. в музее побывали две женщины, без ко-

торых невозможно представить культурную жизнь Вятки конца 

* Сергей Григорьевич Монастырский (1875–1925) был назначен 1 октября 
1911 года заведующим Кустарно-промышленным музеем. 15 декабря 1912 года 
Художественно-промышленный музей был, наконец, открыт для посетителей 
(Тульский биографический словарь в 2-х томах. Тула,: 1996, т. 2, С. 37.

** Петр Максимилианович Дульский (1879–1956), художник, искусствовед. В 
1900–1910 гг. жизнь Дульского была связана с Вяткой и Слободским, затем он 
переехал в Казань, где много сделал для сохранения исторического и архитек-
турного наследия этого города (ЭЗВ. Т. 6. С. 138).

*** А. И. Деньшин (1893–1948) внес большой вклад в сохранение промысла 
дымковской игрушки (Там же. С. 126).
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1910-х – начала 1920-х годов. Первая, Елена Владимировна Го-
гель, директор библиотеки им. А. И. Герцена в 1918 – 1922 гг.* и 
заведующая бибилиографическим отделом в эти же годы Адоль-
фина Викторовна Паллизен. Они приехали в Вятку вместе и также 
вместе уехали в 1922 году работать в Москву**.

5 июля музей посетил «магистр русской истории Устря-
лов»355. Скорее всего, речь идет о Николе Васильевиче Устрялове, 
который в 1918 году уехал преподавать в Пермь, а в 1920-е годы 
стал в эмиграции одних из идеологов сменовеховства и национал-
большевизма. В 1930-е годы вернулся в СССР. Расстрелян в 1937 
году356.

5.12. Дипломные работы выпускников 
духовных академий – вклад в празднование 300-летия 

кончины преп. Трифона Вятского
Одной из важнейших идей комитета по подготовке к юби-

лейному торжеству по случаю 300-летней годовщины со дня 
кончины преп. Трифона Вятского чудотворца стало обращение 
«к преосвященным ректорам 4-х Духовных академий с прось-
бою предложить студентам академий 2 темы для кандидат-
ских сочинений»357. 

В итоге работы написали по два выпускника из Санкт-
Петербургской и из Московской духовных академий. 

Два петербургских выпускника 1912 года – священники 
Леонид Зубарев и Константин Селивановский – были вятскими 
уроженцами358.

Священник Леонид Зубарев родился в 1881 году в селе Уни 
Глазовского уезда. В 1902 году закончил Вятскую духовную семи-
нарию, в 1903 г. рукоположен во священники. В 1912 году окон-
чил Санкт-Петербургскую духовную академию359. 

Его дипломное сочинение было издано Успенским Трифо-
новым монастырем под названием «Святой преп. Трифон, Вят-
ский чудотворец»360. В 1932 – 1934 годах о. Леонид подвергался 
репрессиям. Служил в гг. Глазове и Молотове (Перми). Скончался 
14 октября 1952 года361. 

* Там же. С. 104–105.
** Попыванова Н.Д. А. В. Паллизен (1883-1943) - заведующая местным (крае-

ведческим) отделом Вятской библиотеки им. А. И. Герцена // Герценка: Вятские 
записки: [Науч.-популяр. альм.]. Киров, 2009. Вып. 16. С. 127–131.
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Константин Николаевич Селивановский (в монашестве 
Кирилл)362 родился в 1869 году в селе Красное (Красноречье) 
Яранского уезда. В 1892 году окончил Вятскую духовную семи-
нарию. Служил и преподавал в ряде приходов Вятской и Перм-
ской епархий. В 1906 году овдовел. В 1908–1912 года учился в 
С.-Петербургской духовной академии. Выпускная работа Селива-
новского – «История Вятского Успенского Трифонова монастыря 
от его основания до настоящего времени» – была также издана 
вятской обителью к юбилею преп. Трифона363.

В 1920 году отец Константин эмигрировал с основателем 
Русской Зарубежной Церкви, Владыкой Антонием (Храповицким). 
Служил в ряде приходов и монастырей С 1939 года игумен. В 1945 
году перешел в юрисдикцию Болгарской Православной Церкви. 
Умер после 1950 года364. 

В своей рецензии на выпущенные книги священник Иаков 
Мултановский отмечал очень важное обстоятельство: «Оба сочи-
нения, установив подлинно-историческую личность преп. Трифо-
на на основанных им 9 монастырей и 18 сел, отнимают почву для 
голосовно-легкомысленных отношений лиц неверующих, или с 
недоверием относящихся к вопросам, подобных тем, о которых 
трактуется в названных сочинениях»365. Этот отзыв подтвержда-
ет, что празднование 300-летие преп. Трифона следует рассма-
тривать в контексте усилий государственной и духовной власти, 
которые были обеспокоены ростом революционных настроений 
и стремились повлиять на ситуацию в обществе366.

Как уже было сказано, работы Зубарева и Селивановского 
были изданы. Выскажем предположение: это было связано с тем, 
что оба священника были сложившимися личностями (о. Леони-
ду Зубареву в 1912 году было 30 лет, о. Константину Селиванов-
скому – 48). Они давно и серьезно занимались избранными тема-
ми, поэтому работы получились на высоком уровне, и сегодня не 
утратили своей исторической актуальности.

Второй академией, которая откликнулась на предложе-
ние комитета по подготовке к юбилейному торжеству по слу-
чаю 300-летней годовщины со дня кончины преп. Трифона 
Вятского чудотворца, стала Московская. Ее ректор еп. Феодор 
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(Поздеевский)* сообщал, что «два студента Академии взяли кан-
дидатские сочинения на темы о преп. Трифоне» и просил «ока-
зать им содействие в случае прибытия их в Вятку для собрания 
материалов»367. 

Этими двумя студентами стали выпускники 1912 года Ва-
лентин Васильевич Реутов (Тульская епархия) и Петр Васильевич 
Уметский (Тамбовская епархия)368.

Интерес еп. Феодора к вятской теме нельзя назвать слу-
чайным. Когда он сам учился в Казанской духовной академии в 
конце 1890-х годов, там, благодаря ректору Антонию (Храповиц-
кому), сложилась особая духовная атмосфера. Как писал архиман-
дрит Киприан (Керн), немало учеников будущего митрополита 
Антония были «привлечены, чтобы не сказать увлечены, в мо-
нашество и потом составили целое поколение русского ученого 
иночества и епископата». Владыка Антоний как ректор вносил в 
дело образования «струю новой жизни, струю возврата к святым 
отцам, к литургическому богословию, к церковной традиции. 
[Звал] юношество, с доверием к нему тянувшееся, к иноческому 
подвигу, к научной работе над святыми отцами, над библейским 
текстом. [Звал] искать интерес и смысл жизни в христианстве 
святых отцов, богослужении, монастырской жизни, в исповеди 
и старчестве»369. Скорее всего, еп. Феодор старался внедрить эти 
принципы уже во время своего ректорства в Московской акаде-
мии. Важно и то, что еп. Феодор рецензировал дипломные работы 
академистов.

В. В. Реутов написал работу «История Вятского Успенского 
Трифонова монастыря со дня основания и до настоящих дней 
(1580–1912)». Епископ Феодор отмечал: «Работа добросовестная, 
но не в смысле научной разработки архивного материала <…> а 
только в смысле достаточно обработанного, связного изложения 
научного материала уже из вторых рук»370.

* Феодор (Поздеевский) (1876–1937), архиепископ. В 1909 году хиротонисан 
во епископа Волоколамского, викария Московской епархии. В 1909–1917 годах 
ректор Московской духовной академии. С мая 1917 года настоятель Московско-
го Данилова монастыря. Неоднократно подвергался арестам, ссылкам. В августе 
1923 года возведен в сан архиепископа. В октябре 1923 года назначен управ-
ляющим Петроградской епархией, от назначения отказался. Возглавил «дани-
ловскую оппозицию» митрополиту Сергию (Страгородскому). В июле 1937 года 
арестован  и приговорен к расстрелу (Следственное дело патриарха Тихона. 
Сборник документов по материалам Центрального архива ФСБ РФ. М., 2000. С. 
939–940).
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Рецензент отмечал, что монастырский «архив до 1775 г. 
уничтожен пожаром», а в архиве с 1775 г. «большей частью не 
подлинники, а копии или черновики»371. Реутов ездил в Вятку и 
лично знакомился с монастырскими архивами372. Краткие выпи-
ски из его работы сохранились в фонде Вятской ученой архивной 
комиссии373.

Работа В. В. Реутова составляла 250 страниц. В первых 6-ти 
главах была прослежена внешняя историческая судьба монасты-
ря, 7–8 главы были посвящены описанию внутренней истории 
обители374. Вместе с тем Реутов, по замечанию еп. Феодора, не ка-
сался «ни устава, ни службы церковной, ни нравственного обли-
ка монахов». Как писал Владыка: «Автор слишком внешне понял 
свою задачу и этим лишил ее того интереса, который она пред-
ставляла с точки зрения аскетики»375.

Второй рецензент проф. С. И. Соболевский* был краток: 
«Насколько верно изображена в нем фактическая сторона, я не 
берусь решать, не зная ни самого монастыря, ни литературы о 
нем. Но читается сочинение легко <…> эту работу следует оце-
нить баллом 5»376.

П. В. Уметский назвал свою работу «Преподобный Три-
фон Вятский: его жизнь, подвиги и заслуги его Церкви и госу-
дарству»377.

Еп. Феодор (Поздеевский) также выступил рецензентом это-
го диплома. Среди положительных качеств исследователя он от-
мечал попытку проанализировать мыльниковский список жития 
преп. Трифона, другие источники: Уметский «из разъединенного 
и разнохарактерного материала составил с приемами научного 
анализа и критики несомненно более полное исследование о лич-
ности преп. Трифона и его трудах на пользу Св. Церкви и русского 
государства»378 (отмечая, что «наиболее самостоятельный харак-
тер имеет 4-я глава»379, в которой рассматривались церковно-
государственные преп. Трифона).

Епископ Феодор сделал очень важный вывод: «Работа <…> 
заканчивается вопросом о канонизации преп. Трифона, особенно 

* Сергей Иванович Соболевский (1864–1963) преподавал в академии с 
1909 года. Работал на кафедре греческого языка и его словесности. Круп-
нейший русский специалист в области греческого и латинского языков  
(Голубцов С., протодиакон. Московская духовная академия в начале ХХ века. Про-
фессура и сотрудники. Основные биографические сведения. М., 1999. С. 83).
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интересным  важным ввиду скорого (8 окт. 1912 г.) 300-летия со 
дня блаженной кончины преп. Трифона (V глава). Здесь указано 
много данных за то, чтобы надеяться на всецерковное прославле-
ние преп. Трифона»380. 

Вторым рецензентом работы Уметского стал исполняющий 
дела доцента В. А. Троицкий*. Он в целом также дал высокую оцен-
ку проведенной работе, отметив, например, что автор серьезно 
изучил житие Трифона Вятского, его деятельность (например, со-
ставив две подробные географические карты). По мнению Троиц-
кого, наиболее удачны как раз 1–3 и 5-я главы**, а вот, например, 
4-ю в противоположность еп. Феодору критикует за некоторую 
декларативность381. И все-таки, по мнению В.А. Троицкого, работа 
П. В. Уметского – «уже небольшая монография о преп. Трифоне, 
написанная вполне научно и литературно»382.

Во время работы над дипломом П. В. Уметский, как и 
В. В. Реутов, приезжал в Вятку383, и выписки из его работы также 
сохранились384.

5.13. преп. Досифей – ученик Трифона Вятского.
Наряду с почитанием преп. Трифона необходимо сказать о 

почитании ученика преподобного – инока Досифея. Он скончался 
ориентировочно в 1663 году и был похоронен в Богоявленском 
Крестовоздвиженском монастыре г. Слободского. Над могилой 
Досифея в 1872 году епископ Вятский и Слободской Аполлос 
устроил небольшую часовню385. 

Известно, что в Слободском была икона с надписью: «Св. 
преподобный Досифей»386. В монастыре велась рукопись «Запись 
исцелений, бываемых по молитвам угодника Божия, инока Доси-
фея, почивающего в гор. Слободском Крестовоздвиженском муж-
ском монастыре при алтаре теплого Введенского храма». В ней 
было зафиксировано 16 случаев чудес387. 

Про два из них сообщали в Вятскую духовную консисторию 
9 февраля 1867-го и 19 июня 1874 годов. По поводу первого кон-

* Будущий архиепископ Верейский Илларион (1886–1929). В Московской ду-
ховной академии трудился на разных постах в 1906–1917 годах. С 1922 по 1929 
годы. в заключении и ссылках. Скончался от брюшного тифа в Ленинграде (Там 
же. С. 45–46; Следственное дело патриарха Тихона. С. 912). Прославлен в 2000 
году в Соборе новомучеников и исповедников росссийских.

** Отметив, правда, что Реутов сосредоточил свое внимание на внешней сто-
роне деятельности преподобного и мало постарался проникнуть в его внутрен-
нее делание (Богословский вестник. 1913. Т. 1. № 4. С. 423).
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систория ответила: «Подобного рода случаи с большою осторож-
ностию можно записывать в монастырскую летопись и доводить, 
как сделано, только до сведения епархиального начальства. По-
ставлять же подобного рода заявления в общеизвестность, осо-
бенно доносить Высшему Начальству при современном, строго 
критическом направлении, и в делах веры ищущих опоры в не-
пререкаемом опыте, неудобно»388. 

На второе ответа вовсе не последовало389*. Вместе с тем не-
известно никаких действий духовных властей по ограничению 
почитания Досифея.

5.14. почитание в XIх веке современников как святых 

5.14.1. Отец Иоанн кронштадтский
К концу XIХ века становится традиционным почитание вят-

скими людьми как местночтимых святых некоторых современ-
ников. Подобная тенденция объясняется расцветом старчества, 

которое стало 
важнейшим яв-
лением духовной 
жизни России XIХ 
– начале ХХ ве-
ков. Костяк стар-
чества составили 
последователи 
преп. Паисия Ве-
личковского, и 
их число прежде 
всего в россий-
ских монашеских 
обителях было 
велико390. Па-
ломничество к 
старцам Оптиной 
пустыни391 и к о. 

Иоанну Кронштадтскому392 стало важным явлением последних 
нескольких десятилетий перед 1917 года. 

* И хотя прот. Л. Зубарев делает оговорку, что раз консистория не ответила, 
то «очевидно, нашла это второе чудо вполне возможным», – скорее всего, он вы-
давал желаемое за действительное.

Святой праведный Иоанн 
Кронштатдтский
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О масштабах почитания обществом о. Иоанна можно судить 
по его приездам в Вятскую епархию. Отец Иоанн393 в июне 1904-
го и июне 1907 года посетил гг. Вятку, Сарапул, с. Вознесенско-
Вахрушевское. 

16 июня 1904 года в 6 часов вечера 138 торговцев в связи с 
приездом чтимого священника закрыли свои магазины и лавки. 
Торговля возобновилась только на следующий день в полдень394 
(то есть после окончания литургии в храмах). 28 июня на обрат-

ном пути из Са-
рапула в г. Вятке 
о. Иоанн исцелил 
умирающую от 
болезни печени 
маму будущего 
митрополита Не-
стора (Анисимо-
ва). Раба Божия 
Антонина про-
жила потом бо-
лее трех десятков 
лет395. 

Судя по все-
му, во время этой 
же поездки был 
исцелен вятский 
калека Матюшка, 
который два года 
мог передвигать-

ся только почти ползком с помощью костылей. Матюшка прице-
пился к крылу коляски о. Иоанна и весь путь ковылял рядом. По-
сле этого стал ходить без костылей396.

В июле 1907 года семинаристы дошли «до дерзкого, откры-
того кощунства к священным предметам» и «надругательства 
над святыми иконами»397. Во время приезда в том же году в г. 
Вятку и с. Вознесенско-Вахрушевское святой праведный Иоанн 
Кронштадтский398 так говорил о событиях в духовных школах: 
«Тяжело видеть, как гибнет ныне учащаяся молодежь. Но еще тя-
желее видеть, что <…> в духовной школе царит теперь настрое-
ние, ничего общего не имеющее со служением Церкви Божией 
<…> прискорбно, что и ваша Вятская семинария тоже поддалась 

Иеромонах Нестор (Анисимов) с мамой
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разлагающему влиянию гибельных, чуждых духу Христова уче-
ния вожделений <…>»399*. 

О том, что многие представители этого направления были 
духовно близки, свидетельствует следующее: отец Стефан (Кур-
теев) тесно общался со старцем Александром из Гефсиманского 
скита близ Троице-Сергиевой лавры и позже издал посвященную 
ему книгу400 (отец Александр, в свою очередь, считался последо-
вателем именно оптинского старчества)401.

5.14.2. Старец Стефан (куртеев)
В Вятской епархии первым, кого современники стали 

почитать как святого, можно назвать иеромонаха Стефана 
(Куртеева)402. 

Родился Симеон Петро-
вич Куртеев 17 июля 1830 
года в крестьянской семье в 
деревне Куртеевы близ села 
Филейского403 (рядом с г. Вят-
кой). После несправедливого 
исключения из гимназии404 
по предложению старшего 
брата Симеон поехал посту-
пать в Санкт-Петербургскую 
медико-хирургическую ака-
демию. В столице ему в руки 
попала популярная в то вре-
мя книга «Письма Святогор-
ца к друзьям своим о святой 
горе Афонской». Ее автор – 
уроженец вятского села Пи-
щалья иеросхимонах Сергий 
(Веснин) (1816–1852). По-
трясенный книгой, юноша 
тут же оставил Петербург. 

Симеон Петрович много путешествовал по обителям, а в 
Филейском вел аскетическую жизнь, вырыв пещеру. Любимым 

* О фактах нападений на священство и храмы в 1905–1907 гг.: Белоного-
ва Ю. И. Приходское духовенство и крестьянский мир в начале ХХ в. М., 2010. 
С. 128–131.

Преподобный Стефан 
(Куртеев)
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занятием Куртеева стали выписки из Священного Писания тех 
мест, которые наиболее поразили его душу405.

В 1862 году Куртеев вернулся домой из своих странствий 
и по просьбе знакомого начал учить грамоте местных детей. И 
хотя одни дразнили его Сенькой-монахом, другие ценили за бла-
гочестивую жизнь. Родители начали отдавать ему своих детей 
в обучение, а в летописи Покровской Филейской церкви конца 
1860-х – начала 1870-х годов священник писал, что «заслуживает 
особенного внимания по своей просветительской деятельности и 
доброму влиянию на своих собратов крестьянин Симеон Петров 
Куртеев»406.

В этот же период Куртеев решился печатать свои сочинения. 
Первой вышла книга «о пьянстве». Затем появились новые, кото-
рые печатались в пользу церковного попечительства с. Филейки. 
С книгами познакомился вятский епископ Аполлос (Беляев). Он 
пригласил автора и после долгой беседы предложил принять мо-
нашество. 23 февраля 1877 года С. П. Куртеев был пострижен в мо-
нашество с именем Стефана в Слободском Крестовоздвиженском 
монастыре. В течение нескольких дней он был рукоположен во 
иеродиакона, а затем во иеромонахи. В Слободском о. Стефан про-
жил чуть больше полугода и снова по благословению вернулся в 
Филейку, где имел возможность заниматься сочинением новых 
книг407. Теперь он издавал их для Афонского Пантелеимоновско-
го монастыря.

Через Филейку в то время возвращался крестный ход с реки 
Великой. Паломники заходили к о. Стефану, и он за копейку-две (а 
нередко и вовсе даром) раздавал свои книги, как, впрочем, и тем, 
кто приходил к нему в обычное время. Также о. Стефан просил 
дозволения основать на Филейке скит. Епископ дал устное благо-
словение в 1883 году. Но позже консистория усомнилась в право-
мочности устроения молельного дома и скита408, так как епископ 
Аполлос в свое время лишь устно благословил создание скита (и 
ко времени разбирательства скончался). 

9 марта 1886 года отец Стефан был «приговорен к заклю-
чению на жительство в Успенский Трифонов монастырь»409. Офи-
циального решения о полном закрытии скита не выносилось. 
Отец Стефан продолжал издавать свои книги, а вырученные от их 
продажи средства направлять на обустройство обители. При ней 
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была устроена мукомольная мельница, кормились до полусотни 
человек нуждающихся. Бедствующие крестьяне получали от мо-
настыря деньги, благодаря чему заводили корову или поправля-
ли избу410.

Делом о. Стефана заинтересовался обер-прокурор Святей-
шего Синода К. П. Победоносцев411. К тому же племянник о. Сте-
фана Петр Иванович Куртеев, решивший оставить купеческое 
поприще и пойти в монастырь, начал хлопотать об официаль-
ном открытии монастыря. В ноябре 1889 года Святейший Синод 
разрешил учредить Филейский мужской общежительный мона-
стырь во имя святого Благоверного князя Александра Невского, 
по уставу Св. Горы Афонской, в память чудесного спасения жизни 
Государя Императора и всего Августейшего Семейства при круше-
нии Императорского поезда 17 октября 1888 года. 

Монастырская церковь была освящена 27 июля 1889 года в 
честь Успения Божией Матери. В декабре 1889 года закончилось 
вынужденное пребывание о. Стефана в Трифоновом монастыре, и 
он вернулся на Филейку, активно руководя обустройством обите-
ли. 5 августа 1889 года отец Стефан был пострижен в своей келье 
в схиму, также с именем Стефана. 15 августа, в праздник Успения 
Божией Матери, во время литургии о. Стефан, как и предсказы-
вал, скончался. 

После смерти фотографию о. Стефана можно было встре-
тить в вятских домах рядом с иконами (и еще одной фотокарточ-
кой – о. Иоанна Кронштадтского)412*.

Священник А. Игнатьев писал в 1915 году, что о. Стефана 
«чтят и в соседних губерниях, особенно в Пермской и Вологодской. 
<…> В храмах г. Вятки трудно встретить поминальник, в котором 
не упоминалось бы имени иеросхимонаха Стефана»413 (также 
паломники приходили из Казанской губернии414). 

Богомольцы, собираясь в Вятке на Великорецкий ход, 
«стекаются для поклонения праху погребенного в монастыре 
старца Стефана, которого простолюдины почитают за угодника 

* Аналогичный обычай можно было встретить, например, у крестьян Новго-
родской губернии (Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991. С. 118). Или, 
например, икону благоверной княгини Анны Кашинской накануне ее второго 
прославления в 1909 году можно было встретить почти в каждом кашинском 
доме (Быковская Н. В. Предпосылки для второй канонизации святой благовер-
ной княгини Анны Кашинской // Святая благоверная княгиня Анна Кашинская. 
Тверь, 2009. С. 283).
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Божия»415. Землянка, в которой подвизался Стефан Филейский, 
почиталась за святыню416. 

Очевидно, что складывается весь комплекс почитания 
Стефана: с фотографиями старца, которые ставятся в божницу 
рядом с иконами – паломничеством на место его духовных 
подвигов – включением его имени в синодики храмов епархии и 
личные помянники (Полностью см.: Приложение №17).

5.14.3. Игумения пульхерия (Сазонова)
Современницей о. Стефана была игумения Пульхерия 

(Сазонова)417. Параскева Филипповна Сазонова родилась в 1803 
году418 в с. Васильковском Нолинского уезда419 в крестьянской 
семье420. В 1830 году она тяжело заболела водянкой и получила 
исцеление у преподобного Серафима Саровского, который также 
предсказал ей сан игумении421. В 1832 году Сазонова поступила 
в Слободской Христорождественский монастырь. В течение 
ряда лет она управляла клиросом. В 1840 году была пострижена 
в монашество, через семь лет назначена казначеей, спустя 

время – управляющей монастыря, а в 1850 году возведена в сан 
игумении422. 

За почти четверть века ее управления монастырь возрос как 
материально, так и духовно. Игумения Пульхерея начала строить 

Слободской Христорождественский женский монастырь
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второй каменный храм обители, который был освящен в 1882 году 
во имя святителя Митрофана Воронежского и Рождества Христова. 
Внутри монастыря при ней построены четыре двухэтажных 
деревянных корпуса, дом для священников, каменная часовня. В 
1871 г. была открыта школа для бедных детей423, введена общая 
трапеза для престарелых и бедных сестер424.

Дом, в котором игумения Пульхерея намеревалась 
разместить больницу, принадлежал староверке Шептаевой. 
Хозяйка не думала продавать дом для обители. Видя такое упорство, 
матушка Пульхерея стала молиться Серафиму Саровскому. Вскоре 
Шептаева прибежала к настоятельнице и рассказала, что во 
сне ей явился саровский стерец и приказал пожертвовать дом. 
Шептаева была так поражена видением, что не только исполнила 

указание старца Серафима, 
но вскоре сама приняла 
православие425.

Игумения Пульхе-
рея вышла на покой в 
1873 году426 и скончалась 
27 июля 1890 году227. При 
этом таких ярких при-
знаков почитания, как в 
случае со Стефаном (Кур-
теевым), нет. Скорее всего, 
это почитание ограничи-
валось г. Слободским. 

31 мая 2002 года 
в старом шкафу Введен-
ской церкви с. Ильинского 
была обретена икона Хри-
ста Спасителя «Моление о 
чаше». На обороте образа, 
который сделан на срезе 
ствола дерева, надпись: 
«Сею иконою схиархиман-

дрит Киевопечерской лавры Антоний благословил игумению 
Слободского монастыря Пульхерию. Икона писана на пальмовом 
дереве из сада Гефсиманского»428. 

Икона «Моление о чаше» 
(Фото с сайта немской районной 

газеты «Вестник труда»)
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5.14.4. Другие праведники
Следует отметить, что подробные сведения о местночтимых 

святых были редкостью. В основном они носили краткий и отры-
вочный характер429.

В 1857 году в с. Шурма, в 30 километрах от г. Уржума, в семье 
крестьянина Ивана Елизарова родилась дочка Александра430. До 
одиннадцати лет девочка росла как все деревенские дети, но в 11 
лет заболела – сначала отнялась нога, потом рука. К 13 годам Саша 
слегла окончательно, не поднявшись с постели до самой кончины. 
Лежала Сашенька шурминская только на правом боку да пере-
ворачивалась на спину. К ней стали приходить люди за молитвой 
и советом431, причем не только крестьяне, но и священники, куп-
цы, интеллигенты, т.к. Саша предсказывала события личной и 
общественной жизни. 

Во время своей жизни в Шурме посещали Сашеньку Нико-
лай и Александр Михайловичи Васнецовы. Только впоследствии, 
благодаря пожертвованиям благожелателей (по утверждению Д. 
Зеленина – одного из нолинских купцов)432, ей построили домик, 
наняли двух девушек-помощниц.

Близ с. Лядово, на месте, где, по преданию, жила и почита-
лась Мария убиенная, была построена деревянная церковь, при-
писная к Троицкому Кукарскому собору, а также часовня, устроен-
ная на месте убогого дома433. Позже здесь была открыта Мысов-
ская женская община434.

В г. Слободском была известна блаженная Варвара Яков-
левна, принявшая монашество во время паломничества в Киев. В 
последние мгновения блаженная словно прислушивалась к чему-
то, а потом ясно произнесла: «Иду, готова», – и с этими словами 
скончалась435. Имя блаженной слобожане нередко заносили в 
свои заупокойные книжки наряду с именами иеромонаха Серафи-
ма и инока Досифея436. 

В с. Городище Яранского уезда за храмом был похоронен не-
кий старец Мирон. Он был нищим, но, по слухам, бывшим архие-
реем. Жена местного священника построила ему избушку, похо-
ронен он был в церковной ограде. 

«Когда началась местная попытка к канонизации, и по ка-
кому поводу она возникла, – мы мало узнали,» – отмечал кор-
репондент437. 
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В связи с этим интересно узнать о попытке канонизации вят-
ского уроженца XVIII века архиепископа Амвросия (Серебрени-
кова), который умер в Полтаве в 1792 году438 В 1913 году Совет 
Полтавского Свято-Макарьевского братства решил выпустить 
«Полтавский патерик», куда должны были войти «прославлен-
ные и непрославленные угодники Божии, родившиеся в Полтав-
ской епархии или подвизавшиеся в ней». Планировалось расска-
зать и об архиепископе Амвросии439. Из сообщения непонятно, 
почему имя Амвросия хотели включить в патерик. Возможно, это 
связано с тем, что архиепископ Амвросий, по имеющимся сведе-
ниям, 13 октября 1892 года был убит в Полтавском Крестовозд-
виженском монастыре (то есть погиб как мученик), и «его мощи 
нетленны»440.

Широко было рас-
пространено в XIХ веке в 
Вятской епархии почита-
ние юродивых. Такое почи-
тание было приметой всей 
«повседневной жизни Рос-
сии»441. В Глазовском уезде в 
селе Белые Горы жила юро-
дивая Мария, в Унях – Сы-
сой442, в Елабужском уезде – 
козьма юродивый по про-
звищу Тугулей443. 

Уроженец дер. Чепа-
нихи Сарапульского уезда 
Иродион Егорович шутов 
(1803–1853) 20 лет юрод-
ствовал в Елабуге, нося на 
теле тяжелые вериги. Уто-
нул на реке Тойме 21 июля 
1853 года и был похоронен у 

северной стены кладбищенской церкви444. 
Перед большим пожаром в Елабуге дома, в которые успела 

забежать юродивая Надежда Ивановна, были обойдены огнем. 
Во время падежа скота юродивая подкладывала под ноги неко-
торых коров щепки – именно эти животные выжили в эпидемию. 

Архиепископ Амвросий 
(Серебренников)
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К Надежде Ивановне приходили за советом жители Елабуги. По-
хоронена в Мензелинске445.

В Сарапульском уезде жил Иван Панов, по прозвищу Иван 
каракулинский. Юродствовал в Сарапуле, погребен на Воткин-
ском заводе446. Феодор был родом из Танайки. Тайно молился по 
ночам на улице. Милостыню, подаваемую ему, тайно раздавал. За-
мерз на морозе447. 

юродивый Федюша ходил круглый год босиком. Во вре-
мя падежа скота обошел ряд дворов – и в там коровы остались 
живы448.

В Санчурском районе и в начале XXI века чтят почившего в 
1910 году юродивого прокопия Егутовского449, прозванного так 
по имени родной деревни. Звали его Прокопий Лукич Орлов. Од-
носельчанам предсказывал пожары, смерти, другие бедствия. Его 
фотографию местные жители нередко ставили в божницы вместе 
с иконами. 

У Трехсвятительской церкви Успенского Трифонова мо-
настыря г. Вятки были похоронены юродивые Антипа и Уар450. 
Хотя С. А. Иванов говорил, что о них «решительно ничего не из-
вестно»451, это верно лишь отчасти. Об Уаре, который жил в Вятке 
в первой половине XIХ века, писал о. Стефан (Куртеев). Причем, 
эпизод с Уаром о. Стефан включил в житие блаженного Прокопия 
Вятского, отмечая, что блаженный Уар тоже ходил летом и зимой 
в одной рубахе, терпя мороз до 30 градусов. Этот рассказ, пояс-
нял о. Стефан, нужен «для того, чтобы мы не сомневались в таком 
сверхъестественном подвиге блаженного Прокопия». В сильный 
морозный вечер, продолжает автор, Уар стучался в двери одного 
из домов, но его не пустили. Утром видели, как блаженный вылез 
из сугроба, где пролежал всю ночь452. 

Уточнение чрезвычайно важно – для людей XIХ века свой-
ственны сомнения в таких фактах. Поэтому о. Стефан (Куртеев) 
сознательно использовал подобный миссионерский прием. 

На памятнике, поставленном на могиле Уара, было написа-
но: «Что это за памятник я вижу? Это могила человека Божия»453. 

Также Е. В. Кустова обнаружила сведения о юродивом Ан-
типе, уроженце Яранского уезда454. Его звали Антипа Леонтье-
вич Москвин (он был уроженцем Яранского уезда, скончался в 
1832 году)455.
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5.15. Выводы
Таким образом, вятских местночтимых святых можно также 

разделить на:
– Общеепархиальных (и межъепархиальных). С определен-

ной долей условности к этой группе относятся преп. Трифон Вят-
ский и Стефан (Куртеев) (всего – 2).

– Локальных, чье почитание охватывало часть районов 
епархии: блаж. Прокопий Вятский, архиепископ Вятский и Вели-
копермский Иона, инок Досифей, Сашенька Шурминская, Мария 
убиенная (всего – 5).

– Приходских и межприходских. В этом ряду находятся игу-
мения Пульхерия (Сазонова), старец Мирон, блаженная Варвара 
Яковлевна, блаженные Антипа и Уар Вятские, Прокопий Егутов-
ский; юродивые Мария, Сысой, Козьма Тугулей, Иродион Егоро-
вич Шутов, юродивая Надежда Ивановна. Всего – 11. Конечно, это 
число, скорее всего, было больше.

Почитание святых, происходившее на приходском (или 
межприходском) уровне, могло классифицироваться как почита-
ние подвижника. Для приходского общества каждый такой под-
вижник, конечно, является святым этого конкретного прихода (и 
«приходское общество» в этом не сомневалось). Если же почита-
ние переходило на уровень локальный (как в случае со Стефаном 
(Куртеевым) или Сашенькой Шурминской), то о степени почита-
ния, в частности, можно судить по активности паломников и раз-
нообразию мест, откуда они приходили.

Количество местоночтимых икон по сравнению 
с XVII – XVIII веками по самым приблизительным расче-
там выросло в десять раз. Эти процессы объясняют-
ся активным формированием приходской структуры 
(что проиходило во многих регионах России).

Вместе с тем появляется ряд особенностей, характерных для 
изучаемого периода. В XVII веке история происхождения каждой 
местночтимой иконы в основных чертах известна. В XIX веке 
подобная четкость часто отсутствует (и это тоже общероссийские 
тенденции). Также в XIX веке, в отличие от предыдущих столетий, 
совершенно уходит мотив святынь, спасающих от вражеского 
нашествия. Главенствующим становится заступничество святынь 
от разного рода эпидемий и болезней.
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В XIХ веке состоялось прославление иконы Божией 
Матери «В скорбех и печалех утешение», которая стала не 
только местночтимой вятской иконой, но была почитаема 
и на общецерковном уровне. Это был последний случай 
общецерковного прославления вятской иконы.

Попытка прославить на общецерковном уровне икону 
Богородицы «Достойно есть» в селе Юрьево успеха не имела. 
Но при этом синодальная власть не предпринимала жестких 
действий по пресечению почитания – естественные процессы 
иеротопии приводили к распространению почитания этих 
святынь (аналогичные процессы можно отнести к почитанию 
ученика преподобного Трифона Вятского, старца Досифея).

Почитание преп. Трифона и блаж. Прокопия сформировалось 
только к началу ХХ века. Важнейшую роль сыграла подготовка к 
300-летию кончины преп. Трифона.

На наш взгляд, при рассмотрении вопроса, почему 
архиепископа Иону почитали более широко, чем преп. Трифона, 
следует учитывать следующее. Если мощи преп. Трифона 
пребывали в Успенском соборе под спудом, то архиепископ Иона 
был похоронен в гробнице в главном вятском храме – Свято-
Тоицком кафедральном соборе. Сложившиеся формы почитания 
Ионы – паломничество ко гробнице, панихиды – гармонично 
сосуществовали с формами почитания преп. Трифона Вятского. 
Несмотря на то, что в жизни вятского общества почитание 
архиепископа Ионы занимало важное место, нами не выявлено 
активных действий по его прославлению. Это связано с тем, 
что для большинства верующих было важно само почитание 
подвижника как святого без утверждения такого почитания 
официальными церковными структурами.

Почитание о. Стефана (Куртеева), иг. Пульхереи (Сазоновой), 
других местночтимых святых начиналось или при жизни 
или вскоре после их смерти. Подобное наблюдалось по всей 
России  – можно вспомнить почитание преп. Серафима Саровскго, 
оптинских старцев, отца Иоанна Кронштадтского.
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ГлАВА VI. ОТНОшЕНИЕ ВлАСТИ И ОБЩЕСТВА 
к МЕСТНОчТИМыМ ИкОНАМ И СВЯТыМ 

В XIX – НАчАлЕ XX ВЕкОВ

6.1. Великорецкий крестный ход – 
новое в древней традиции

XIХ век в отношении власти к местночтимым иконам и 
святым во многом стал формально логичным продолжением 
предыдущего столетия. Епископы, как и прежде, сообщали в 
Синод два раза в год, что в их епархиях нет «никаких суеверий и 
ложных чудес и притворноюродцев»1. Вместе с тем происходили 
и определенные изменения, о чем мы и скажем подробнее ниже.

Начавшаяся еще в 1780-е годы традиция Великорецкого 
сухопутного крестного хода была закреплена в 1830-х годах. В 
1801 году этот крестный ход 
отправлялся 16 мая («в чет-
верток на Троицкой неде-
ле»). В селе Бобинском были 
17-го, в с. Гороховском 18-го, 
«а в селе Великорецком бу-
дет празднество маиа 19-го и 
20-го числа, то есть в неделю 
всех святых и в понедельник 
Петрова поста». На обратном 
пути крестный ход 21 мая 
был в селе Медянском, в селе 
Филейском – 22 мая, в городе 
Вятке – 23 мая2.

В 1802 году крестный 
ход совершался 22–28 мая с 
празднованием в селе Велико-
рецком 25 и 26 мая, «то есть в 
неделю седмую по Пасхе и в 
понедельник тоя же недели»3. 
В 1815 году он проходил 23–29 
мая4, в 1816-м – 21–28 мая5. Твердое расписание: отправление из 
г. Вятки 22 мая, праздник в Великорецком 24–25 мая и встреча в 
Вятке 28 мая отмечаются в документах в 1820-х гг.6 (не изменяясь 
в дальнейшем7).

Цесаревич Александр Николаевич 
(будущий император Александр II)
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Кардинально на исто-
рию Великорецкого хода 
повлияли события в самом 
конце 1830 – начале 1840-х 
годов8. Дело в том, что во вре-
мя поездки наследника цеса-
ревича Александра Николае-
вича в Вятку в мае 1837 года 
вятские епископ и губерна-
тор предполагали отправить 
Великорецкий крестный ход 
раньше, чтобы угодить на-
следнику. Такое необдуман-
ное решение вызвало самую 
негативную реакцию импе-
ратора Николая I, который 
запретил это делать. О том, 
что историей заинтересова-
лись в Петербурге на самом 
высоком уровне, В. Ф. Кудрявцев писал еще в конце XIX века9. В Го-
сударственном архиве Кировской области хранится дело10, кото-
рое содержит переписку губернатора И. П.  Хомутова* и вятского 
епископа Неофита (Соснина)**. 

В официальных документах упоминается, что твердые 
даты совершения Великорецкого крестного хода были «Высо-
чайше утверждены» 11 уже в 1837 году. То, что проблемами на 
Великой занялись новые руководители светской и духовной 
власти, считаем принципиальным моментом, позволившими в 
итоге решить их.

Итак, внимание Синода к празднику на Великой побудили 
вятских губернатора и епископа вступить в секретную переписку. 
27 августа 1839 года епископ Неофит писал Хомутову, что необхо-
димо «прекратить, без всякой, впрочем, гласности, главнейшие из 

* Вятский губернатор в 1838–1840 гг. При нем, в частности, в г. Вятке был за-
ложен Александро-Невский собор (ЭЗВ. Т. 6. Киров, 1996. С. 473–474).

** Возглавлял Вятскую епархию в 1838–1851 гг.
К. Я. Тюфяев был отстранен от должности вятского губернатора в 1837 г. 

(ЭЗВ. Т. 6. С. 453), в 1837–1838 гг. этот пост занимал А.А. Корнилов (Там же. 
С.  211). Епископ Нил (Исакович) был перемещен в апреле 1838 года на ярос-
лавскую кафедру.

Император Николай I
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существующих беспорядков, как то: закалание близ церкви жи-
вотных и торговлю их мясом и живыми штуками»12.

Владыка Неофит отмечал, что 21 мая 1838 года, «сопроводив 
крестный ход из собора до реки Вятки, лично наблюдал за пере-
правою оного чрез реку. Потом на другой день отправился вслед 
за крестным ходом для наблюдения за порядком в продолжении 
оного, и наконец упредил оный <…> в селе Великорецком»13. 

Здесь еп. Неофит отслужил в храме и писал Хомутову, что 
«при сем случае, так же, как и во всем следовании крестного хода 
никаких беспорядков не заметил... А того трапезного приготовле-
ния из приносимых животных, как было в обыкновении прежде, 
в нынешнем году не было: поелику ныне празднование было во 
время поста»14 и предложил правила для совершения крестного 
хода15. Считаем свидетельство вятского архипастыря также очень 
важным, показывающим неоднородность и неоднозначность яв-
ления так называемой «молебной скотины».

Хомутов ответил 1 ноября 1839 года. В целом он принял 
предложения епископа, но не согласился со следующим: «<…> 
хотя Вы, изволили изъяснить <…>, что остающихся от трапезного 
употребления живых овец <…>, желающие покупают из своих вы-
год за самую малую цену, а именно от 80 коп. до 1 руб. за штуку; 
почему и нельзя предполагать в сем случае каких-либо суеверных 
побуждений к покупке с высшею платою; но <…> я был сам свиде-
телем, как продающие овец просили по 5, 6 и даже 8 руб. за шту-
ку; это ведет к заключению, что в сем действии, с одной стороны, 
нельзя отвергать суеверных побуждений в тех лицах, которые по-
купают овец за высшую плату, считая их как бы освященными, а 
с другой подающие овец явно изобличаются как в поддержании в 
народе означенного суеверия, так и в самой корысти <…>»16. 

И. Ф. Хомутов писал: «полагаю достаточным назначить за 
продажу овец людей добросовестных под непосредственным 
наблюдением и распоряжением местного церковного старосты, 
вменив им в обязанность, чтобы ни под каким видом не было рас-
пространения в народе каких-либо суеверий, и чтоб цены за овец 
были выправлены и не были выше обыкновенных; впрочем, если 
покупающие по своему произволу – из усердия, стали давать бо-
лее выпрошенной цены, то без сомнения, в этом случае, не долж-
но быть отказа, и всякое жертвование принимать охотно»17. 
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В результате в столице были приняты правила – за основу 
были взяты написанные епископом Неофитом. В частности, пред-
лагалось: «I. крестный ход <…> в 21 день маия по полудни сопро-
вождать из кафедрального собора до реки Вятки всему градскому 
духовенству с молебным пением по церковному чиноположению 
<…> IV. В селе Великорецком <…> 2) <…> по окончании богослу-
жения в праздник, при шествии крестного хода в часовню над 
источником – место явления чудотворного образа св. Николая, в 
особенности полиции наблюдать, чтобы не было стеснения наро-
да при той часовне  и оставалось бы место свободное для поста-
новления св. икон и помещения духовенства <…> 3) Вне церкви за 
великим множеством стекающихся нищих, в том числе большой 
части калек и увечных, надлежит по отношению к религии в осо-
бенности полиции наблюдать, дабы не было между ними ханже-
ства или пения с примесью религиозных выражений в искажен-
ном виде. 4) Приношение в церковь от крестьян своих изделий, 
как то холста и льну, поколику делаются в приличных местах, в 
преддвериях церковных, при свечной продаже, и ничего про-
тивного не заключают <…> и вырученные деньги записываются 
в приход церковный законным порядком, – оставить в прежнем 
виде <…>»18.

Что касается момента по забиванию скота, то планирова-
лось следующее: «5) Вклады от крестьян овец <…> доселе при-
нимались в близком расстоянии от церкви, в предбудущее вре-
мя, поколику оных нельзя отринуть без оскорбления народного 
чувства, отвесть в другое отдаленное от церкви место, и именно 
в поле за лавки, стоящие на северной стороне. И для сего там, на 
северо-восточном конце за вновь устроенным каменным домом 
для гостиницы, сделать деревянный небольшой, но вместитель-
ный овчарник <…>; 6) из сих приношений по древнему обыкно-
вению делаемое трапезное приготовление для простого народа 
<…> не отменяя, привести, сколько можно, в лучший порядок по 
примеру монастырских гостиниц, поместив оное в нижнем этаже 
вышеупомянутого дома <…> Поелику же дом оный <…> не имеет 
той вместительности <…> построив при оном деревянную кухню, 
допустить в оном одно приготовление и раскладку уже сварен-
ной пищи, и по благословении с обычным молитвословием пред 
трапезою раздавать желающим без всякого взимания платы, кро-
ме добровольных подаяний в кружку <…> 7) Для сего трапезного 
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учреждения <…> устроить в приличном месте в поле за предпо-
лагаемым овчарником обыкновенную бойню для мелкого скота. 
Устроение сей бойни, равно как постройку кухни, можно сделать 
за счет сумм, получаемых от приношений, под распоряжением 
церковного старосты<…>19. 

При этом в правилах подчеркивалось, что духовенство не 
участвовало в «этом трапезном учреждении», «кроме благослове-
ния чрез одного из священников в доме приготовленных для тра-
пезования яств, с обычным молитвословием». Остающихся после 
трапезы живых овец «церковный староста имеет необходимость 
продавать в продолжении ярмарки», при этом «стараться произ-
водить сию продажу преимущественно гуртом с показанием ко-
личества и сорта проданных овец и означенных имен на случай 
проверки».

В правилах указывалось, что направлялись «в село Ве-
ликорецкое <…> или протоиерей кафедрального собора, он же 
и благочинный соборов, или ключарь, он же и благочинный 
градских церквей <…>»20, что, бесспорно, говорило о статус 
уполномоченного. 

О том, насколько жива была традиция продажи овец, свиде-
тельствует то, что даже в официальных бумагах Кафедрального 
собора есть данные за 1852–1854 годы «от вкладов при раздава-

Часовня в Великорецком на месте явления иконы 
святителя Николая
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нии богомольцам вареной баранины и от продажи баранов жи-
выми»21.

Известно, что нательные крестики прикладывались к обра-
зу святителя Николая и затем продавались в соборе22. Такая нам 
близкая и понятная форма почитания икон. Особо ценно это сви-
детельство, если предположить, что эти крестики сохранились 
где-нибудь в нынешних семьях.

В марте 1830 года крестьяне села Сырьянского Прокопев-
ского просили епархиальную власть заходить во время крестно-
го хода в село «с иконою угодника Божия святителя и чудотворца 
Николая Великорецкого»23.

В 1870 году, например, на праздник в с. Великорецком собра-
лось до 45 тыс. человек24.

В 1883 году в Вятской епархии торжественно отмечалось 
500-летие явления Великорецкого образа25. Был составлен под-
робный план торжеств, опубликованный в «Вятских епархиаль-
ных ведомостях»26.

27 мая 1883 года, когда крестный ход возвращался в Вятку, 
был совершен крестный ход вокруг города – через Богословское 
кладбище к Ахтырскому кладбищу. Здесь в Ахтырской церкви Ве-
ликорецкий образ оставили на ночь, и утром 28 мая, после окон-
чания литургий в городских храмах крестные ходы со своими свя-
тынями встретили иконы, возвращающиеся из Великорецкого, 
и по южной окраине города были принесены в Свято-Троицкий 
кафедральный собор. В порядке уточнялось: «От Ахтырской 
церкви крестный ход следует по выгонному лугу на юго-восток 
(на церковь села Хлыновского) до угла улиц Владимирской и Ива-
новской, потом на восток по Ивановской улице мимо приходской 
площади, до берега речки Хлыновки»27. После последовательных 
молебнов у Александро-Невского собора и Успенского Трифонова 
монастыря крестный ход возвращался в Свято-Троицкий кафе-
дральный собор.

В соборе архиепископ Вятский Аполлос и епископ Сарапуль-
ский Тихон совершили литургию, после чего крестным ходом 
вдоль Преображенского женского монастыря, обогнув присут-
ственные места и Сретенскую церковь, крестный ход отправил-
ся на площадь между Кафедральным и Воскресенским соборами. 
Здесь, в специально устроенной временной часовне, был отслу-
жен молебен28.
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В статье, посвященной предстоящему юбилею, протоиерей 
Стефан Кашменский рассказывал о списках образа, находивщих-
ся в разных местах России. Так, Великорецкий список находился 
в Вологодском Воскресенском кафедральном соборе (куда был 
принесен в 1826 году из Никольского собора, где находился с  
1550-х годов). В 1785 году Великорецкий список был отправлен 
бывшему вятскому вице-губернатору Любучининову, который 
поставил его в Никольском храме своего подмосковного имения29.

В 1897 году Вятский комитет православного миссионерско-
го общества вышел с идеей, которую поддержал епископ Вятский 
и Слободской Алексий (Опоцкий). Было принято решение 21 мая, 
ко дню отправления Великорецкого крестного хода, привезти в 
Вятку инородческие певческие хоры – татарский, вотский и че-
ремисский – из миссионерских школ, которые находились в Мал-
мыжском и Уржумском уездах. 

До Вятки ребят бесплатно согласился доставить на одном из 
своих пароходов известный вятский предприниматель Т. Ф. Булы-
чев30. В тексте содержится интересное описание, как состоялось 
отправление судна: «16 числа в 6 часов утра прибыл к пристани 
ожидаемый нами пароход г. Булычева, бежавший снизу вверх. Па-
роход показался детям чудовищем, своею силою идущим по воде 
и хлопающим крыльями. Сели на пароход, и вот дети заняли кое-
как по многочисленности пассажирские места и немного пригля-
девшись, пошли осматривать, сколько позволяется пассажирам, 
устройство, движущее машину, и обстановку бегущего дома, удив-
ляясь и рассуждая по-своему об изобретении ума человеческого». 

Дети, впервые увидевшие пароход, были изумлены им. Пас-
сажиров же заинтересовали сами «школьники, разноплеменные 
инородцы в своих национальных костюмах и особенно девушки 
со своими украшениями – серебряными деньгами, навешанными 
на гарусах на груди. А стройное пение инородцами <…> на трапе 
парохода при хорошей майской погоде церковных песнопений  на 
их родном наречии, татарском и вотском, а также и церковносла-
вянском, при их религиозном воодушевлении, присущим инород-
цам и детям церковных школ, обратило полное внимание пасса-
жиров всех сословий <…> мужчины слушали его с обнаженными 
головами и многие с крестным знаменем, у некоторых от неожи-
данности такого явления наворачивались слезы на глазах» 31. 
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Автор приводит интересную деталь. Когда растроганные 
пассажиры собрали для певчих пожертвования, «дети принимали 
с вежливою и почтительною благодарностию, что еще более ди-
вило русских пассажиров, знающих об инородцах по слухам как о 
невежественных чадах природы».

18 мая юные паломники приехали в Вятку. На следующий 
день татарский и вотский хоры пели в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе во время службы – одни песнопения на своем 
наречии, а другие на церковнославянском. «В первый раз собор 
оглашался стройным, умелым и прекрасным пением инород-
цев,»  – подчеркивал автор.

21 мая в день проводов иконы святителя Николая в Велико-
рецкое состоялось архиерейское служение. «В 2 часа <…> преосвя-
щенным Алексием при тысячах богомольцев <…> был отслужен в 
соборе молебен св. Николаю, после которого церковное шествие 
направилось по улице к реке Вятке и на приготовленной, боль-
шого размера, весельной украшенной лодке св. образ <…> был 
отправлен через реку в с. Макарье; в проводах участвовали и ино-
родцы», – сообщал автор.

23 мая детей привезли в Великорецкое, где уже шла подго-
товка к празднику. В тексте очень ярко описаны эмоции ребят: 
когда «юные богомольцы с руководителями их вышли из комна-
ты оглядеться и что же предстало их взору: народу! народу! несть 
конца! <…> встреча св. иконы в два часа пополудни с участием 
инородческих певцов, обращавших на себя внимание и по своему 
костюму и по разговору иными языками»32.

При совершении всенощного бдения 23 мая и литургии 24 
мая два хора пели на клиросах33: «После литургии многие из ин-
теллигенции – богомольцев приходили благодарить юных пев-
цов в квартиру их, принося им и гостинцев»34.

25 мая юные паломники возвратились в Вятку, где днем по-
сле службы вместе с еп. Алексием посетили Т. Ф. Булычева в дач-
ном его доме и поблагодарили «за доставление без платного про-
езда на его пароходе и на разных наречиях пропели ему: «Многая 
лета!»35.

26 мая юные паломники простились с епископом Алексием, 
который подарил им иконки и книги36. 

И еще об одном важном путешествии сообщается в отчете: 
<…> паломники на маленьком пароходе купца Тырышкина успе-
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ли посетить Филейский мужской монастырь, где в церкви им был 
отслужен молебен перед чтимою иконою св. великомученика 
Пантелеимона, а над могилою иеромонаха Стефана заупокойная 
лития; осмотрели его землянку и келию»37.

6.2. Возвращение «географии чудотворений»
В XIХ веке «география чудотворений» если не исчезла, то 

стала намного скуднее. Вместе с тем говорить о ее полном исчез-
новении нельзя (см., например, главы об иноке Досифее, об иконах 
«В скорбех и печалех утешение» и «Достойно есть» в с. Юрьево), о 
чем свидетельствуют сообщения духовной периодики. 

Например, речь шла о наказании свыше священника за не-
почтительное отношение к иконе св. Николая (с. Каракулинское 
Сарапульского уезда)38. 

4 декабря 1838 года в Благовещенском Воткинском собо-
ре у Владимирской иконы Богородицы был исцелен находив-
шийся при смерти младенец Николай39, сын начальника Камско-
Воткинского завода 
Ильи Петровича Чай-
ковского. Николай – 
старший брат компо-
зитора Петра Ильича 
Чайковского. Мальчик 
родился 9 мая 1838 
года, в день святителя 
Николая чудотворца. Но 
крестили ребенка толь-
ко 20 мая40. В декабре 
ребенок серьезно за-
болел, «находился уже 
в предсмертном томле-
нии, и врачи не видели 
никаких средств помочь ему»41. После иссцеления, которое прои-
зошло 4 декабря, И. П. Чайковский пожертововал на ризу для ико-
ны Богородицы 1 тыс. рублей42.

Важная деталь: рассказ об исцелении и пожертвовании 
Чайковским-старшим в «Епархиальных ведомостях» приводится 
только в 1863 году. Но в начале 1839 году Вятская духовная кон-
систория рассматривала рапорт Сарапульского духовного правле-

Троицкая церквь с. Каракулино
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ния о письменном воззвании при-
четника Александра Сенилова. 
Он обращался к жителям Ижев-
ского завода о принятии иконы 
Божией Матери Владимирской, 
находящейся в Воткинском заво-
де. Чем же была вызвана такая 
инициатива Сенилова? Как отме-
чалось в документе: «не по видам 
каким-либо неблагонамеренным, 
а единственно по своей уверенно-
сти в чудотворности той иконы и 
по происшедшей в нем от таковой 
увренности надежды, что оные 
жители по принятии к себе свя-
той иконыи по принесении пред 

нею молитв Пресвятой Богородице получат исцеление от своих 
болезней, коим они тогда якобы подвержены были и во многом 
количестве умирали»43. Было отмечено, что по поведению Сени-
лов «рекомендуется весьма хорошим и особенно являет усердие 
к означенной святой иконе; но как он вышепомянутое воззвание 
сделал несоответственно степени своего звания, чего не должен 
был делать, особливо без ведома настоятеля своего и благочин-
ного, то внушить ему, Сенилову, чтоб впредь подобных поступков 
избегал»44.

С большой долей вероятности можно предположить, что 
такая активность А.Сенилова была вызвана именно исцелением 
Н. И. Чайковского.

Еще один яркий и по-своему символичный эпизод можно 
найти в рукописном жизнеописании преп. Трифона Вятского45. В 
1839 году с Ижевского завода Покрышкин писал иеромонаху ар-
хиерейского дома Серафиму* о случае, когда во время пребыва-
ния крестного хода из Вятского Успенского Трифонова монасты-
ря собравшиеся вместо молитвы начали обсуждать икону преп. 
Трифона, мост закачался. Такое событие изумило всех, и увеличи-
ло веру вятскому святому46.

* Скорее всего, это о. Серафим (Веснин). Он как раз с января 1839 по 1840 год 
служил в Архиерейском доме (Маркелов А. В. К биографии духовного писателя 
иеросхимонаха Сергия (Веснина) // Девятые Герценовские чтения: материалы 
науч. конф. Киров, 2007. С. 73).

И. П. Чайковский
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22 мая 1874 года 18-летний житель дер. Борок Яранского 
уезда Варлаам Анцыгин заболел сильными припадками с поте-
рей сознания или истериками. Через несколько дней его привели 
в приходскую церковь с. Колобова, где после молебна у иконы св. 
Николая он получил исцеление47. 

18 мая 1890 года был исцелен 9-летний Матвей Лобанов из 
дер. Шивринской Нестинского прихода Нолинского уезда. Маль-
чика в декабре 1889 года покусала собака, и у него начались при-
падки падучей. Матвей исцелился после того, когда его отец Ти-
хон Иванович Лобанов дал обет сходить на паломничество в с. 
Великорецкое к святителю Николаю48. 

Эти случаи, благодаря церковным изданиям, были введе-
ны в общественное сознание (скорее всего, через периодику это 
было сделать проще всего). Кроме того, публикации в офици-
альном епархиальном издании снимали возможные сомнения 
в происшедшем. Такие публикации следует рассматривать как 
опосредованное желание сделать «географию чудотворений» по-
вседневной жизнью  общества XIХ века, как это было, например, 
в веке XVII-м.*

Мне непонятно смущение исследователей, кото-
рые вполне академически изучают сказания о чудот-
ворных иконах и святых XVI – XVII веков, но отказы-
ваются это делать, когда дело идет о ХIХ веке. А что, 
собственно, изменилось? «Христос вчера и сегодня и во 
веки Тот же» (Евр. 13, 8).

6.3. Свято-Троицкий кафедральный собор –
 центр святынь

Ситуация с иконами «В скорбех и печалех утешение» и «До-
стойно есть» подтвердила, что в случае естественнного разви-
тия – явления святыни, а не ее объявления, можно говорить о про-
цессах иеротопии.

Наиболее ярким примером стало обустройство в 1870–
1880-х гг. пещерной церкви в главном вятском храме – Свято-

* Аналогичные примеры см., например, в «Оренбургских епархиальных ве-
домостях», когда исцеление крестьянина Ф. С. Фомина у Табынской иконы Бо-
городицы было подтверждено специальным следствием (Андреева Ю. С. Пра-
вославная икона в религиозно-просветительской деятельности духовенства 
Оренбургской епархии на рубеже XIX–XX столетий // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия:  Социально-гуманитарные науки. 2010. 
№ 28. С. 72).
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Свято-Троицкий кафедральный собор г. Вятки

Троицком кафедральном соборе49. В 1870 году протоиерей собо-
ра Стефан Кашменский обратился к епископу Аполлосу с про-
шением устроить пещерную церковь во имя Всех Святых Киев-
ских. В начале 1871 года под колокольный звон вятских храмов 
сотни верующих встречали вернувшегося из Киева о. Стефана, 
который привез частицы мощей святителя Нифонта, преподоб-
ных Феофила, Исаакия затворника и Ипатия целебника50. Через 
несколько месяцев, 18 мая 1871 года, епископ Аполлос освятил 
пещерную церковь во имя Всех Святых Киевских51. Спустя пят-
надцать лет о. Стефан совершил паломничество в Иерусалим и 
привез оттуда частицы Гроба Господня. Их также поместили в 
пещерной церкви. В ней была устроена особая пещера, точное 
подобие Гроба Господня52. 

Итак, в Свято-Троицком кафедральном соборе: 
а) Были собраны местночтимые иконы Вятской епархии. В 

их честь освящены приделы храма.
б) Находилась гробница архиепископа Вятского и Велико-

пермского Ионы, к которой приходили паломники.
в) Создан подземный храм в честь Киевских святых.
г) Создана пещера по подобию образа Гроба Господня.
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Свято-Троицкий кафедральный собор стал местом, где зри-
мо выстраивалась связь: местночтимые иконы и святые – обще-
русские святые – вселенское христианство. Покровительство 
правящего архиерея придавало этому процессу статус полной 
легитимности, чего не всегда удавалось добиться местным обще-
ствам, когда формировалась «приходская иеротопия». В ее центре 
находилась чаще всего одна чтимая икона, вокруг которой фор-
мировалось сакральное пространство.

6.4. приходская иеротопия 
и конструирование святых мест

Необходимо еще раз разделить понятия «приходская иеро-
топия» и «конструирование святых мест». Бесспорно, в процессах 
иеротопии участвуют люди, но изначально должно произойти об-
ретение, проявление святыни (иконы, мощей святых). Толчок под-
линному иеротопическому проекту может дать только Господь. И 
тогда вокруг обретенных святынь естественным образом форми-
руется (в том числе и людьми) сакральное пространство. Когда 
же иконы и религиозные события формируются искусственно, 
за счет не явления, а объявления святыни эти процессы считаем 
возможным назвать «конструированием святого места».* 

Попытаемся понять, как же формировалось почитание мест-
ночтимой межприходской иконы, как формировалась приходская 
иеротопия. Сделаем это на нескольких примерах.

Пример первый. В Орловском уезде, по преданию, в конце 
XVII века (возможно, и позже) близ р. Пушкаревской была явле-
на икона Иоанна Предтечи. Крестьяне, жившие в д. Дресва Шале-
говской волости, тайно ночью перенесли икону за 6 верст в свою 
деревню. Пушкаревские крестьяне вернули ее обратно, но икона 
снова «ушла» в Дресву53. В XIХ веке была поставлена деревянная 
часовня Предтечи Господня Иоанна, которая располагалась в 
четырех верстах от Пустошей54, при починке Алексея Хренова55. 
Часовня была построена в 1828 году56, и ее главной святыней 
являлась именно икона св. Иоанна Крестителя57. 29 августа и 8 
сентября сюда свершались крестные ходы58. Благочинный назы-

* См., например, современную ситуацию, когда без достаточных оснований 
делается вывод, что преподобный Трифон Вятский в течение девяти лет нес 
подвиг столпничества в Кайской волости и даже указывалось конкретное место 
(Сафронова С. Чудный старец. Трифон Вятский: проблемы святости. Вятка, 2007. 
С. 109).
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вал ее в числе «местночтимых часовен», к которым стремились 
паломники*.

Иеросхимонах Сергий (Веснин) в своих «Письмах Святогор-
ца...» рассказывал о пустошенской часовне следующую историю59. 
Вятский живописец Х. был при смерти. Однажды вечером кто-то 
промолвил у его изголовья: отслужи панихиду по вятскому архие-
пископу Ионе, «а потом сходи помолиться к Иоанну Предтече, что 
близ Пустошенского села и будешь здоров». На следующее утро 
живописец был настолько полон сил, что дошел до Кафедрально-
го Троицкого собора, где священник отслужил панихиду по архи-
епископу Ионе. После чего безнадежный больной окончательно 
выздоровел. Вскоре после Пасхи художник Х. выполнил вторую 
часть наказа – паломником сходил к часовне св. Иоанна Предтечи 
близ с. Пустоши. Таким образом, можно говорить о формирова-
нии обетной часовни60 с местночтимой иконой св. Иоанна Пред-
течи. Таким образом, можно говорить о формировании почита-
ния обетной часовни с иконой св. Иоанна Предтечи.

Рассмотрим второй пример – так называемой Шумихи, кото-
рая существовала недалеко от с. Камешницы Орловского уезда61 и 
находилась в нескольких десятках километров от пустошенской 
часовни. «Шумихами» вятчане называли почитаемые часовни, 
находившиеся поблизости от мельниц. Этнограф Д. К. Зеленин 
писал в начале ХХ века, что подобный термин, по его сведениям, 
можно встретить только на Вятке**.

О крестном ходе рассказывалось в опубликованных в 1908 
году воспоминаниях камешницкого священника М. А. Н-ва***. Свя-
щенник отмечал, что Камешница была бедным селом, священни-
ки часто менялись. Единственное, что помогало местным жите-

* «Камешницкая в честь Спасителя, Истобенская в честь святителя <…> Ни-
колая и Пустошенская в честь Предтечи и Крестителя Иоанна» (РГИА. Ф. 796. Оп. 
440. Д. 1252. Л. 497 об.).

** Зеленин Д. К. Народные присловья и анекдоты о русских жителях Вятской 
губернии (Этнографический и историко-литературный очерк) // Его же. Из-
бранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901–1913. М., 1994. С. 76).

Наиболее были известны четыре «Шумихи»: 1) в Орловском уезде, около с. 
Камешницы (Усова мельница); 2) в Нолинском уезде, в с. Шварихе; 3) в Слобод-
ском уезде, в с. Мудрове и 4) в Уржумском уезде, в с. Рождественском (Там же. 
С.  75).

*** Его полное имя - Михаил Алексеевич Никонов. В клировых ведо-
мостях дается такая характеристика: «...поведения очень хорошего и за-
ботлив об образовании своей паствы» (ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1098,  
данные за 1847 г., без указания листов).
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лям – это «вера и правила дедов и прадедов»62. Но неграмотность 
все-таки давала свои плоды. «Бывали такие случаи, – писал о. Ми-
хаил, – что во время пения Шумному Спасителю <…> пелись сле-
дующие странные песнопения: «семик, семик, семичек, седьмой 
недели четверток, помилуй нас»63*. 

Чествование образа Спаса Нерукотворного проходило в чет-
верг 7-й недели после Пасхи (так называемый семик)64. Впервые о 
крестном ходе в клировых ведомостях упоминалось лишь в 1862 
году с уточнением, что он проходит в 9-ю пятницу по Пасхе65. При-
чем в самих клировых ведомостях можно четко увидеть, что эти 
сведения были вписаны позже, на полях документа и с оговор-
кой «кроме того» (то есть вдобавок к существующим крестным 
ходам). Следовательно, ход на Усову мельницу стоял особняком 
и первоначально даже не считался приходским крестным ходом. 

Скорее всего, существовал обычай почитания образа Спаса 
Нерукотворного. В случае надобности крестьяне приходили к ка-
мешницким священникам с просьбой послужить рядом с Усовой 
мельницей – на том месте, где, по преданию, и явился образ Спа-
сителя. Службы проходили прямо на мельничном мосту – ни кре-
ста, ни часовни долгое время здесь не было. Но на мосту служить 
тесно и неудобно, когда собиралось много народу. Тогда причт ка-
мешницкого храма обратился в Вятскую консисторию с просьбой 
разобрать малопосещаемую часовню во имя Рождества Пресвя-
той Богородицы близ починка Быковского, перенести ее к Усовой 
мельнице, собрать заново и назвать Спасской (в честь образа Спа-
са Нерукотворного). У починка Быковского был поставлен столб 
с иконой. Консистория дала разрешение. Все это случилось в 1864 
году66.

К Спасской часовне близ Усовой мельницы приходили те, 
у кого болели глаза, как в таких случаях говорили, – «очи пра-
вить»67. За несколько дней до 9-й пятницы по Пасхе (в пятницу и 
свершался крестный ход) начинали стекаться люди. В среду про-

* В. Кудрявцев писал о праздновании семика в Москве (см.: Старина, памятни-
ки, предания и легенды Прикамского края. Очерк. Составлен В. Ф. Кудрявцевым. 
Вятка, 1897. С. 69–70), а В. Шишонко – в Чердыни (Пермская летопись с 1263–
1881 гг. Четвертый период с 1676–1682 гг. Составил В. Шишонко. Пермь, 1884.  
С. 613). В начале XIХ века Семик упоминался в официальных бумагах, посвящен-
ных Великорецкому ходу (см.: «Встреча в городе Вятке маиа 29-го дня, то есть в 
четверток тоя же недели, или в Семик» (слово подчеркнуто в документе – А. М.) 
(ГАКО. Ф. 243. Оп. 1-оц. Д. 261. Л. 5).
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ходила ярмарка68. Как видим, точных сведений о начале почита-
ния иконы Спаса нет, обрывочные сообщения появляются только 
в 1860-х годах. 

Возможно, в этом же ключе следует рассматривать сведе-
ния об иконе Пресвятой Троицы в Успенской церкви с. Нестино 
Нолинского уезда. Эта икона характеризовалась как «явленная 
чудотворная икона» и находилась на мельнице Разорихе, которая 
«далеко известна в народе под именем «Шумихи». В 1884 году при 
мельнице устроена деревянная часовня69.

Еще одним примером, как формировалась «приходская ие-
ротопия», является история часовни «Спаса на болоте» в 1830-
1880-е годы.

В монастырских документах традиционно приводились 
сведения, что на 8 версте «от города Орлова на трактовой доро-
ге» к Вятке находится «часовня на месте явления и прославления 
образа Спасителева»70. С этим образом ежегодно совершались два 
крестные хода в часовню: первый – в Духов День, то есть поне-
дельник восьмой недели по Пасхе, «в память принесения оного» 
(образа – А.М.), а второй – 16 августа, «в память явления и про-
славления благодатными действиями»71.

Указом Вятской духовной консистории от 18 сентября 1837 
года, по свидетельству настоятеля, «существующую на месте 
явления Спасителевой иконы древнюю часовню, приписанную 
к монастырю грамотами Преосвященного Ионы, архиепископа 
Вятского и Великопермского 1693 года августа в 16-й день, пред-
писано мне возобновить, как пришедшую уже в ветхость»72. 

Настоятель монастыря игумен Сергий отмечал, что в авгу-
сте 1842 года епископ Вятский и Слободской Неофит «снова мне 
подтвердил о возобновлении той часовни и вместе с оной благо-
словил возобновить и поставить в приличном месте крест, сде-
ланный из дерева соснового из того самого, на котором прослав-
лена икона Спасителя»73. На возобновление часовни и креста был 
объявлен сбор пожертвований74.

Примерно за год поступило более 530 рублей ассигнациями 
и 150 рублей серебром75. Символично, что многие жертвователи 
не называли свои имена. Но, например, известно, что пять рублей 
ассигнациями пожертвовал бельский купец Михаил Артаков, а 
штаб-лекарь Александр Щедрин – 50 копеек серебром76. 
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Есть и другие записи, в которых есть географические назва-
ния: «Из Кобрской веси серебром 50 к[опеек]»; «Даровские свя-
щеннослужители пожертвовали ассигнациями шесть рублей»; 
«Высоковского села священноцерковнослужители пожертвовали 
50 копеек серебром»; «Села Круглыжского священноцерков-
нослужители пожертвовали серебром один р[убль] 50 к[опеек]»77; 
«церковный круглыжский староста серебром 20 коп[еек]78. 

В 1879–1881 годах по благословению архиепископа Вятско-
го и Слободского Аполлоса на месте ветхой деревянной часовни 
построили Спасскую каменную церковь. Церковь на месте часов-
ни освятили по благословению архиеп. Аполлоса в 1883 году79 (ее 
так и стали называть – «церковь на болоте»)80.

6.5. почитание «пламенных младенцев» 
как пример приходской иеротопии

Что касается активности местного общества в создании 
«приходской иеротопии», рассмотрим этот процесс на приме-
ре почитания «пламенных младенцев» в Слободском уезде. В 
1990-х годах, когда эта традиция активно возрождалась, су-
ществовала апелляция к истории почитания младенцев81. Но 
только статья, написанная Е. Н. Чудиновских в 2010 году и 
основанная на архивном деле, помогает восстановить основ-
ные этапы происходившего. 

В 1930 году органы советской госбезопасности, обеспокоен-
ные почитанием младенцев, провели ряд допросов. Их ценность 
в том, что были допрошены непосредственные очевидцы собы-
тий – родственники погибших детей. В ходе допросов выяснилось 
следующее. 

В 1880-х годах в деревне Подгорновский починок, в 17 км от 
завода Климковка, жила семья крестьян Ворониных. У них было 
пятеро сыновей и одна дочь. 2 февраля 1883 года глава семейства 
Георгий Иванович Воронин, дойдя до отчаяния от бедности, сжег 
трех младших сыновей – Дмитрия (7 лет), Илью (4 года) и Василия 
(2 года). Глава семейства был отправлен в тюрьму г. Вятки, где и 
умер через полгода от душевного расстройства. Пепел с остатка-
ми костей от сгоревших детей был собран в горшок и находился 
со следственными материалами. В октябре 1883 года этот пепел 
был послан в Климковку, где по указанию заводоуправления по-
хоронен в церковной ограде. Священник Петропавловской елев-
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ской церкви Ио-
анн Двоеглазов 
свидетельство-
вал: лошадь од-
нажды понесла с 
угора священника 
Алексия Белкина. 
Он дал обещание 
отслужить пани-
хиду младенцам, 
лошадь будто бы 
усмирилась – и 
священник ис-
правил панихиду. 
Примеру священ-

ника при необходимости обращаться с молитвой последовали и 
другие прихожане82. 

Года через два после похорон (то есть ориентировочно в 
1885 году) духовенство церкви Климковского завода на месте по-
гребения младенцев построило часовню на средства церкви, ко-
торую впоследствии стали называть часовней «Пламенных мла-
денцев». С постройкой часовни началось паломничество. Были 
построены еще две часовни, посвященные младенцам, – на месте 
сожжения младенцев, а также рядом с Климковкой, в деревне 
Шабалята83 (краевед И. В. Порошин уточнял, что часовни были 
построены: первая – в ограде Климковской церкви, вторая – на 
Мани-горе и третья – в починке, где жили Воронины)84.

Итак, мы видим, что, по утверждению местных священни-
ков и мирян, часовни изначально посвящались «пламенным мла-
денцам». Однако знакомство с документами убеждает, что, на-
пример, деревянная часовня сооружена в двух верстах от Клим-
ковского завода на Мани-горе в 1898 году в память 14 мая, когда 
состоялось коронование Николая II85. Крестный ход в этот день 
был посвящен царскому дню, молебны служились святителю Ни-
колаю и св. мученице Александре86. То есть в честь «пламенных 
младенцев» часовня называлась неофициально. 

Вместе с тем можно констатировать очень быстрое, даже 
стремительное установление почитания «пламенных младен-
цев». Стремительность можно объяснить тем, что были созданы 

Петропавловская церковь с. Елево
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предпосылки: гибель младенцев – их чудесная помощь – строи-
тельство часовен – написание иконы – начало паломничества к 
младенцам. Сама икона не вызывала вопросов у официальных 
представителей епархии, так как на ней были изображены не 
сами младенцы, а их небесные покровители – св. Димитрий Со-
лунский, св. Илия Пророк и св. Василий Великий. На обороте ико-
ны была следующая надпись: «Икона сия написана в знак памяти 
сожженных младенцев в печи дома 2 февраля 1883 г. отцом кре-
стьянином Георгием Ивановым Ворониным в починке Подгор-
ском Петропавловского прихода Дмитрий – 7 лет, Илия – 4 лет и 
Василий – 2 лет»87.

Иконы с изображением патрональных святых нельзя на-
звать исключительным явлением, они встречались в том числе 
за пределами Вятской епархии88. Все указанные факторы говорят 
о стремлении приходского общества участвовать в «приходской 
иеротопии». Участие священства в почитании младенцев как 
местных святых придавало легитимность этому процессу.*

6.6. пресечение попыток конструирования 
святых мест

В случае с Усовой мельницей и «пламенными младенцами» 
епархиальные власти не подвергали оспариванию предания и, 
по сути, подтверждали «приходскую иеротопию». Но те же вла-
сти пресекали попытки конструирования святого места, если, по 
их убеждению, не было основания предполагать иеротопические 
процессы. Бесспорно, ни власти, ни сами прихожане в таких кате-
гориях не мыслили.

12 марта 1893 года89 крестьянин села Нылги-Жикьи Сара-
пульского уезда Вятской губернии Яким Ефремов90 (см.: Приложе-
ние № 18) писал в Синод, что во время посещения Афона он за-
казал Иверскую икону Богородицы. Когда икону принесли в село, 
то, по мнению Ефремова, от нее произошли чудесные исцеления, 
в фонарях погасли все свечи, и ее могли сдвинуть только после 
торжественного молебна91. Ефремов просил, в частности, постро-

* Вместе с тем мы обращали внимание на трансформацию, которую прини-
мает современный крестный ход к «пламенным младенцам» (Маркелов А. В. Об 
искажениях, которые принимает крестный ход к «пламенным младенцам» // 
Информационное агентство «Русская линия» 10. 08. 2007 [Электронный ресурс] 
URL: http://rusk.ru/st.php?idar=105013 (дата обращения: 20.12.2015); То же // 
Вятс. епарх. вестник. 2007, №9. С. 11).



315

ить часовню, а в день прибытия иконы установить крестный ход 
вокруг села92. 

Он настаивал также, что от иконы произошло три исцеле-
ния. Сообщалось, что у Петра Савина выздоровела дочь, после 
того как Савин помолился пред иконой и отслужил молебен. У 
Епимаха Чистякова нашелся пропадавший в течение трех дней 
скот. Сарапульский мещанин Александр Бородин заявил об исце-
лении своего больнаго сына после обещания отслужить молебен 
пред сей иконой. Крестьянин села Нылги-Жикьи Никандр Чепур-
ных (15 лет) показал, что, купаясь, он стал тонуть, но после про-
изнесенных им слов: «Вынеси меня, Матерь Божия!» – выплыл93.

Следствие не подтвердило эти утверждения. В результате 
«в видах пресечения суевернаго чествования» иконы местному 
благочинному было предписано сделать пастырское увещева-
ние крестьянину Я. Ефремову, Е. Кислякову и другим, чтобы «они 
остерегались разглашать о чудотворных действиях» иконы. Да-
лее предлагалось разъяснить всем, что «все иконы святы и по 
мере веры и теплоты молящихся к изображаемым на них святым 
Божиим, эти последние могут подавать свою чудодейственную 
помощь; чудотворныя же иконы прославляются сами Богом; по-
чему дерзающие разглашать о чудотворности какой-либо иконы 
вмешиваются в дело Божие и тем как бы предвосхищают Его свя-
тую власть, и это – страшный грех перед Богом; кроме того, такие 
лица ответственны и пред судом церковно-гражданским»94. 

Достаточно трезвое и мудрое рассуждение. Действитель-
но, если человеческая настойчивость вторгается в естественные 
процессы иеротопии, происходит незаметный сбой, и начинается 
конструирование святого места.

В соответствии с указом Синода от 21 февраля 1722 года 
икону Иверской Божией Матери следовало негласно отобрать и 
оставить для хранения в ризнице или Вятского кафедрального, 
или Ижевского соборов. Но епархиальная власть на это не реши-
лась, «так как отобрание ея <…> может произвести недовольство 
и волнение в приходе»95. 

Был предложен компромиссный вариант: икону оставили в 
местной церкви. С Ефремова взяли подписку, что он не будет рас-
сказывать «о чудодейственной силе пожертвованной им в при-
ходскую церковь иконы»96. 

Ситуация с афонской иконой показывает, что ей воздали 
все почести как иконе, но статус местночтимой не подтвердили. 
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Также поступали и в других епархиях с иконами, которые пыта-
лись сами прихожане объявить чудотворными (см., например, по 
таким же причинам запрет почитания Ахтырской иконой Богоро-
дицы в Богородском уезде и Черниговской иконой Богородицы в 
Московском уезде Московской епархии)97. 

Причем, в некоторых случаях реакция прихожан было резко 
отрицательная: например, во Владимирской епархии в 1901 году 
прихожане, пытаясь вернуть икону св. Николая чудотворца, пи-
сали, что «нам, простым приходским людям, придется скрывать 
то обстоятельство, что та или иная икона особенно чтима между 
нами». Верующие из Харьковской епархии называли «антирели-
гиозным» решение забрать икону из их церкви. Когда в 1894 году 
из церкви с. Игны Черниговской епархии была изъята икона св. 
Варвары, местные жители заявили, что тем самым в глазах на-
рода чудотворные свойства иконы признаны ненастоящими98. 
Наверное, у властей были свои резоны в принятии подобных ре-
шений, но болезненная реакция прихожан показывает, насколько 
деликатна тема почитания святынь.

О попытке решить мирно одну из таких историй на Вят-
ской земле служит переписка по делу обретения иконы святи-
теля Николая. Дело длилось несколько лет. Согласно донесению 
благочинного 4-го округа Яранского уезда, в первый день Пасхи 
1910 года крестьянин деревни Большой Кугушерги Малошалай-
ской волости Евфимий Симеонов Кугувалов, 35 лет, «в небольшом 
ключе, впадающем с левого берега в реку Ламбу, около села Кугу-
шерги, нашел икону Святителя Николая Чудотворца, вделанную в 
камень, каковую и поместил в своем доме»99. 

В дом началось паломничество, верующие приносили по-
жертвования, которые Кугувалов сдавал затем церковному по-
печителю100. Епархиальная власть приняла решение провести не-
гласное дознание, а икону перенести в местную приходскую цер-
ковь, где и хранить «впредь до особого распоряжения»101.

Эмоциональный накал возрастал, председатель церковно-
приходского попечительства с. Кугушерги крестьянин Татаринов 
просил в телеграмме Преосвященнейшего Павла «освятить образ 
и невозбранно служить в храме молебны прибегающих небесной 
помощи»102. Затем жители села обратились в св. Синод с просьбой 
«оставить <…> икону в  своей деревне навсегда», а также – о стро-
ительстве часовни103. 
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Из вятской духовной консиситории обер-прокурору Св. Си-
нода доложили, что икона Св. Николая не может быть признана 
за чудотворную, делая уточнение: «и ранее сего были случаи на-
хождения в Кугушергском приходе икон, которые объявлялись 
за чудотворныя». Благочинному было поручено доставить икону 
в ризницу Свято-Троицкого Кафедрального собора. Столбик, по-
ставленный при ключе, где найдена икона св. Николая Чудотвор-
ца, было предписано уничтожить: «Устройство здесь часовни ни-
какою необходимостью не вызывается»104.

Но дело приняло новый оборот. Священник села Кугушерги 
А. Лубнин сообщил «о готовящемся по отношению к нему наси-
лию со стороны черемис его прихода, за сокрытие, будто бы, им 
найденной <…> иконы Святителя и Чудотворца Николая». Было 
решено командировать епархиального инородческого миссио-
нера, священника Павла Глезденева с двумя священниками из 
местных причтов, а также обратиться за помощью к гражданским 
властям105.

27 августа консистория приняла следующее решение: 
«Медный образок Святителя и Чудотворца Николая (а не «ико-
ну») препроводить о. ключарю Кафедрального собора протоие-
рею Димитрию Милову для хранения в ризнице Кафедрального 
Собора»106* (см., например, когда в более спокойной ситуации 
обнаруженная в лесу на дереве икона была первоначально от-
реставрирована крестьянами и помещена в церковь подмосков-
ного с. Ясенево, но в итоге изъята и отправлена в Московскую 
духовную консисторию107). 

Настойчивые жители Кугушерги добились своего, о чем сви-
детельствует запись в журнале заседаний консистории: «По указу 
Св. Синода от 12 сентября 1911 г. за №12237 о передаче иконы 
святителя Николая Чудотворца из Вятского кафедрального со-
бора в приходскую церковь села Кугушерги»108 (см. аналогичные 
случаи в Черниговской (1908 г.), Енисейской (1912 г.) епархиях)109. 

То есть мы видим, что власть не устраивали доводы, ко-
торые предсталяли приходские общества, и они отказывались 
подтверждать статус иконы как чудотворной. При этом в ряде 
случаев власть пыталась убедить верующих почитать икону как 
прежде (что удавалось далеко не всегда). Наверное, в чём можно 

* Данное решение также принималось в русле закона 1722 года (Шевцова В. Ф. 
Указ. соч. С. 316).
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согласиться с Д. М. Буланиным, так это в том, что «тенденция к 
экстенсивному развитию культа чудотворных икон Богоматери, 
не будь на этой пути этой тенденции внутренних и внешних пре-
пятсвий, неминуемо вела к стиранию всяких границ между чудот-
ворным и обычным образом Божий Матери». Всё это приводит к 
своеобразному тупику, когда происходит признание «чудотвор-
ным любого изображения Пресвятой Девы»110.

После всех этих примеров, наверное, уже не будет удиви-
тельно, что по внешне идентичным делам церковная власть могла 
принимать разные решения. Это, возможно, свидетельствовало о 
следующем: старые законодательные установления в ряде случа-
ев уже не действовали, и многое зависело от конкретных решений 
конкретных людей. Так, например, в 1894 году Синод разрешил 
крестный ход в Яранск с иконами села Рождественского в честь 
избавления от моровой язвы в 1892 году111. Вместе с тем анало-
гичное дело с просьбой приносить икону Софии-Премудрости 
Божией из церкви села Вохмы в Холуницкий завод на 10 дней, с 
28 августа по 7 сентября, было отклонено112. Как поясняли про-
сители, в 1893 году после приноса иконы в заводе прекратилась 
эпидемия холеры. Отказ мотивировался тем, что «самый главный 
вопрос – о чудесном будто бы прекращении холеры в Холуницком 
заводе <…> остался неразъясненным». Спустя два года ходатаи 
снова обращались в Синод, и им снова отказали113.

Приходскую иеротопию существенно искажали случаи, 
когда местночтимые иконы становились причиной конфликтов 
между различными приходами. Например, в 1881 году священник 
Иоанн Тронин, служивший на Залазнинском чугуноплавильном и 
железоделательном заводе, препятствовал крестному ходу с ико-
нами св. Екатерины и Варвары из с. Верховятского*. Крестный 
ход проходил раз в два года, в том числе 9 мая, в день св. Николая 
Чудотворца. Благочинный о. Григорий Ермолин писал в докладе 
в епархию, что Тронин «как прежде таковое хождение со святым 
образом уничтожил», не пустив иконы в Спасскую церковь114. Бла-

* Верховятский Екатерининский мужской монастырь в 1725 году на основа-
нии указа Св. Синода от 20 октября  1724 года был приписан к Слободскому Бого-
явленскому монастырю (ГАКО. Ф. 1404. Оп. 1. Д. 6. Л. 19), а в 1764 году упразднен 
окончательно (Материал для историко-топографического исследования о пра-
вославных монастырях в Российской империи с библиографическим указателем 
(Составил и издал В. В. Зверинский). II. Монастыри по штатам 1764, 1786 и 1795 
годов. СПб., 1892. С. 130–131). 
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гочинный отмечал, что поддерживает крестный ход, потому что 
«в казну церковную немало бывает приращение»115.

Почитание местночтимой иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радосте» стало причиной затяжного конфликта двух 
приходов Яранского уезда – Ихтинского и Томаковского. Симво-
лично, что даже само время явления приходы называли разное – 
в 1729-м и в 1759 гг.116 Сначала икона находилась в часовне д. 
Томаковской, но в 1790 году была перенесена в Ихтинскую цер-
ковь, где в ее честь был освящен придел117. С этого времени и 
возник конфликт между приходами, который продолжался не-
сколько десятилетий118. 

В 1872 году, во время по-
ездки по епархии епископа 
Аполлоса (Беляева) жители То-
маковского настойчиво просили 
архиерея вернуть им икону. Вла-
дыка обратился к просителям 
с особым поучением, отмечая: 
«всякая освященная икона равно 
досточтима и может быть даже 
чудотворною по силе нашей 
веры и смирения»119. Он особо 
подчеркивал, что «копия с ико-
ны, которою епархиальное на-
чальство уже предписало снаб-
дить их, будет для них таким же 
проводником благодати..., как и 
подлинная древняя икона»120. 

Затем епископ Аполлос 
побывал в с. Ихты, где в храме 

в иконостасе находилась икона и «окончательно убедился, что 
она здесь и должна оставаться как издавна усвоенная здешней 
церкви»121. Жители Томаково не согласились с такой постановкой 
вопроса, в надежде вернуть икону даже писали в 1874 году им-
ператрице Марии Александровне122 и грозились силой захватить 
икону123. По сути, Владыка Аполлос не только попытался дипло-
матическим путем решить конфликт, но сделал усилия по созда-
нию приходской иеротопии. К сожалению, томаковцы не оценили 
этого стремления.

Архиепископ Вятский и 
Слободской  Аполлос (Беляев)
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Еще один пример. Причты и церковные старосты сел Мут-
ницы и Слудки Орловского уезда вышли с ходатайством о том, 
чтобы икона бессребреников Космы и Дамиана из села Березова 
не участвовала в крестном ходе по деревням этих приходов124. Рас-
следование показало: икону из села Березова носили в крестном 
ходе с 1840 года, но решения приходов сгорели в 1855 году вместе 
с церковью. Икона участвовала в крестном ходе в течение 70 лет, 
и возражений принимать ее со стороны селян не было. Жители с. 
Слудки даже создали для своей церкви образ св. Космы и Дамиа-
на. Причт Слудки так объяснял причину отказа: «Село Березово 
сделалось богаче нашего села; к тому же и причт его уже несколь-
ко лет не оказывает помощи при совершении молебных пений во 
время хода со святыми иконами». Консистория отказала в такой 
просьбе, указывая, что причины «к исключению сей иконы – чи-
сто материальные»125*.

***
Еще две истории замечательны тем, что конфликты, 

связанные с почитанием икон, продолжались уже в 1917–1918 
годах. 

Первая история была связана с иконой Богородицы «Спо-
рительница хлебов» в приходе села Кичьмы Уржумского уезда126. 
В 1915 году священство отказалось принимать заказанную при-
хожанами икону, и как писал очевидец, «даже не позволили ее 
нести на руках, и посему случилось дело очень печальное, и св. 
чудотворную икону Божию Матерь пришлось везти на лошади и в 
экипаже, как арестованную, и верующие много слез пролили»127. 
Стремясь избегнуть конфликта, верующие унесли образ в часов-
ню дер. Заретская. Но и там пришедший для молебна священник 
закрыл икону пеленой и приказал ее вынести. Только после на-
пряженного конфликта селяне смогли оставить икону в часовне. 

Всю эту историю проситель В. К. Новоселов рассказывал в 
письме к Патриарху Тихону уже в начале 1918 года просил разо-
браться в ситуации128.

* Что же касается жалобы на то, что причт села Березова не участвует в крест-
ном ходе и не помогает в совершении молебствий, получая 1/3 часть доходов, 
то благочинному было предписано «установить правильные очереди между 
духовенством разных сел при совершении крестного хода» (ГАКО. Ф. 237. Оп. 1.  
Д. 266. Л. 716).
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Вторая история также относится к революционному 1917 
году, но истоки берет за несколько лет. В июле 1917 года причт и 
церковный староста Николаевского собора г. Нолинска сообщали 
в консисторию, что при Зиминской церкви, приписной к Никола-
евскому собору с давних пор, учреждены два праздника: первый 
в первое воскресенье после Петрова дня – «под названием Схожее 
Воскресение», второй 8 сентября и назывался «Богородская»129. 

На праздники из собора в Зимино приносилась икона Ка-
занской Божией Матери и, по окончании праздников, возвраща-
лась в собор. В докладе сообщалось: «икона эта – медный обра-
зок, в  виде складня, в ½ вершка, как нам известно по преданию, 
до 1817 года возилась духовенством  собора с крестом и Еван-
гелием на Зиминские праздники, а в этом 1817 г. образок был 
вложен в большую икону с серебряною ризою, устроенную на 
средства собора»130. 

В докладе подчеркивалось: «по одному преданию, она, ико-
на, явилась на дереве над ключом при деревне Зиминской, а по 
другому преданию, она оставлена монахами Вятского Трифо-
нова монастыря, в ведомстве которого состояла эта местность; 
здесь была деревянная часовня; в 1886 г. на этом месте построена 
церковь-школа, приписная к собору, где в теплом храме правого 
придела икона Божией Матери имела более двух столетий свое 
пребывание и износилась из собора только на два вышеописан-
ных праздника»131.

В 1917 году по случаю праздника, в первое воскресенье по-
сле Петрова поста, 2 июля, зиминцы, по установленному обычаю, 
перенесли икону из собора в свою церковь на праздник, но после 
торжеств не возвратили ее, считая икону своей. Об этом в докладе 
сообщил откомандированный для служения в Зиминской церкви 
священник села Нечкина Феодор Зонов132. 

В сообщении нолинчане обращали внимание: как только 
появилась в Зиминской церкви так называемые «откомандиро-
ванные священники», так появилось у Зиминицев желание при-
своить икону». Такое уже было в 1909 году, и зиминцы во главе с 
откамандированным священником «ходатайствовали пред епар-
хиальным начальством о возвращении иконы, но ходатайство 
было отклонено»133.

Консистория поддержала нолинцев: «означенная икона, как 
принадлежащая собору, усердием прихожан Нолинского собора 



322

украшенная, должна быть возвращена в Нолинский собор. Невоз-
вращение сей иконы в Нолинский собор со стороны причта и при-
хожан Зиминской церкви является нарушением прав Нолинского 
собора и подлежит преследованию по закону. Настоящее поста-
новление объявить причту и прихожанам как Нолинского собо-
ра, так и Зиминской церкви и предписать причту и прихожанам 
Зиминской церкви возвратить древнюю икону Божией Матери в 
Нолинский собор и о последующем донести консистории»134.

Последние две истории наглядно подтвержда-
ют, что формирование почитания икон или святых 
происходит в течение длительного срока, претерпе-
вая значительные изменения.

Конфликты следует осмыслить с нескольких точек зре-
ния. Во-первых, они возникали исключительно из-за приход-
ских и межприходских икон, но не касались общеепархиальных 
или локальных. 

Во-вторых, это были конфликты между приходами, то есть 
на горизонтальных связях, а не между приходами и властью (вер-
тикальные связи). Они они не были общим правилом, но выра-
жением конкретных ситуаций, которые, в свою очередь, можно 
определить как неожиданное проявление удельных тенденций 
XIV–XVI вв. (принципа «своя» – «чужая» святыня). 

В-третьих, следует учитывать порой непростые отношения 
между жителями разных волостей (доходившие порой до откро-
венной вражды, когда жителям одного села было небезопасно 
было приехать к соседям)135. Это обстоятельство также могло от-
ражаться на религиозных вопросах и попытках создавать свою 
«прходскую иеротопию».

В-четвертых, власть отрицательно относилось к попыткам 
изменить «приходскую иеротопию» и сконструировать святое 
место, забрав себе чтимую икону. Власть или деликатно или ре-
шительно противилась таким действиям приходских обществ.
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6.7. Иоанн пустынник. Возрождение почитания
Еще одним примером того, что синодальная политика XVIII 

века по ограничению почитания местночтимых икон и святых 
не всегда приносила реальные результаты, стало фактическое 
возрождение почитания Иоанна Пустынника. Оно, напомним, 
было пресечено в 1750-е годы с наибольшей решительностью, 
включая уничтожение останков Иоанна и посвященных ему 
часовен. 

В 1880 году архиепископ Вятский и Слободской Аполлос 
обратился в духовную консисторию с просьбой проверить 
поступившие к нему документы 1740-х гг. и «дополнить их чрез 
собрание письменных документов, если таковые сохранились, и 
устных рассказов»136. Дело рассматривалось почти четыре года, 
пока 27 июня 1884 года Вятская духовная консистория, отметив, 
что никаких документов найти не удалось, дело об Иоанне 
Пустыннике сдала в архив137. Вместе с тем во время проверки 
были выявлены интересные сведения. Священник с. Нагорского 
Максим Виноградов, которому в 1880 году было поручено 
проверить сведения об Иоанне138, подтвердил: действительно, 
часовни в самом селе Синегорье не существует (она, напомним, 
была разобрана в 1750-х годах). Зато была построена часовня на 
том месте, где, как считалось, жил Иоанн Пустынник. 

Новое строительство объяснялось тем, что в 1820-х годах 
во время больших неурожаев в синегорской стороне Иоанн 
Пустынник явился одному из крестьян. Крестьянин выжигал 
траву, и на поляне остался небольшой участок, нетронутый огнем. 
Когда крестьянин уснул, ему явился старец с упреком, что его 
забыли: «если вы устроите мне здесь часовню и станете молиться, 
то у вас опять будет родиться хлеб»139. Действительно, часовня 
была устроена – на столбах поставлена крыша, вместо стен 
решетка, в центре возвышение с шестиконечным деревянным 
крестом. На столбе в восточной части часовни была поставлена 
икона с изображением старца и надписью: «Св. преп. Иоанн»140. 

Ежегодно 29 августа (в этот день отмечается день 
усекновения главы св. пророка Иоанна Предтечи) у часовни 
собирались местные жители для совершения панихид по 
Иоанну141. В сведениях о Петропавловской церкви с. Синеглинья 
(Синегорья) данных о часовнях, посвященных Иоанну, не 
содержится142. 
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Вместе с тем мы можем, во-первых, констатировать возрож-
дение почитания Иоанна Пустынника. В 1690-х годах оно было 
установлено архиепископом Вятским и Великопермским Ионой. 
Примерно через 60 лет, в 1750-х годах, упразднено и еще пример-
но через 60–70 лет, в 1820-х годах, было восстановлено. По сути, 
снова заработали принципы «приходской иеротопии», позволив-
шие сформировать святое место, в которой были и икона, и часов-
ня, где совершались панихиды, посвященные Иоанну. 

Во-вторых, очевидно, что возрождение почитания Иоанна 
Пустынника произошло, благодаря инициативе местного приход-
ского общества. И, наконец, третье, возможно, самое существен-
ное обстоятельство – Вятская консистория, списывая дело в архив 
в 1884 году, не предприняла никаких действий по прекращению 
почитания, по сути, своим молчанием одобрив факт почитания и 
проигонорировав указ Синода 1752 года. 

6.8. «Идут на Великую реку, в Саров, в кронштадт…»
(Паломничество к вятским и российским святыням)

В ХIХ веке окончательно сформировалась система крестных 
ходов с местночтимыми иконами. Эти крестные ходы охватыва-
ли значительные районы Вятской и Слободской епархии. Так, на-
пример, Сарапульский крестный ход с иконами из Кафедрального 
собора с 16 июля по 25 октября 1862 года посетил 100 населен-
ных пунктов (включая г. Слободской, с. Нагорское, Холуницкий и 
Омутнинский заводы, гг. Глазов и Сарапул)143. Маршрут крестного 
хода, как и в XVIII веке, не был статичным, он постоянно изменял-
ся, включая новые населенные пункты. 

Появлялись новые формы почитания. В частности, в 1862 
году жители города Слободского выразили желание, «чтобы в по-
сещение св. икон из Вятского кафедрального собора <…> в соуча-
стии местных причтов [г. Слободского] совершался каждогогодно 
малый крестный ход вокруг города»144.

Такая же тенденция наблюдалась и с Низовым крестным хо-
дом. Если в 1815 году этот крестный ход совершался с 1 сентября 
по 5 ноября и проходил через города Орлов, Котельнич, Яранск, 
Уржум и Нолинск, слободу Кукарку, охватывая 66 населенных 
пунктов145*, то в 1861 году крестный ход длился на три недели 

* В 1816 году в это число входило 67 населенных пунктов (ГАКО. Ф. 245. 
Оп. 1. Д. 117. Л. 2).
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дольше, с 1 сентября по 30 ноября, и посетил за это время 83 на-
селенных пункта145.

Важно, что вятские люди совершали паломничество как к 
местночтимым иконам и святым епархии, так и к иконам и свя-
тым общероссийского значения*.

Ценнейший материал об этом содержится в отчетах приход-
ских священников и благочинных. В случае, например, с прихожа-
нами Спасской церкви с. Вяз Вятского уезда назывались Соловец-
кий монастырь и с. Великорецкое146. Священник с. Вяз А. Чисто-
сердов писал, что прихожане паломничали «ко святым местам за 
пределы Вятской губернии, а также в село Великорецкое на место 
явления святителя и чудотворца Николая»147.

В свою очередь жители с. Мудрово Слободского уезда совер-
шали паломничество на Великую реку и в Соловецкий монастырь, 
в Киев и Палестину148, а из с. Зашижемье Уржумского уезда  – в Ка-
зань, Вятку, Соловецкий монастырь149.

Жители Спасской церкви с. Лубягина, писал батюшка, от-
правлялись «к Соловецким чудотворцам, в Трифонов Вятский 
монастырь и в Преображенский девичий монастырь для покло-
нения святыне, имеют свое религиозное рвение равно и на Вели-
корецкий поход»150. 

Священник Н. Кибардин рассказывал: «Идут, например, к 
святителю Николаю Чудотворцу на Великую реку, к Марии убиен-
ной в Кукарку, к о. Серафиму в Саров, к о. Иоанну в Кронштадт и 
другие места. <…> Идут, например, к Сысоюшку Унинскому (в Гла-
зовском уезде), к «прозорливой» Александрушке в Шурму... или 
же к о. Варлааму на Белые горы** в Пермской губернии»152.

Прихожане с. Полом Глазовского уезда совершали по обету 
путешествия на поклонение образу св. Николая Великорецкого, в 
Верхотурский монастырь к мощам св. Симеона праведного153. Жи-
тели села Лобани Нолинского уезда паломничали в с. Великорец-
кое, в Соловецкий монастырь, в Казань, к Симеону Верхотурскому, 
к Марии убиенной, в Новый Иерусалим154. 

* О примерах почитания святых и икон, а также маршрутах паломничествах 
жителей других епархий см., напр.: Бернштам Т. А. Приходская жизнь русской 
деревни: очерки по церковной этнографии. СПб., 2007. С. 327–330.

** Настоятель Белогорского Николаевского монастыря архимандрит Варлаам 
(Коноплев) (1858–1818). Расстрелян большевиками в августе 1918 года. Препо-
добномученик. Прославлен в 2000 году как новомученик и исповедник Россий-
ский (Правосл. энциклопедия. М., 2003. Т. 6. С. 580–581).
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Один из вятских благочинных, перечисляя места, куда лю-
били паломничать прихожане, называл Филейский монастырь 
среди таких общероссийских святынь как Саров, Соловки, Вели-
корецкое155.

Диакон Николаевского собора гор. Нолинска Евлампий 
Ложкин, который в марте 1799 году просился в отпуск, писал: 
«Положил я обещание в город Казань принесть молитву пред чу-
дотворным Казанския Божия Матери образом»156.

Из северных районов Вятской губернии направлялись в во-
логодский город Никольск, где находилась Дуниловская икона 
Богородицы157.

Известно, что в 1861 году представители вятского духовен-
ства участвовали в торжествах прославления святителя Тихона 
Задонского158.

Эти примеры доказывают, что география паломничеств вят-
ских людей была очень обширна159, она не ограничивалась мест-
ными святыми и иконами и выходила за пределы Вятской епар-
хии. Еще несколько десятилетий назад, во второй половине XVIII 
века, заметны тенденции, когда, например, жители центральных 
районов Вятской епархии паломничали к знакомым святыням, 
жители восточных районов любили ходить на паломничество в 
Верхотурье к праведному Симеону. А духовенство Кафедрального 
собора ничего не знало о местночтимых иконах Елабуги.  

Ближе к концу XIX века эти маршруты стали универсальны, 
что подтверждают отчеты священников. В результате мы видим и 
расширение «географии чудотворений». Эти данные почти не из-
учены, хотя фактический материал существует. Известен, напри-
мер, случай с исцелением в 1882 года у диакона Вятской епархии 
Моисея Глазырина сына Александра. У мальчика не открывались 
глаза, медицина помочь не могла. Исцеление произошло, когда 
родители умыли лицо младенца св. водою и помазали глаза его 
елеем, присланными из Артемиева Веркольского монастыря160. 

С 1 сентября 1902 по 21 октября 1903 года монахи Саров-
ской обители вели летопись исцелений, совершенных, благо-
даря преподобному Серафиму Саровскому. В книге, вышедшей 
в 1904 году, приводилось 147 случаев, в том числе 8 из них было 
связано с жителями Вятской губернии. У жительницы Воткин-
ска Евфимии Ивановны Смольниковой шесть лет после парали-
ча не действовала левая сторона тела. 25 июня 1903 года после 
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купания в источнике преподобного Серафима она совершенно 
выздоровела161. 

У отставного унтер-офицера из Вятки Дмитрия Еремееви-
ча  Пестова были при смерти сын и внучка, которые после обета 
принести пожертвования на Саровскую обитель, молитвы старцу 
Серафиму и причастия исцелились162. 

Крестьянин Даровской волости Котельнического уезда Ва-
силий Зубарев 23 года был неходячим, после купания в источнике 
с 13 по 15 июля исцелился и начал ходить163. 

Крестьянин деревни Карачей Нолинского уезда Федор Ев-
стигнеевич Карачев после обета отправиться на паломничество в 
Саров исцелился от сильных желудочных болей164. 

У годовалой Анны Королевой из деревни Чепецкой Глазов-
ского уезда, слепой от рождения на один глаз, после купания в ис-
точнике глаз полностью открылся165.

Особняком стоит свидетельство жителя Кукарки Алексан-
дра Федоровича Бронникова, который рассказал, что еще при 
жизни местная старушка спросила старца Серафима о том, как 
она умрет. Старец Серафим зажег пук лучин и показал вопрошаю-
щей: «так ты умрешь, Авдотьюшка». Действительно, старушка по-
гибла в ночном пожаре, уничтожившем ее дом166.

Исцеление Марии Михайловны Блиновой замечательно 
тем, что оно зафикисировано в личном письме к настоятелю са-
ровской обители, поэтому мы решили опубликовать его полно-
стью (см. Приложение № 15).

6.9. «Развился народ, ополировался,
но потерял страх Господень…»

(Реолюционные события начала ХХ века и почитание икон)
В 1906 году прихожане с. Истобенского отказались принять 

Куринский ход, мотивируя свое решение «значительными из-
держками и хлопотами»167. Сложно представить, чтобы такой до-
вод мог быть приведен в XVIII столетии, но в начале ХХ века он 
воспринимался уже как данность.

Бесспорно, это было связано с революционными события-
ми 1905-1907 годов. Но многое зависело от того, проявляли ли 
местные общества твердость в отстаивании своих убеждений. 
В 1905 году прихожане с. Мухино Слободского уезда отказались 
давать подводы для Великорецкого образа святителя Николая, а 
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также образа Архистратига Михаила и Тихвинской иконы Богоро-
дицы. Село было исключено из маршрута крестного хода. Спустя 
два года делегация прихода во главе с настоятелем просили у епи-
скопа Вятского Филарета прощения за такой поступок. Преосвя-
щенный разрешил в 1907 году занести иконы в Мухино для того, 
чтобы там отслужить молебны, а в дальнейшем вновь включить 
село в маршрут общеепархиального крестного хода. 

В проповеди на встрече икон в переполненном храме насто-
ятель о. А. Д. назвал события 1905 года «черным пятном»: «Раз-
вился народ, ополировался, стал сознательнее, как говорят; но с 
развитием потерял страх Господень и узнал как первый человек, 
худое и гибельное для души»168. В 1905 году всего лишь 10 – 15 че-
ловек из огромного села отказались давать подводы и «перебега-
ли от одной подводы к другой и не дозволяли исполнять взятую 
на себя миром обязанность»169.

Выше приводились несколько примеров межприходских 
конфликтов 1917 года, связанные с почитанием местночтимых 
икон. Следующий пример связан с общеепархиальной святыней – 
Куринским образом Архистратига Михаила. В июле 1917 года 
священнослужители Кафедрального собора отмечали в своем ра-
порте: «В настоящее время св. образ Архистратига Михаила явля-
ется принадлежностью не только Кафедрального собора только, 
а всей страны Вятской. С сею иконою ежегодно, по особому распи-
санию, утвержденному епархиальным начальством, совершается 
крестный ход на место явления св. иконы. Начинаясь 1 июня, в с. 
Курино образ ежегодно бывает 7 и 8 июня, где совершаются тор-
жественные богослужения с крестным ходом на место явления в 
часовню»170.

Рапорт причта Свято-Троицкого Кафедрального собора был 
обусловлен приговором прихожан села Курина Котельнического 
уезда. В этом приговоре куринцы решили оставить при их церкви 
образ св. Архистратига Божия Михаила, «явившегося у них в селе 
и как насильно отобранного у них»171. 

В докладе причта Кафедрального собора приводились ре-
зонные соображения: «Село Курино открыто уже после пере-
несения св. образа Архистратига Михаила в г. Хлынов. Посему 
притязания прихожан села Курина на Св. образ Архистратига 
Михаила, принадлежавший ныне упраздненному монастырю, 
никакого основания, ни юридического, ни морального за собой 
не имеют»172.
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Претензию куринцев, что «Кафедральный собор нисколько 
не заботится о месте явления св. иконы, не поправляет часовню, 
не украшает ея и совершенно не подновляет разрушившуюся во-
круг часовни ограду», причт собора назвал «странным». В докла-
де подчеркивалось: «если приход села Курина, состоящий из 6709 
д[уш] обоего пола не прилагает забот  об украшении своего при-
ходского храма, часовни и вокруг часовни, то почему обязан забо-
титься об этом Кафедральный собор, бесприходный, существую-
щий исключительно на добровольные благочестивых людей при-
ношения, собираемые во время крестных ходов по разным селам 
епархии»173.

В итоге консистория приняла следующее решение: «доло-
жить Владыке, что притязания прихожан села Курина о возвра-
щении им иконы Св. Архистратга Михаила не имеют за собою ни 
юридического, ни морального основания. Святыни Кафедрально-
го собора являются настоящее время принадлежностью всей Вят-
ской страны»174.

6.10. «пришедшие» святыни
После административно-территориальной реформы 1760–

1780-х годов чудотворные и чтимые иконы соседних епархий 
(прежде всего Казанской) «пришли» на территории епархии Вят-
ской и оказали большое влияние на жизнь местного общества. 

Например, в Покровской церкви слободы Кукарки почита-
лась Смоленская икона Божией Матери, принесенная из Казани в 
1750–1760-е гг. С этой иконой совершался крестный ход в часов-
ню при дер. Лядовской175. 

Село Свиные горы в 44 верстах от г. Елабуги изначально 
было урочищем, пожалованным Раифской пустыни Казанской 
епархии. Позже здесь иноки построили деревянную Христорож-
дественскую церковь, где располагался список с Раифской святы-
ни – Грузинской иконы Богородицы. Раифская пустынь владела 
селом до 1764 г., затем оно было передано в ведение Вятской ка-
зенной палате, а позже – Вятскому наместничеству176. 

В Преображенской церкви с. Цепочкино (также до послед-
ней трети XVIII в. входившего в Казанскую епархию) хранилась 
местночтимая икона св. Гурия, Варсонофия и Германа Казанских, 
перенесенная монахами Цепочкинского монастыря из Казанско-
го Преображенского монастыря. В честь этой иконы в селе была 
построена часовня177. 
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В г. Царевококшайске Казанской епархии была почитаема 
резная каменная икона святителя Николая и великомученика 
Георгия. Икона была размером не более вершка в квадрате, най-
дена в Яранском уезде Вятской губернии, принесена в Царевокок-
шайск на время и в результате там оставлена178. 

Среди важных примеров новых межъепархиальных отно-
шений в теме местночтимых икон следует назвать несколько дел, 
связанных с Елабужским образом Спасителя. В 1780 году при об-
разовании Вятского наместничества Елабугу сделали уездным 
городом179*. В феврале 1798 году выборный из крестьян Ларион 
Колесников из починка Спасского Елабужской округи экономи-
ческой Полянской волости просил епископа Вятского Амвросия 

(Яковлева-Орлина) «летним временем принести из города Елабу-
ги Спасского собора для молебствия Спасителеву икону»180. Раз-
решение было получено181.

* Следует отметить, что также из Николаевской церкви г. Елабуги существо-
вал крестный ход с образом свят. Николая в г. Мамадыш Казанской губернии, 
«каковой поход продолжается около месяца и в сем пути доходу в церковь полу-
чается каждовременно от пяти до шести сот рублей, а иногда и более» (ОР РНБ. 
Ф. 550. F. IV. 670. С. 17–19).

Спасский собор г. Елабуги
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Еще один крестный ход из Елабуги со Спасом Нерукотвор-
ным проходил в г. Мензелинск182. В ноябре 1840 года «Оренбург-
ской губернии города Мензелинска, от граждан поверенный, гу-
бернский секретарь Ефим Васильев сын Бурдин»183 подал проше-
ние на имя императора Николая I. Бурдин просил Государя разре-
шить крестный ход с образом Спаса Нерукотворного из г. Елабуги 
в г. Мензелинск Уфимской губернии. Происхождение этого образа 
интересно тем, что «по частным преданиям, икона сия писана в 
17 столетии, в селе Красном, что близ города Вятки и привезена 
в село Трёхсвятское (ныне г. Елабуга) жителем оного села из рода 
Остальцевых»184. 

Крестный ход был установлен при царе Алексее Михайло-
виче «по случаю происходивших тогда в здешнем крае возмуще-
ний и бунтов от Башкирцев к погублению православных христи-
ан и приступа их для сего к г. Мензелинску, а равно и падежа на 
скот»185. В г. Мензелинск из Елабуги образ Спаса доставлялся «для 
шестидневнаго приношения молитвы»186 до 1738 года на день об-
резания по плоти Господня187. Но в 1738 году епископ Казанский 
Лука* запретил крестный ход, и до 1757 года его не было. Хотя о 
причинах запрета говорится «неизвестно почему»188, но, конечно, 
запрет связан с политикой петровского и послепетровского вре-
мени по ограничению местных православных традиций.

В 1757 году архиепископ Казанский Гавриил** восстановил 
традицию крестного хода из Елабуги в Мензелинск, которая про-
должалась до 1817 года. Причем, по утверждению Бурдина, «в 
продолжение того времени, как запомнят старожилы, более двух 
падежей на скот не было», и, кроме того, город не смогли взять 
приступом пугачевцы189. Но после того, как крестный ход был 
оставлен, начали происходить «скотские падежи, почти ежегодно, 
и к тому неурожай хлеба»190.

21 марта 1841 года вятский губернатор А. И. Мордвинов*** 
сообщал министру внутренних дел со ссылкой на вятского пре-
освященного: «ношение из Елабуги в Мензелинск иконы Христа 

* Лука (Конашевич), епископ Казанский и Свияжский в 1738–1755 годах (Ли-
паков Е. В. Архипастыри Казанские. Казань, 2007. С. 145–153).

** Еп. Гавриил (Кременецкий) возглавлял Казанскую епархию в 1755–1762 го-
дах (Там же. С. 156–157).

*** Действительный статский советник Александр Иванович Мордвинов был 
вятским губернатором в 1840–1843 годах (Машкина Е. Е. Мордвинов Александр 
Николаевич // ЭЗВ. Т. 6. Киров, 1996. С. 292).
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Спасителя» разрешено было в 1796 году*. Отмена крестного хода 
в 1817 году мотивировалась несоответствием «9-му регулу Духов-
наго регламента о делах епископских»191, то есть связано с проти-
водействием суевериям**.

В 1821 году причиной отказа Синода стало то, что икону 
везли 90 верст зимой на лошадях, и сопровождающие образ были 
«с покровенными головами, а управляющие лошадьми для по-
нуждения их имели в руках бичи, и что такое отпровождение ико-
ны, кроме неприличия сопряжено было еще с некоторыми неча-
янными случаями, по причине жестоких в то время морозов»192***. 
Хотя оренбургский губернатор, вятский и уфимский епископы193 
в случае устранения этих недостатков не видели препятствий в 
совершении крестного хода, вятский губернатор такой позиции 
не разделял.

Святейший Синод предложил компромисс: совершать 
крестный ход из Елабуги в Мензелинск «между 13 и 17 числа-
ми августа каждаго года, потому что это время более свободно 
от работ и прилично отправляемому 16 августа празднеству 
нерукотвореннаго образа»194. Скорее всего, компромисс был 
найден, так как 4 декабря Синод «предписал Преосвящ[енным] 
Вятскому и Оренбургскому учинить надлежащие распоряже-
ния»195 насчет крестного хода. Известно, что крестный ход про-
ходил в различные годы в несколько разное время, о котором 
говорилось в решении Синода, – с 10 мая по 1 июня196, а также 
с 11 по 31 мая197. 

Согласно рукописи П. Владимирова, написанной в 1884 
году, крестный ход в Мензелинск, «отменен, а только ходят в го-
род Малмыж и собираются в оном соборе до ходу в год не менее 
10 тыс. рублей»198. Крестный ход из Елабуги в Малмыжский уезд 
был установлен в 1801 г. 

* В данном случае речь идет о возобновлении обычая. Можно определить, 
что он был установлен в 1645–1676 годах, существовал до 1738 года и возобнов-
лен только в 1796 году.

** 9-й регул звучал так: «Спросит же Епископ священства и прочих человек, не 
делаются ли где суеверия? Не обретаются ли кликуши? Не проявляет ли кто для 
скверноприбытства ложных чудес при иконах, при кладезях, источниках и про-
чая? И таковые безделия запретить со угрожением клятвы на противляющихся 
упрямцов».

*** См. указ царя Алексея Михайловича от 29 июня 1668 года о том, чтобы во 
время крестных ходов «на лошадях не сидели и стояли бы без шапок» (Полное 
собрание законов Российской империи. Т. I. С 1649 по 1675 г. СПб., 1830. С. 747).
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Современное исследование «православного микрорайона» 
показывает, что район посещения Спаса Елабужского назывался 
«Спасовым округом» с чтимыми часовнями200 (архангельские ис-
следователи на основе своих материалов анализируют, например, 
жизнь «историко-культурных субрегионов» – Верхнего, Среднего 
и Нижнего Принежья)201.

В 1867 году монахи возрожденного годом раньше в Воло-
годской епархии Троицкого-Стефановского монастыря приеха-
ли в Москву за сбором пожертвований202 (настоятелем мона-
стыря был вятский уроженец иеромонах Матфей (Сунцов)203). 
Купчиха Ольга Сергеевна Окорокова предложила инокам давно 
лежащую и обретенную на чердаке клеенку, на которой были 
изображены два образа Спасителя (разных размеров) и один Бо-
жией Матери204. С большим образом Спасителя иноки побывали 
в Вятке в 1870 году, причем, были документально зафиксирова-
ны исцеления (хранившиеся затем в монастырской ризнице). 
По благословению вятского епископа Аполлоса икону до границ 
епархии несли крестным ходом, встречали и провожали коло-
кольным звоном205. 

Показательный эпизод произошел с Березовской иконой 
святителя Николая206. Настоятель Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора протоиерей Азарий Шиллегодский писал епископу 
Вятскому и Слободскому Нилу: «Сопровождавший в нынешнем 
1836 году святые иконы из сего собора в крестном хождении в 
города Сарапула и лежащие от оного по тракту села ключарь про-
тоиерей Григорий Пинегин по возвращении своем в город Вятку 
между прочим сообщил нам: от некоторых местных священнослу-
жителей сарапульской округи узнал он, что незадолго до прихода 
вятских соборных икон в город Сарапул, именно в течение июля 
месяца, совершала крестное также хождение как по самому горо-
ду Сарапулу, так и в лежащих по берегу Камы и по внутренности 
Сарапульского уезда находящихся селах и их приходах Оренбург-
ской епархии села Березовского икона святителя Николая чудот-
ворца, так называемого Березовского.

А как неизвестно нам, с разрешения ли Вятского епархиаль-
ного начальства означенная икона совершает крестное хождение 
в пределах здешней епархии, то и поставляем обязанностью до-
весть о сем до сведения Вашего Преосвященства»207. 
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То есть духовенство главного вятского храма не знала о по-
добной иконе и о крестном ходе.

Наверное, в разных районах огромной епархии 
могло быть большое число традиций, и такая ситуа-
ция не была чем-то из ряда выходящим. Вместе с тем 
резонен вопрос: как власть могла контролировать ду-
ховные традиции, если не всегда обладала полной ин-
формацией?

Показательно, что через четверть века, в 1862 году вятская 
консистория вопросы почитания рассматривала вполне обстоя-
тельно. Сарапульцы тогда обратились с просьбой, чтобы образ 
святителя Николая из Березово находился не только в Сарапуль-
ском Вознесенском соборе, но Покровской, Троицкой и единовер-
ческой церквях «(если, впрочем, того пожелают единоверцы), и 
чтобы из собора икона Казанской Божией Матери сопутствова-
ла»208 образу св. Николая.

6.11. почитание на Вятке икон казанской епархии
Также значительное влияние на южные районы Вятской 

епархии имели иконы из трех известных обителей Казанской 
епархии – Мироносицкой*, Раифской** и Седмиозерной*** пусты-
ней. На наш взгляд, это не только малоизученное, но в целом не-
дооцененное явление второй половины ХIХ – начала ХХ веков. 

Первые свидетельства по данной теме относятся еще к 
1870 году, когда, по имеющимся сведениям, в Мироносицкую пу-

* Основана в 1647 году по случаю явления 1 мая иконы святых Жен-
мироносиц (Материал для историко-топографического исследования о право-
славных монастырях в Российской империи с библиографическим указателем 
(Составил и издал В. В. Зверинский). II. Монастыри по штатам 1764, 1786 и 1795 
годов. СПб., 1892. С. 204).

** Основана в 1613 году. В обители находится чудотворная Грузинская икона 
Божией Матери (Рощектаев А. В. Монастыри Казанской епархии в XIX – начале 
XX в.: хозяйственная деятельность: Автореферат дисс…  ист. наук. Казань, 2001.. 
С. 48–55; Материал для историко-топографического исследования о православ-
ных монастырях… .  С. 290–291).

*** Основана в 1613 году выходцем из Устюга иноком Евфимием. В обители на-
ходилась чудотворная Смоленская икона Божией Матери, которая избавила Ка-
зань от моровой язвы в 1654 году (Там же. С. 307. См. также: Сказание о Седмие-
зерной Богородицкой пустыни и о чудотворной иконе Пресвятыя Богородицы, 
называемыя Смоленская. Казань, 1858 (Репринтное издание).



335

стынь на празднование Владимирской иконы Божией Матери 
приходило до 3 тыс. паломников из Яранского и Уржумского 
уездов209. 

В 1740 году в Шаптинском приходе Царевококшайского 
уезда явился каменный образ Распятия Господня. К образу при-
ходили паломники из гор. Царевосанчурска, Яранска, Уржума. В 
1870 году перед образом получил исцеление житель д. Большой 
Орши Яранского уезда Федот Матвеев (у него были раны и гной-
ные раны с червями на левой ноге), а в 1880 г. прозрела 11-летняя 
дочь дьячка с. Шулки Яранского уезда Аполлинария Решетова210.

Уже в 1890-е гг. можно встретить подробную переписку по 
вопросам возможности принесения икон из Казанской епархии в 
Вятскую епархию (согласно тогдашнему законодательству, для 
разрешения крестного хода из епархии в епархию требовалось 
разрешение духовных властей всех заинтересованных епархий). 

Синод понимал важность возникающей проблемы и в апре-
ле 1893 года отмечал: из ряда монастырей и приходских церквей 
чтимые иконы выносят «не только в окрестные селения, но и за 
пределы своего уезда, а иногда даже епархии». Епископам было 
поручено представить подробные сведения обо всех выносимых 
иконах, и с чьего разрешения это происходит211 (по Вятской епар-
хии, напомним, подробный отчет был представлен епископом 
Вятским Сергием при донесении от 8 февраля 1894 года212).

В 1895 году в Синод обратились доверенные волостнаго схо-
да Ернурской волости Яранскаго уезда Вятской губернии Михаил 
Трофимович Рогожин и отставной фельдфебель поч. Кашнура Ан-
дрей Тимофеев Полушин. Они писали, что у жителей волости, «со-
стоящей из 61 селения, с населением более 16000 человек, давно 

Карта северных районов Казанской губернии
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существует желание и намерение возбудить ходатайство о раз-
решении в пределы нашей Ернурской волости крестнаго хода со 
святыми иконами из Мироносицкой пустыни»213 Казанской епар-
хии, которая находилась от волости «всего только 12 верст»214*. 

Из решения Синода 15 ноября 1895 года видно, что первое такое 
ходатайство было уже в 1893 году, и тогда последовал отказ215. На 
основании этого было отклонено и прошение 1895 года.

Но уже через несколько лет «ревностное желание многих 
жителей Яранского уезда»216 воплотилось в крестном ходе с ико-
ной Божией Матери из Мироносицкой пустыни. Епископ Вятский 
и Слободской Алексий (Опоцкий) благословил в 1899 году крест-
ный ход, который проходил в течение четырех недель, начиная с 4 
июля217. Скорее всего, это было личное решение вятского еписко-
па – без предварительного разрешения Синода. В начале ХХ века 
такое решение не являлось уникальным – Синод был вынужден 
констатировать, что вопреки его распоряжению большая часть 
икон по всей России благословлялась епископами, настоятелями 
монастырей и приходскими священниками218.

В итоге к началу ХХ века крестные ходы с иконами из казан-
ских обителей стали фактом общественной жизни Вятской епар-
хии. Об этом свидетельствует запись в летописи Спасской церкви 
слободы Кукарки за 1901 год: «Спасскую церковь в сем году посе-
тила чудотворная икона Смоленской Б[ожией] Матери из Седмио-
зерной пустыни Казан[ской] губ[ернии], которой праздновалось 
в церкви 3, 4 и 8 июня и которая прибыла в Кукарку из г. Яранска 
с разрешения Св. Синода 30 мая в 5 часов вечера; во время пребы-
вания ее в слободе было совершаемо празднование поочередно 
во всех церквах; было с этой святыней обхождение с крестным хо-
дом вокруг слободы <…> В память сего небывалого события пред-
положено устроить часовню и м[естной] Сп[асской] ц[еркви] и 
Правлением с точной копией и празднованием в оной 30 мая»219. 

Причем, оказлось, что Синод удовлетворил ходатайство жи-
телей слободы Кукарки о принятии ими св. иконы Смоленской 
Божией Матери «без предварительнаго сношения с Казанским и 
Вятским епархиальными начальствами» (Указ Св. Синода от 29 
мая 1901 г. за №3665)220, тем самым нарушив правила, установ-

* Хотя потом выяснилось, что 12 верст – от самого Великопольского (Ернур), 
другие села были на расстоянии до Мироносицкой пустыни – от 8 до 41 версты 
(РГИА. Ф. 796. Оп. 176. Д. 2222. Л. 3–4 об.).
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ленные самим же синодальным законодательством (сравните с 
выводами В. Ф. Шевцовой: «Официальная точка зрения по вопро-
су об особо почитаемых иконах была часто непостоянной и учи-
тывала разные факторы. Те, чей голос обычно считают голосом 
официального православия, – синодальные чиновники, епархи-
альные архиереи, консистории и приходские священники  – сами 
не были единодушны в мнении по таким делам»)221.

Созданный прецедент весной 1902 года стал основанием 
для ходатайства перед Синодом уржумского городского головы, 
который писал о пребывании летом 1901 г. иконы в Кукарке и 
Нолинске: «В то время, когда образ был в пути к Нолинску, по 
ходатайству населения г. Уржума, я обращался с телеграммой 
к Казанскому Архиепископу за разрешением на принесение в г. 
Уржум этой святыни, но разрешение было получено слишком 
поздно, именно в то время, когда образ был в пути, и таким об-
разом желание местнаго населения в данном случае не увенча-
лось успехом»222.

Уржумский голова отмечал, что настоятель пустыни дал со-
гласие «на отпуск святыни в г. Уржум в первых числах мая или в 
конце апреля месяца»223. Эта дата называлась не случайно: горо-
жане учитывали принос в Уржум крестным ходом икон из Вятки, 
объясняя «что промежуток времени между принесением Смолен-
ской и Вятской и Слободской икон будет весьма значительной 
(более 5 месяцев)»224. Немаловажно и то, что уржумцы не хотели 
ограничиваться одним годом, а просили разрешить приносить 
образ Смоленской Божией Матери в г. Уржум ежегодно в первых 
числах мая (от трех до пяти дней)225.

По запросу Синода архиепископ Казанский и Свияжский 
Арсений226* в апреле 1902 года дал согласие, особо подчеркивая, 
что уржумцы «уже давно стремятся достигнуть своего желания – 
ежегоднаго принятия чудотворной Седмиозерной иконы, особен-
но чтимой, кроме Казанской губернии, в Вятской, Симбирской, 
Самарской и других смежных губерниях»227. Тогда Синод в соот-
ветствии с существовавшими правилами сделал запрос епископу 
Вятскому Никону (Софийскому)228**.

* Архиепископ Арсений (Брянцев) возглавлял Казанскую епархию в 1901–
1903 гг. (Липаков Е. В. Цит. соч. С. 264–273).

** Еп. Никон (Софийский) возглавлял Вятскую епархию в 1901–1904 гг.
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Ответ был резко отри-
цательным (см. полностью: в 
Приложении № 23). Епископ 
Никон, в частности, обращал 
внимание на то, что Вятская 
епархия имеет много чудот-
ворных и чтимых икон, с ко-
торыми проходят крестные 
ходы по всей епархии (в том 
числе в г. Уржум). Среди дру-
гих обстоятельств назывался 
«ущерб материальным инте-
ресам соборов и монастырей 
своей епархии» и недоволь-
ство вятского духовенства 
своим епархиальным началь-
ством за допуск икон из дру-
гой епархии229.*

Результатом подроб-
ной переписки стало то, что 
2 августа 1902 года Синод от-
клонил ходатайство уржумцев230. Интересно, что Синод, учиты-
вая претензии вятского епископа, просил казанцев «озаботиться 
упорядочением совершаемых из названной пустыни крестных 
ходов»231. В ответ еп. Арсений резонно напоминал об уступке Си-
нода настойчивым прошениям жителей Кукарки о приносе Смо-
ленской иконы Божией Матери, а также сообщал, что в Казанской 
епархии еще в 1900 году были приняты успешно применяющиеся 
на практике Правила о порядке хождения со св. чудотворными 
иконами232 (см. полностью: в Приложении № 24).

Следует обратить внимание на формулировки епископа Ни-
кона, он постоянно называет Казанскую епархию «чужой». Не со-
седней или смежной, а именно чужой, как в XIV–XVI веках: свой 

* Интересно, что в соответствии с указом Синода от 26 мая 1893 года отме-
чалось: «<…> Настоятели некоторых монастырей дозволяют себе находящиеся в 
их обителях особо чтимые святые иконы износить для совершения молебствий 
не только в окрестные селения, но и за пределы своего уезда, а иногда даже и 
епархии, при чем из обителей нередко изностся, кром подлинных икон, еще две-
три копии с них» (Денисов В. В. История монастырей Верхнего Поволжья (вторая 
половина XVIII–XIX вв.). Ярославль, 2012. С. 217).

Епископ Вятский и Слободской Никон 
(Софийский)
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удел – свои святыни, чужой удел – чужие святыни (о чем мы пи-
сали в первой главе). Конечно, в начале ХХ века обходилось без 
крайностей более ранних веков, когда даже происходило осквер-
нение «чужих» святынь, но здесь показателен сам подход.

Необходимо также отметить: четкой последовательности 
в принесении казанских икон на Вятку не существовало. Напри-
мер, известно, что в марте 1903 года (во время правления того же 
епископа Никона) викарий Вятской епархии, епископ Сарапуль-
ский Михей* разрешил причту с. Вятских Полян Малмыжского 
уезда принимать из Седмиозерной пустыни Казанской епархии 
несколько икон – Тихвинской Божией Матери, Жен Мироносиц и 
св. Германа233. 

C 4 по 7 апреля 1909 года в Спасской церкви слободы Кукар-
ки находилась чудотворная икона Смоленской Божией Матери из 
Седмиозерной пустыни234. 20 марта 1910 года из г. Нолинска ико-
на была снова принесена в Кукарку: «Во вторник 5 нед[ели] поста 
в 4 часа вчера унесена <…> на г. Яранск»235.

Можно было бы предположить: последние примеры 
объяснялись тем, что епископ Никон, занимавший достаточно 
твердую отрицательную позицию в этом вопросе, в 1904 году 
отбыл во Владимир236, и на вятскую кафедру был назначен 
епископ Филарет (Никольский) – возглавлял Вятскую епархию в 
1904–1914 годах. 

Но факты говорят о другом. 10 февраля 1911 года консисто-
рия рассмотрела телеграмму из Уржума: «Духовенство и гражда-
не Уржума желают принять образ Смоленской Божией Матери из 
Седмиозерной пустыни. Благословите разрешить на шесть дней». 
Консистория отказала на основании принятых Синодом указов237.

История с полученным благословением епископа Михея 
принимать иконы также получила продолжение в 1912 году, 

* Михей (Алексеев), еп. Сарапульский в 1902–1906 гг. Михаил Федорович 
Алексеев был морским офицером, совершил два кругосветных путешествия. 
После смерти жены о. Иоанн Кронштадтский благословил М. Ф. Алексеева на 
иноческий путь. Он поступил в Оптину пустынь, где еще застал преподобного 
Амвросия. В святительский сан Алексеева рукополагали в Вятском Александро-
Невском соборе 19 мая 1902 года. Эта была первая епископская хиротония в г. 
Вятке, в ней участвовали пять епископов, а само событие одна из местных газет 
назвала «небывалым случаем» (Маркелов А. В. Отец Иоанн Кронштадтский на 
Вятской земле // Очерки истории Вятской епархии. С. 622–623).
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когда Сарапульское духовное правление обратилось в Вятскую 
консисторию за разрешением принять причту церкви с. Вятских 
Полян иконы из Седмиозерной пустыни238. Последовал отказ, 
причем подчеркивалось, что разрешение 1903 года, «хотя и было 
утверждено бывшим сарапульским  епископом Михеем, но было 
приведено в жизнь без ведома и согласия Епархиального началь-
ства и разрешения Св. Синода, то Консистория полагает: поиме-
нованное постановление, как незаконное, отменить»239.

И все-таки положительная динамика произошла. В 1914 
году скончался экзарх Грузии, архиепископ Алексий (Молчанов). 
Он родился в 1853 году в семье священника в с. Старо-Люкском 
Сарапульского уезда. Ректор Казанской духовной академии (с 
1889 г.), одновременно с 1900 г. епископ Чистопольский240. Епи-
скоп Таврический (1905), Псковский (1910), Тобольский (1912), 
экзарх Грузии (1913). Похоронен по завещанию вместе с родите-
лями в с. Кильмезь241. Тело Владыки Алексия везли от Вятки до 
села Гоньба на пароходе в сопровождении епископа Павла, деле-
гации духовных лиц из Тифлиса. Вот как оиисывал очевидец в с. 
Шурма: «Умилительное хоровое пение заупокойных молитвосло-
вий, соборное благоговейное служение произвело впечатление 
на присутствовавших. Впечатление возросло еще более, когда со-
бравшийся народ увидел, что впереди гроба стоит стоит великая 
святыня – Седмиозерная чудотворная икона Богоматери. Икона 
эта из похода возвращалась в г. Казань, и случилось знаменатель-
ное совпадение: икона и прах Экзарха угадали на один и тот же па-
роход»242. Икону разместили на борту парохода в Кукарке243 (инте-
ресно, что икона ошибочно несколько раз названа Казанской244 – 
видимо, для автора оказались тождественны названия иконы и 
города, откуда она прибыла).

В 1910–1911 годах Вятская консистория вела обширную пе-
реписку с крестьянином починка Пуялки Кладбищенской Ернур-
ской волости Яранского уезда Павлом Семеновым Желонкиным. 
Желонкин, ссылаясь на десять приговоров, составленных на сель-
ских сходах, просил о принятии в приход иконы Жен Мироносиц 
из Казанской епархии245. Консистория отказала, ссылаясь на стан-
дартный набор: отсутствуют решение Св. Синода, которому пред-
шествует обязательная переписка епархиальных начальств246. В 
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1911 году П. С. Желонкин вновь обратился в Синод и Вятскую кон-
систорию о принесении икон из Мироносицкой пустыни и снова 
получил отказ247.*
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ЗАключЕНИЕ
(Над чем еще нужно работать?)

С момента своего создания в 1657 г. Вятская епархия стала 
одним из крупнейших православных центров северо-востока Ев-
ропейской части России. Ее образование можно назвать одним из 
этапов проходившей при поддержке царя Алексея Михайловича 
программы патриарха Никона, направленной на оцерковление 
жизни и противостояние секуляризации. В этой программе важ-
ное место отводилось местночтимым иконам и святым (в том 
числе вятским), которые играли большую роль в общественной 
жизни того времени. 

Данное обстоятельство важно потому, что религия была ор-
ганичной частью жизнью всех слоев общества, а иконы и святые, 
воплощающие духовный идеал, занимали существенное место в 
жизни каждого человека. Вятская епархия не была исключением. 

Местночтимые иконы количественно преобладали над 
местночтимыми святыми (15 и 3 соответственно), их классифи-
кация – впервые предложенная в рамках данного исследования – 
была более обширной. То, что в указанное время на Вятке сфор-
мировался основной корпус местночтимых икон, стало очевидно 
через полтора века, когда в XIХ в. больше всего местночтимых 
приходских икон тезоимениты главным вятским святыням – Ни-
колая Чудотворца (18), образов Спаса Нерукотворного (15), Ми-
хаила Архангела (6). Также во второй половине XVII в. список с 
иноепархиальной святыни – Тихвинской иконы Богородицы – 
стал вятской местночтимой иконой, а несколько икон – личных 
святынь – святынями приходскими и монастырскими. Всем этим 
иконам вплоть до конца XVIII вв. посвящались храмы в разных ме-
стах Вятской епархии, крестные ходы, охватывавшие различные 
районы епархии, с икон делались списки. Таким образом, иконы 
стали неотъемлемой частью жизни местного общества в целом и 
его конкретных представителей.

В процессе исследования проанализирован компактный 
ареал поселений, который собрал местночтимые иконы – в се-
лах Великорецкое (образ святителя Николая), Пышаке (Раифская 
икона Богородицы) и Верховино (Спас Колотый). Нахождение на 
достаточно небольшом участке нескольких икон, которые в вос-
приятии вятских людей сыграли значительную роль в защите 
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родной земли, представляется нам чрезвычайно важным. Он по-
зволяет продемонстрировать предложенный исследователями 
тезис о так называемой «кризисной сети», которая в важнейшие 
исторические моменты начинает действовать, защищая терри-
торию и ее жителей от грозящей опасности. Следует отметить, 
что хотя нам удалось выявить аналогичные примеры и в других 
местах России, наличие как минимум двух икон, которые сыгра-
ли значительную роль в истории Смутного времени, можно при-
знать если не исключительной особенностью Вятской земли, то 
достаточно самобытным явлением. Эти обстоятельства, геогра-
фическая близость Великорецкого, Пышака и Верховино позво-
лила предположить, что ряд крестных ходов, включая Велико-
рецкий, к началу XVII в. окончательно сформировались и стали 
органичной частью жизни местного общества. 

В диссертации обоснован еще один термин – «география чу-
дотворений», помогающий установить, откуда к местночтимым 
иконам приходили паломники, в каких населенных пунктах про-
исходили чудеса, от каких болезней. «География чудотворений» 
свидетельствует: к ряду икон (Великорецкому образу свят. Ни-
колая и Спасу Нерукотворному) приходили жители как Вятской, 
так и других епархий. Это были конкретные, реальные люди, чьи 
имена (или имена их родственников) подтверждаются различ-
ными историческими источниками. Их свидетельства, как за-
фиксированные письменно, так и передаваемые устно, сыграли 
значительную роль в распространении сведений о местночтимых 
вятских иконах. Анализ «географии чудотворений» подтвердил: 
Великорецкий образ святителя Николая и Спас Нерукотворный 
были не только общеепархиальными, но и межъепархиальными 
святынями, а большинство исцелений у Великорецкого образа 
(более 70 %) происходило от слепоты. Аналогичные тенденции 
наблюдаются и у Спаса Нерукотворного. 

Спор в 1670-х гг. вятских и вологодских епископов об Усть-
вымской десятине, где находились мощи епископов Герасима, 
Питирима и Ионы Великопермских, подтвердил отсутствие к это-
му времени на Вятке местночтимых святых. После утраты Усть-
вымской десятины усилия епископа Вятского и Велкопермского 
Ионы сосредоточились на прославлении преподобного Трифона 
и блаженного Прокопия Вятского, а также Иоанна Пустынника, 
которых можно отнести к группе локальных святых. Проведен-
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ный нами анализ существующих данных, касающихся места рож-
дения и фамилии блаженного Прокопия, позволили высказать 
ряд предположений об их реальной основе и наметить направле-
ния для дальнейших изысканий.

Во второй половине XVII–XVIII в. вятские епископы также 
активно участвовали в увеличении числа местночтимых икон, 
расширяя их, например, за счет икон Перми Великой. Следов по-
читания этих икон в центральных районах Вятской епархии (и 
напротив – пермских локальных местночтимых икон в централь-
ных районах епархии) обнаружить не удалось. После создания в 
конце XVIII в. самостоятельной Пермской епархии это почитание 
развивалось уже в ее пределах.

Реформы патриарха Никона закончилась церковным рас-
колом, а упразднение Петром I патриаршества положило начало 
принципиально новым отношениям Церкви и государства. В этих 
отношениях главенствующую роль заняло государство, которое 
сформировало законодательство с чрезвычайно настороженным 
отношением к местночтимым иконам и святым. Поэтому сино-
дальная политика в 1740–1780-е гг. была направлена на жесткое 
ограничение и даже ликвидацию местных духовных традиций. В 
итоге она привела к реальной ликвидации почитания на Вятке, 
по меньшей мере, двух местночтимых икон и одного святого. 

Здесь Вятская епархия не была исключением – аналогичные 
примеры мы встречаем в это время в России повсеместно. Вместе 
с тем исследование показало: от того, какую позицию занимало 
местное общество, зависела судьба сохранения икон и святых. 
Это прослеживалось на ряде конкретных примеров на протяже-
нии всего XVIII века, когда обществу удавалось сохранить или вос-
создать местные духовные традиции при появлении более бла-
гоприятных условий. В данном случае епископат выступал как 
представитель государственных интересов (и то не всегда – см. 
случай с созданием еп. Алексием Хлыновского Богословского мо-
настыря). Упразднение почитания иконы или святого были воз-
можны только тогда, если необходимая информация поступала 
непосредственно с мест. В случае недоведения сведений до епи-
скопа и Синода почитание продолжало существовать. 

О значимости позиции конкретных вятских епископов в 
почитании местночтимых икон и святых свидетельствует то, 
что благодаря их участию к концу XVIII века в Хлынове сформи-
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ровались два духовных центра. Первый располагался в Свято-
Троицком кафедральном соборе (с местночтимыми иконами, 
приделами, освященными в их честь, а также гробницей архиепи-
скопа Ионы), второй – в Успенском соборе Успенского Трифонова 
монастыря (с находящимися под спудом мощами преп. Трифона 
и блаж. Прокопия). Из этих центров, а также Спасского собора 
и Преображенского женского монастыря, в различные районы 
епархии отправлялись крестные ходы. Они (в том числе Велико-
рецкий крестный ход) проходили в разные числа, в их маршрутах 
могло увеличиваться или уменьшаться число посещенных насе-
ленных пунктов (что зависело от просьб конкретных приходов). 

К началу ХХ века число местночтимых икон кратно ували-
чилось. По сравнению с XVII в. их количество выросло как мини-
мум в 10 раз, в подавляющем количестве это были приходские 
или межприходские иконы. Такие процессы объясняются, во-
первых, тем, что объективно увеличивается население созданной 
Вятской и Слободской епархии, стремительно растет приходская 
сеть. Во-вторых, реформы Александра II, начавшиеся в 1860-х 
годах, затронули в том числе сферу церковной жизни. Одной из 
целей реформ было повышение самостоятельности на местах, по-
этому закономерно: в XIХ веке в процессах активного увеличения 
местночтимых икон стали играть приходы, или как мы предло-
жили называть их – «приходские общества». Для них характерной 
особенностью становится стремление иметь в своем приходском 
храме местночтимую икону (аналогичные процессы подтвержда-
ются исследователями в других епархиях). Это происходило дву-
мя путями: или за счет объявления одной из храмовых икон мест-
ночтимой (по более или менее убедительным причинам) или при 
заказе копии с чудотворных икон (прежде всего афонских). 

В 1863 году в Вятской епархии состоялось прославление 
афонской иконы Божией Матери «В скорбех и печалех утеше-
ние», которая стала не только вятской общеепархиальной ико-
ной, но была почитаема и на общецерковном уровне (общее 
количество подобных случаев в России XIХ в. не превышает 10). 
При этом икона «Достойно есть», принесенная в том же 1863 
году с Афона в с. Юрьево Котельничского уезда, не получила по-
читания на всероссийском уровне, что, на наш взгляд, можно 
объяснить тем, что ее «география чудотворений» лишь ограни-
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чивалось ближайшими к с. Юрьево районами. Попытки епархи-
альной власти добиться в Синоде подтверждения нового стату-
са иконы «Достойно есть» оказались безрезультатными. Вместе 
с тем центральные церковные власти не предпринимали попыт-
ки ограничить почитание иконы.

XIX век также характерен тем, что из сказаний об иконах за-
частую исчезали четкие сведения об их начальной истории. По-
добная тенденция прослеживалась и на общероссийском уровне и 
была связана с тем, что в отличие от святых не было необходимо-
сти доказывать особенный статус икон (каждая икона, напомним, 
после освящения «становится святыней общего уровня»). Хотя 
иконы никогда не умалялись как святые образа, известны случаи, 
когда «приходские общества» настаивали на том, чтобы статус но-
вой местночтимой иконы был подтвержден официально. Церков-
ная власть спокойно относилась только к местночтимым иконам, 
чьи традиции почитания уже существовали определенное время. 
Иной была позиция по новоявленным иконам – настороженной 
или даже решительной в ограничении их почитания. 

В XIХ веке следует констатировать решающую роль «при-
ходских обществ» в процессе, который мы предложили на-
звать «приходской иеротопией». Благодаря «приходским обще-
ствам», которые активно формировали «приходскую иерото-
пию», в Вятской епархии было, в частности, возрождено по-
читание Иоанна Пустынника, сформированы ряд почитаемых 
мест. Также прежде всего активностью «приходских обществ» 
можно объяснить усиление почитания в начале ХХ веке блаж. 
Прокопия Вятского, которое во многом началось с прихода в  
с. Бобино. 

Вместе с тем считаем необходимым разделить понятия 
«приходская иеротопия» и «конструирование святых мест». По-
нимая, что данная тема требует дальнейшей разработки, выска-
жем ряд соображений. Иеротопия подразумевает обретение, про-
явление святыни (иконы, мощей святых). Вокруг этих святынь 
естественным образом формируется – в том числе и при актив-
ном участии людей – сакральное пространство (наиболее яркой 
следует, бесспорно, назвать ситуацию с иконой Богородицы «В 
скорбех и печалех утешение»). Когда же иконы и религиозные со-
бытия формируются искусственно, за счет, образно говоря, не яв-
ления, а объявления святыни, исключительно для создания куль-
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та и привлечения паломников, эти процессы считаем возможным 
назвать «конструированием святого места». 

Естественно, «конструирование святых мест» наталкива-
лось на противодействие церковных властей, которые обосно-
ванно указывали на их искусственный характер. Другой вопрос, 
что настойчивость «приходских обществ» в почитании икон цер-
ковная власть могла принимать за искусственные попытки «кон-
струирования святого места». В таком случае необходим анализ 
как мотивов местного общества, так и доводов церковной власти 
при одобрении осуждения или почитания конкретной иконы.

В XIХ веке «приходские общества» стремились актуализи-
ровать почитание икон и святых, показывая, что они не только 
достояние истории, но и современности. Для достижения этой 
цели собирались и публиковались (в основном в церковной пе-
риодике) примеры помощи икон и святых. В таких публикациях 
бесспорно стремление сделать «географию чудотворений» до-
стоянием общественной жизни XIХ в. Мы видим это, например, на 
ситуации с учеником преп. Трифона Вятского иноком Досифеем, 
Иоанном Пустынником, с рядом икон. Но епархиальные власти, 
следуя общему направлению синодальной политики, в большин-
стве случаев или не поощряли эти сведения (как в случае с До-
сифеем) или прямо относили его к вымыслу. В то же время есть 
примеры, когда епархиальная власть сама ходатайствовала перед 
Синодом об установлении почитания святыни, но оттуда следо-
вал отказ (как в случае с иконой Божией Матери «Достойно есть» 
из с. Юрьево). 

Это свидетельствует о том, что, несмотря на существование 
синодального законодательства, четко регламентировавшего все 
вопросы, оно не всегда достигало необходимых результатов, ког-
да дело касалось такой иррациональной сферы, как иконы и свя-
тые. Кардинальные изменения основных параметров синодаль-
ной политики в отношении местночтимых икон и святых прои-
зошли только в начале XХ века, и их можно характеризовать как 
постепенную децентрализацию и предоставление «приходским 
обществам» большей самостоятельности, в том числе в почита-
нии местночтимых икон. 

Причины таких изменений в начале ХХ века следует также 
искать в нарастающих революционных настроениях. Стремясь 
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предвосхитить их развитие, высшее церковное начальство в 
ряде случаев поддерживало идущие с мест инициативы по усиле-
нию почитания местночтимых икон, расширению их географии. 
В этом же ключе следует рассматривать активно происходившие 
в царствование Николая II канонизации святых и церковные 
торжества. В Вятке эти тенденции, например, были воплощены в 
строительстве Феодоровской церкви, где были собраны частицы 
мощей всех святых, прославленных во время правления послед-
него российского императора. Празднование 300-летия кончины 
преп. Трифона Вятского также необходимо поставить в ряд со-
бытий истории Русской Церкви, которыми было богато начало 
ХХ века.

В конце XIХ – начале ХХ в. значительно усилилось влияние 
икон Казанской епархии на южные районы Вятской епархии, ко-
торые в конце XVIII в. вошли в состав новообразованной Вятской 
и Слободской епархии. Мы можем констатировать, что ответное 
влияние вятских икон на другие епархии намного меньше. Ак-
тивность по регулярному принесению чтимых икон из Казанской 
епархии на территорию Вятской епархии проявляли не только 
местные приходы, благочинные, но и власти городов и уездов 
(например, Уржумской, Нолинской и Яранской дум), причем, об-
ращаясь напрямую в Синод. Это свидетельствует о том, что в жиз-
ни «приходских обществ» южных районов Вятской епархии чти-
мые иконы Казанской епархии играли важную роль.

Хотя существовала разработанная на уровне Синода за-
конодательная база, регламентировавшая вопросы проведения 
межъепархиальных крестных ходов, эти условия (как и с почита-
нием приходских икон) применялись в зависимости от конкрет-
ной ситуации – так, нами выявлены случаи, когда Синод обходил 
им же установленные правила. В случае обращения «приходских 
обществ» напрямую в столицу созданная в XVIII веке четкая це-
почка взаимоотношений: «приход (монастырь)» – «благочин-
ный» – «руководство епархии» – «Синод» – переставала работать, 
так как одно из звеньев – «руководство епархии» – выпадало из 
нее. Таким образом, это еще раз подтверждает, что Синод если не 
поощрял инициативу с мест, то, по крайней мере, в ряде случаев 
не пресекал их.

Причины противодействия некоторых вятских епископов 
принесению икон из Казанской епархии следует искать в попыт-
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ках оградить от влияния районов своей епархии от «чужих» икон 
«чужой» епархии – прежде всего в опасении, что принесение ка-
занских икон приведет к потере доходов во время пребывания 
чтимых икон из г. Вятки в южных районах епархии. Последний 
вывод подтверждают и данные, что именно материальная сторо-
на стала одной из причин сдержанного отношения в 1863–1864 
гг. вятского епископа к новопрославленной иконе Богородицы 
«Утешение в скорбех и печалах».

Еще одной из особенностей почитания местночтимых икон 
в XIХ в. стали конфликты между приходами. Подобные конфлик-
ты нельзя назвать повсеместным явлением, но они помогают вы-
явить некоторые (порой утрированные) особенности почитания. 
Эти особенности, в частности, выражались в неверном понимании 
иконы, которая принималась местными жителями как святыня 
только в случае ее нахождения в их населенном пункте. В основе 
этих порой достаточно затяжных конфликтов лежали не только 
духовные или материальные причины, но и неприятие жителя-
ми различных сел друг друга. Даже участие вятских епископов не 
всегда помогало мирному разрешению возникавших ситуаций.

До начала ХХ века преп. Трифон и блаж. Прокопий Вятские 
именовались как местночтимые святые. В первой половине XIХ в. 
в Вятской епархии стало параллельно праздноваться дни памяти 
архиепископа Ионы, возглавлявшего епархию в 1675–1699 гг., и 
преп. Трифона Вятского (оба скончались 8 октября 1612 и 1699 
годов соответственно). Причем, достаточно продолжительное 
время в отличие от почитания Ионы день памяти Трифона от-
мечался менее активно, и только в начале ХХ века начало обре-
тать черты церковно-общественного праздника. Несмотря на то, 
что имена Трифона и Прокопия были включены в выпущенный 
в начале ХХ века «Верный месяцеслов всех русских святых, чти-
мых молебнами общецерковно и местно», вятские епископы не 
предприняли действий, чтобы сделать их почитаемыми по всей 
епархии (например, в 1910-е гг. во время служб к преп. Трифону 
молитвенно обращались только в 64 % храмов). Данное явление 
было характерно для многих епархий того времени.

Еще одним существенным моментом, характерным для XIХ 
века, стало то, что почитание местночтимых святых начиналось 
еще при их жизни. Среди них, в частности, были иеромонах Сте-
фан (Куртеев), игумения Пульхерия (Сазонова). После их смерти 
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почитание усиливалось. Для местного общества эти подвижники 
были выразителями русской православной традиции, наравне с 
оптинским старцами и о. Иоанном Кронштадтским (чье почита-
ние также начиналось еще при их жизни). 

На приходском и межприходском уровнях также существо-
вало почитание ряда подвижников, которых чтили как святых 
(подтверждая, что на уровне приходских обществ было распро-
странено почитание икон и святых, близкое по своему восприя-
тию принципам XVI–XVII веков, но никак не реалиям синодальной 
политики). В основном это были юродивые, что можно назвать 
символичным, учитывая крайне настороженное отношение к 
ним синодальной власти. Хотя почитание местных святых на при-
ходском уровне не возбранялось, попыток их официального про-
славления неизвестны.

Таким образом, иконы и святые на протяжении изучаемо-
го периода занимали значительное место в общественной жизни 
Вятско-Камского региона. Их участие в основании конкретных 
сел, защите Вятской земли от врагов, конкретных местностей 
от эпидемий и неурожаев несомненны. Несмотря на изменение 
исторических обстоятельств, на увеличение в XIХ века числа при-
ходских местночтимых икон и святых, очевидно: основные прин-
ципы восприятия в своей сути оставалось неизменными, начи-
ная с XVI–XVII веков на протяжении всего изучаемого периода, а 
благодаря «приходским обществам», их значение вырастает еще 
больше.

***
Для историков всегда есть темы исследования, которые 

можно если не вычерпать до дна, то, по крайней мере, в процессе 
работы ответить на многие вопросы. В дальнейшем, возможно, 
можно найти новые детали, сделать определенные штрихи, но 
они не меняют общей картины.

А вот тема икон и святых, кажется, неисчерпаема. Выска-
жем буквально несколько соображений. Они вызваны не только 
подготовкой монографии к изданию, но и отзывами, которые 
дали еще во время защиты диссертации ученые из разных горо-
дов России. 

Так, знаток православной Казани, кандидат исторических 
наук Евгений Васильевич Липаков (1959–2012) сделал очень вер-
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ное замечание: «Вятская земля, а потом Вятская губерния по со-
циальной структуре сильно отличалась от большинства россий-
ских территорий. Здесь почти не было дворянства и крепостных 
крестьян, очень небольшой была доля городского населения, не-
много было крупных предпринимателей, были и другие особен-
ности – а это не могло не отражаться на церковно-общественной 
жизни».

Доктор исторических наук из Перми Георгий Николаевич 
Чагин (1944–2018) отмечал в своем отзыве следующее: «феномен 
человека и иконы одновременно сочетает в себе светские и рели-
гиозные начала. Но при этом хотелось бы услышать от автора и 
проявление этничности в этом явлении».

Оба мнения уважаемых специалистов, действительно, дают 
пищу для размышлений. Например, попытки конструирования 
святых мест и конфликты из-за икон нередко бывали в вотяцких 
(удмуртских) и черемисских (марийских) селах. Это требует се-
рьезного осмысления. 

На замечание Е. В. Липакова об отсутствии на Вятке дво-
рянства и крепостных крестьян мы уже обращали в одной из ста-
тей1 . Действительно, если на Вятке постриженики монастырей в 
основном были из крестьян, то и духовное восприятие ими свя-
тынь также очевидно должно иметь свои черты. 

При дальнейшем изучении темы необходимо продолжить 
изучение сказаний о местночтимых иконах и святых, при этом 
привлекать исторические источники для выявления сведений о 
конкретных людях и событиях, которые в них упоминаются. Это 
поможет составить более подробную картину происходивших 
процессов, повысить их достоверность. 

Считаем перспективным комплексное изучение житий 
преп. Трифона и блаж. Прокопия Вятских. Они, а вместе с ними 
«Архиерейский чиновник», «Статир», другие тексты второй по-
ловины XVII – второй половины XVIII веков следует рассматри-
вать не как локальные, изолированные друг от друга тексты-
элементы, а части единого историко-литературного процесса, 
реально влиявшие на духовную жизнь местного общества.

Важно продолжить дальнейшую разработку «географии чу-
дотворений», ее основных тенденций в XVII – начале XХ веков. Во 
второй половине XIX века с бурным развитием периодики «гео-
графия чудотворений», которая, казалось бы, практически ис-
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чезла из публичного пространства, снова стала реальной частью 
общественной жизни. Это же подтверждает достигшая огромных 
масштабов официальная переписка на тему почитания икон. В 
конце XVIII века такого не было не потому, что отсутствовали 
события или сам предмет обсуждения, а потому что, говоря по-
простому, старались все возникающие вопросы старались не вы-
носить в официальное поле.

В связи с этим необходимо всестороннее изучение ситуа-
ций, когда местные общества в XVIII веке противодействовали 
синодальной власти при ее попытках ликвидировать существо-
вавшие духовные традиции. Особенно важно полностью публи-
ковать документы по этой теме. Изучение данных вопросов даст 
возможность анализа роста самосознания местного общества, по-
нять доводы конфликтующих сторон. 

Возможно, здесь поможет XIХ век, более богатый на доку-
менты. Здесь важно осмыслить роль «приходских обществ» в про-
цессах почитания местных святых, которые не были официально 
прославлены, но являлись органичной частью приходской и епар-
хиальной жизни.

Отдельной темой может стать изучение роли иноепархи-
альных икон в формировании вятского общества.

Считаем важным обратить внимание на изучение роли 
«приходских обществ» в процессах «конструирования святых 
мест» и «приходской иеротопии», выяснить их сходство и разли-
чие на конкретных примерах, что позволит составить более пол-
ную картину исторической жизни.

пРИМЕчАНИЯ

1 Книга, которую ждали 100 лет [Рец. на книгу Кустова Е. В. История Вятско-
го Успенского Трифонова монастыря: [в 2 т.]. Вятка [Киров], 2012. Т. 1. – 751 с.; 
Т. 2. – 311 с.] // Герценка: Вятские записки: [науч.-попул. альм.]. Киров, 2013. 
Вып. 24. С. 273.
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пРИлОЖЕНИЯ1

1. Выписка из чиновника патриарха Иоакима 
за 21 – 23 августа 1674 года

В 21 день [августа] избрали во епископы на Вятку Тихвина 
монастыря архимандрита Иону. И было в тот день благовестие в 
церкви трем святителям, что на патриаршем дворе, благовестник 
был Соборныя Церкви ключарь Феодор. А в крестовой палате в 
тот день ничево действа не было, и избранный отпущен из церк-
ви к себе на подворие с пламенники.

В 22 день в 3 часе дня избранный приводился в крестовую 
палату, и было действо, тоже писано в новоприведенном 
чиновнике.

В 23 день, в неделю, святейший патриарх у всенощного был 
в соборе. Облачения не было; -к литии сходил без облачения, екса 
псалмы говорил сам.

На литругии для поставления владыки Вятского было: 
саккос Коломенский, полица по зеленой земле, поручи низан-
ные меньшия, омофор кресчатый, митра средняя. А поставление 
было по прежнему; вопросы и ответы прежде часов и литургии 
по новоприведенному чиновнику, а не по входе, как указано по 
трисвятом; обвожднения вокруг престола не было, впредь о всем 
докладывать.

Источник: Выписка из чиновника патриарха Иоакима, писан-
ного с 1674 по 1676 год и хранящегося в библиотеке Новгородского 
архиерейского собора (доставил действительный член архиман-
дрит Макарий) // Временник императорского Московского обще-
ства истории и древностей российских. 1855, кн. 22. Смесь. С. 23.

1 В ряде случаев орфография и синтаксис приложений приближены к совре-
менным требованиям русского языка.
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2. Сведения об исцелениях, произошедших 
у Великорецкого образа святителя Николая 

в сопоставлении с разными источниками 1569–1646 гг.

Сказание о Великорецкой 
иконе чудотворца Николая // 

ОР РНБ. Ф.775. (Собрание 
А. А. Титова). Ед. хр. № 3821 

(Тит. 3821)

Явление и чудеса 
Великорецкой /Вятка/ иконы 

Николая чудотворца // 
ОР РНБ Ф. 588. (Собрание 

М. п. погодина). Ед. хр. № 935 
(погод. 935)

Лета 1569 г. генваря в 
17 день Котелнича города 
жена некая именем Неонила 
Григориева дщи слепа 
бысть правым оком 14 лета, 
левым три лета. Приведена 
помолитеся пред чудотворный 
образ святаго Николая 
Великорецкого чудотворца, 
егда быша в Котелниче городе 
для молебствия приложишася 
к чудотворному его образу 
и после молебнаго пения 
исцеление получиши и прозре 
(Л. 48).

Лета 1569 г. генваря 
в седмьнадесять день 
Котелнича города жена некая 
именем Неонила Григориева 
дщи дочь Глушкова слепа 
бысть правым оком 
четырнатцать лет, а левым 
три лета. Приведена бысть 
помолитеся пред чудотворный 
образ святаго Николая 
Великорецкого чудотворца, 
егда быша в Котелниче городе 
для молебства и приложишася 
к чудотворному его образу 
и после молебнаго пения 
исцеление получиши и прозре 
(Л. 23 об. – 24).

.

Есть информация о дер. Глушково (Писцовая книга города 
Котельнича писца Афонасья Толочанова да подъячего Андрея 
Иевлева тяглым дворам за справою городу Котелничу 137 
(1629 г.) // ТВУАК. 1909. Вып. I. Отд. II. С. 25).
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Лета 1592 июлия во 2 
день, егда быша с чудотворным 
образом великаго чудотворца 
святителя Великорецкого 
в Слобоцком городе, 
приведоша помолитеся в 
соборную церковь человека 
некоего именем Онисифора 
слепа полтора года и пред 
чудотворным образом 
великаго чудотворца Николая 
Великорецкого молясе прозре 
(Л. 69 об. – 70).

Лета 1592 июлия во 
вторый день, егда быша 
с чудотворным образом 
великаго чудотворца 
святителя Великорецкого 
в Слободском городе, 
приведоша помолитеся в 
соборную церковь человека 
некоего именем Онисифора 
Булатова слепа полтора года 
и пред чудотворным образом 
великаго чудотворца Николая 
Великорецкого молясе 
святаго прозре (Л. 37 об.).

В Сырьянском стану починок Офонки да Петрушки 
Булатовых стал в 129-и году (Книга вяцких пригородков 
Слобоцкого и Шестакова посадов и уездов писма и меры Ивана 
Борисовича Доможирова и Ивана Кокушкина 137 (1629) году // 
ТВУАК. 1916. Вып. III–IV. Отд. 2. С. 249).

Того же [1606] году 
маия во десятый день, 
егда быша с чудотворным 
образом великаго чудотворца 
Николая Великорецкаго на 
Великой реке, идеже явися 
чудотворный его образ, 
приведоша помолитеся 
в церковь святаго отца 

Того же году маия в 
восмый на десятый день, 
егда быша с чудотворным 
образом великаго чудотворца 
Николая Великорецкаго на 
Великой реке, идеже явися 
чудотворный его образ, 
приведоша помолитеся в 
церковь святаго отца Николая 
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Николая чудотворца Ананию, 
Васильева сына, слепа 
полгода и приложиша его к 
чудотворному образу, и прозре 
очима своим ясно (Л. 81).

чудотворца Ананию, Васильева 
сына, Деменина слепа полгода и 
приложиша его к чудотворному 
образу, и прозре очима своим 
ясно (Л. 45–45 об.).

В Подрельском погосте идет речь о Парфенко Одеменине 
(Писцовая книга города Котельнича писца Афонасья Толочанова 
да подъячего Андрея Иевлева тяглым дворам за справою городу 
Котелничу 137 (1629 г.) // ТВУАК. 1914. Вып. I. Отд. II. С. 159).

Июлия в 7 день [1607 г.], 
егда быша с чудотворным об-
разом святаго великаго чудот-
ворца Николая Великорецкого 
в Шестакове городе и приве-
доша помолитеся к чудотвор-
ному его образу Антониду Ио-
аннову дщерь, слепу полтора 
года и молитвами святаго Ни-
колая Великорецкого прозре 
(Л. 76 об. – 77).

Июлия в седмый день, егда 
быша с чудотворной иконой 
святаго великаго чудотворца 
Николая Великорецкого 
в Шестакове городе и 
приведоша помолитеся к 
чудотворному его образу 
Антониду Иванову дочь 
Косову, слепу полтора года и 
молитвами святаго Николая 
Великорецкого прозре (Л. 42).

Возможно, Носова, в Шестаковском уезде упоминается 
починок Ондрюшки Иванова сына Носова (Книга вяцких 
пригородков Слобоцкого и Шестакова посадов и уездов писма 
и меры Ивана Борисовича Доможирова и Ивана Кокушкина 
137 (1629) году // ТВУАК. 1916. Вып. III–IV. Отд. 2. С. 294). Также 
есть «пустош, что был починок Петрушинской Денисова сына 
Оксенова за речкою за Татаркою, а в ней: двор пуст Ивашка 
Носова да сына его Федки. Ивашка умер в 135-м году, а Федка 
утонул в 128-м году (Там же. С. 333).
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Глаголят бо яко в 
прежние лета изволением 
Божиим на Вятке во градех 
в Орлове, в Котельнчие, в 
Слобоцком и в Шестакове 
бысть на людех смертоносие, 
и егда обещашася людие 
для молебства в те города 
чудотворный образ святаго 
Николая Великорецкаго 
чудотворца призывати 
чрез год и от того времени 
преста смертоносие Божиею 
милостию и молитвами 
святаго отца Николая 
Великорецкаго чудотворца (л. 
77 об. – 78).

Глаголят бо яко в 
прежние лета изволением 
Божиим на Вятке во градех 
в Орлове, в Котельнчие, в 
Слобоцком и в Шестакове 
бысть на людим смертоносие, 
и егда обещашася людие 
для молебства в те города 
чудотворный образ святаго 
Николы  ая Великорецкаго 
чудотворца призывати 
чрез год и от того времени 
преста смертоносие Божиею 
милостию и молитвами 
святаго отца Николая 
Великорецкаго чудотворца. 
(Л. 42 об. – 43).

Поветрие случилось во всех городах, кроме Хлынова. 
Поэтому было решено установить через год этот крестный ход, 
который и совершался, начиная с 1 сентября по начало ноября 
(Вештомов А. И. История вятчан. С. 70–71).

1611 того же месяца 
[июня] в 10 день, егда быша 
с чудотворным образом 
великаго чудотворца Николая 
Великорецкаго в Слобоцком 
городе из Шестакова города

Того же месяца в 
десятый день, егда быша 
с чудотворным образом 
великаго чудотворца Николая 
Великорецкаго в Слободском 
городе из Шестакова города
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шествующее в Хлынов 
град, и в то время из 
Верховского стана прииде 
помолитеся к учудотворному 
образу святителя Николая 
Великорецкаго жена 
некая именем Капетолина 
Афанасиева дщи, слеп 
правым оком год, моляся 
пред чудотворны образом со 
слезами и после молебнаго 
пения прозре (Л. 86–86 об.).

шествующее едучи в Хлынов 
град, и в то время из 
Верховского стана прииде 
помолитеся к чудотворному 
образу святителя Николая 
Великорецкаго жена 
некая именем Капетолина 
Каптелина Афонасиева дочь 
Минчакова и Симонова жена, 
слепа правым оком год, моляся 
пред чудотворны образом со 
слезами и после молебнаго 
пения прозре (Л. 49).

Фамилия Минчаковых неоднократно встречается (См., 
напр.,: Книга вяцких пригородков Слобоцкого и Шестакова 
посадов и уездов писма и меры Ивана Борисовича Доможирова 
и Ивана Кокушкина 137 (1629) году // ТВУАК. 1916. Вып. III–IV. 
Отд.2. С. 86, 89, 91, 97, 126, 130). В стане Верховском в починке 
Степановском значится Бориско Иванов сын Симанов (Там же. 
С. 94)

1611 г. Июния в 7 день, 
егда быша с чудотворным 
образом великого чудотворца 
Николая Великорецкаго в 
Слобоцком городе, прииде 
помолитеся к чудотворному 
его образу Сырьянского стана 
девица Феогния Макариева 

Июния в седмый день, 
егда быша с чудотворным 
образом великого чудотворца 
Николая Великорецкаго в 
Слободском городе, прииде 
помолитеся к чудотворному 
его образу Сырьянского стана 
девица Феогния Макариева 
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дщи, слепа шесть лет, и после 
молебнаго пения прозре 
(Л. 84 об. – 85).

дочь Задорина, слепа шесть 
лет, и после молебнаго пения 
прозре (Л. 48).

В Сырьянском стану Слободского уезда говорится о 
пустоши, что был починок Макарки Задорина, где он «пахал 
наездом» и бежал в 132 г. (Книга вяцких пригородков 
Слобоцкого и Шестакова посадов и уездов писма и меры Ивана 
Борисовича Доможирова и Ивана Кокушкина 137 (1629) году // 
ТВУАК. 1916. Вып. III–IV. Отд. 2. С. 227), а в том же стану, что был 
починок Васкинской Чернышова значится Нечайка Макаров 
сын Задорин (Там же. С. 216), а также починок Тренки Задорина, 
где Тренка Маркарин сын Задорин. Не исключено, это братья 
исцеленной (Там же. С. 239).

1622 году, июля в 9 день, 
егда быша во граде Шестакове с 
чудотворным образом святаго 
отца Николая Великорецкаго 
чудотворца, и в то время 
приведена бысть в соборную 
церковь Архистратиха 
Михаила помолитеся пред 
чудотворный образ святителя 
Николая Великорецкаго 
чудотворца Шестакова города 
человек некий именем Иосиф, 
Тарасиев сын, слеп марта с 
25 числа и по окроплении

1622 году, июля в 
девятый день, егда быша 
во граде Шестакове с 
чудотворным образом святаго 
отца Николая Великорецкаго 
чудотворца, и в то время 
приведена бысть в соборную 
церковь Архистратиха 
Михаила помолитеся пред 
чудотворный образ святителя 
Николая Великорецкаго, 
чудотворца Шестакова города 
человек некий именем Иосиф, 
Тарасиев сын, Поткин слеп
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святыя воды в той час моляся 
прозре, молитвами святаго 
отца Николая чудотворца и 
иде в дом свой радуяся, славя 
Господа Бога и святителя 
Николая Великорецкаго 
чудотворца (Л. 132–132 об.).

марта с двадесять пятаго 
числа и по окроплении 
святыя воды в той час моляся 
прозре, молитвами святаго 
отца Николая чудотворца и 
иде в дом свой радуяся, славя 
Господа Бога и святителя 
Николая Великорецкаго 
чудотворца (Л. 84 об. – 85).

Встречаются Оска и Ортюшка Ильины, сыновья 
Поткины (Слободской город и посад в книге письма и 
меры И. Б.Доможирова и подъячего И. Кокушкина 7137 г. (с 
предисловием А. В-на) // ТВУАК. 1907. Вып. I. Отд. 2. С. 12), а в 
Шестакове сторож Тренка Тарасов (Книга вяцких пригородков 
Слобоцкого и Шестакова посадов и уездов писма и меры Ивана 
Борисовича Доможирова и Ивана Кокушкина 137 (1629) году // 
ТВУАК. 1916. Вып. III–IV. Отд. 2. С. 273).

Того же [1624] году июня 
в 7 день, приидоша во град 
Шестаков с чудотворным 
образом святаго отца 
Николая Великорецкаго 
чудотворца, во вторник после 
утренняго пения протопоп 
Стефан з братиею нача пети 
соборной молебен в церкви 
архистратига Михаила, в то 
время Шестакова града некая

Того же году июня в 
седмый день приидоша во 
град Шестаков с чудотворным 
образом святаго отца 
Николая Великорецкаго 
чудотворца, во вторник после 
утренняго пения протопоп 
Стефан з братиею нача пети 
соборной молебен в церкви 
архистратига Михаила, в 
то время Шестакова града
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жена именем Евдокия, моляся 
пред чудотворным образом 
святаго отца  Николая прозре. 
Слепа бысть та жена [нрзб.] 
месяц, иде в дом свой радуяся, 
славя в Троице славимого 
Господа Бога и святаго отца 
Николая Великорецкаго 
чудотворца (Л. 134 об. – 135).

посадскаго человека Мешика 
Харина некая жена именем 
Евдокия, моляся пред 
чудотворным образом святаго 
отца  Николая прозре. Слепа 
бысть та жена [нрзб.] месяц, 
иде в дом свой радуяся, славя 
в Троице славимого Господа 
Бога и святаго отца Николая 
Великорецкаго чудотворца 
(Лл.87 об. – 88).

Сообщается о Шестакова города вдове Офросинице 
Степановской жене Харина (Книга вяцких пригородков 
Слобоцкого и Шестакова посадов и уездов писма и меры Ивана 
Борисовича Доможирова и Ивана Кокушкина 137 (1629) году // 
ТВУАК. 1916. Вып. III–IV. Отд.2. С. 338).

Того же году [1646] июля 
в 5 день, быша по обычаю с 
чудотворным образом святаго 
отца Николая Великорецкаго 
в Слобоцком городе, прииде 
помолитеся в соборную 
церковь Преображения 
Господня, идеже стояще 
чудотворный образ святителя 
Николая Великорецкаго 
Чистянского стана некая жена 

Того же году июля в 
пятый день, быша по обычаю с 
чудотворным образом святаго 
отца Николая Великорецкаго 
в Слобоцком городе, прииде 
помолитеся в соборную 
церковь Преображения 
Господня, идеже стояще 
чудотворный образ святителя 
Николая Великорецкаго 
Чистянского стана Федора



371

Сказание о Великорецкой 
иконе чудотворца Николая // 

ОР РНБ. Ф.775. (Собрание 
А. А. Титова). Ед. хр. № 3821 

(Тит. 3821)

Явление и чудеса 
Великорецкой /Вятка/ иконы 

Николая чудотворца // 
ОР РНБ Ф. 588. (Собрание 

М. п. погодина). Ед. хр. № 935 
(погод. 935)

именем Анна, Яковлева дши, 
слепа правым оком десять 
лет, а левым седмь лет, и егда 
приложиша ея к чудотворному 
образу святаго и великаго 
отца Николая Великорецкаго 
чудотворца и в той час очима 
своима прозре и прослави 
Господа Бога и святаго отца 
Николая и отиде в дом свой 
радуяся (Л. 153 об. – 154).

Рыбакова некая жена именем 
Анна, Яковлева дочь Злобина, 
слепа правым оком десять 
лет, а левым седмь лет, и егда 
приложиша ея к чудотворному 
образу святаго и великаго 
отца Николая Великорецкаго 
чудотворца и в той час очима 
своима прозре и прослави 
Господа Бога и святаго отца 
Николая и отиде в дом свой 
радуяся (Лл. 95 – 95 об.).

В Чистянском стану значится двор Федки Поздеева сына 
Рыбакова в дер[евне], что была пустош Мининская (Книга 
вяцких пригородков Слобоцкого и Шестакова посадов и 
уездов писма и меры Ивана Борисовича Доможирова и Ивана 
Кокушкина 137 (1629) году // ТВУАК. 1916. Вып. III–IV. Отд. 2. 
С. 39).

Составлено по: [Сказания о Великорецком образе святителя 
Николая] // ОР РНБ. погод. 935. л. 11 об. – 103 об.; Тит. 3821. л. 35–
176 об. подлинник.
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3. Сведения об иконах и святых, 
прославленных во время правления патриарха Никона 

1649–1655 гг.

Преподобный Никандр Псковский, скончавшийся 24-го 
сентября 1581-го года. Существует известие, что по благослове-
нию Новгородского митрополита, последующего патриарха, Ни-
кона, одним почитателем его памяти была построена церковь, 
посвященная его имени; следовательно, местное празднование 
ему установлено не позднее 1649–1652 гг., в продолжение кото-
рых Никон был Новгородским митрополитом (Голубинский Е. Е. 
С. 132). 

В 1650 году новгородский митрополит Никон повелел про-
извести освидетельствование мощей св. Евфимия Архангелого-
родского. Считается, что канонизация Евфимия была произведе-
на самим митрополитом Никоном (Севастьянова С. К. С. 28). 

Предполагается, что 23 декабря 1651 году Никон подска-
зал царю Алексею Михайловичу мысль о необходимости расши-
рить в Москве почитание памяти митрополита Филиппа (Там же. 
С. 31). 19 января 1652 года состоялось обретение мощей преп. 
Саввы Сторожевского, Звенигородского (Там же. С. 33). 5 апреля 
1652 года состоялось перенесение в Успенский собор Московско-
го Кремля мощей двух московских Патриархов – Иова (из Стариц-
кого Успенского монастыря) и Гермогена (из Чудова монастыря) 
(Там же. С. 38). 

В ноябре 1652 года по благословению Патриарха Никона 
были освидетельствованы мощи св. Даниила Переяславского. В 
1653 году Никоном было установлено местное празднование свя-
того дважды в год: в день преставления (6 и 7 апреля) и в день 
обретения мощей (30 декабря) (Голубинский Е. Е. С. 130; Сева-
стьянова С. К. С. 50), а повсеместное празднование преп. Даниилу 
7 апреля и 30 декабря установлено 2 сентября 1654 года (Сева-
стьянова С. К. С. 50). 

В 1653 году, по приказанию Патриарха Никона проведе-
но следствие о жизни и чудесах преподобного Иродиона Бело-
зерского: после сего и было установлено местное празднование 
его памяти с устроением в монастыре придела его имени (Голу-
бинский Е. Е. С. 131; Севастьянова С. К. С. 60). В 1655 году было 
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установлено празднование памяти св. Симеона (в предсмертном 
монашестве Сергия) Малопинежского (Там же. С. 117).

До 1649 года праздник в честь Казанской иконы Богороди-
цы, кроме Казани, совершался только в Москве. В 1649 году царь 
Алексей Михайлович, обрадованный рождением сына Димитрия 
21 октября 1648 года во время всенощной службы на праздник 
Казанской иконы Божией Матери, в благодарении Богу и Пресвя-
той Богородицы установил день 22 октября праздновать по всей 
России (Елдашев А. М. С. 19). 18 января 1650 года митр. Никон на-
правил Соловецкому игумену Илье о праздновании явления чу-
дотворной Казанской иконы Богоматери повсеместно и ежегодно 
22 октября в день на память еп.Аверкия Иерапольского чудотвор-
ца (Севастьянова С. К. С. 23). 

14 мая 1654 года состоялось прославление Теребинской 
иконы Божией Матери (Там же. С. 84). 22 августа 1654 г. состоя-
лось прославление (связанного с избавлением от моровой язвы) 
списка Грузинской иконы Пресвятой Богородицы в Московской 
Троицкой церкви у Варварских ворот и московском Алексеевском 
монастыре (Там же. С. 88). 

В 1654–1655 годах состоялось прославление (избавление 
от моровой язвы) Шуйской иконы Богородицы «Одигитрии» (Там 
же. С. 91; Андреев И. Л. С. 212).

Составлено по: Андреев И. л. Алексей Михайлович. М., 2006; 
Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви. 
М., 1998; Елдашев А. М. Монастыри казанского края: очерки исто-
рии. казань, 2004; Севастьянова С. к. Материалы к «летописи жизни 
и деятельности патриарха Никона». Спб., 2003.
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4. Материалы об исцелениях от Великорецкого образа 
святителя Николая и Спаса Нерукотворного 

(до середины XVII в.)

Показатели
(во всех случаях 
берутся первые 

три позиции)

Великорецкий образ 
святителя Николая

Спас Нерукотворный

Общее количество 
чудес

199 122

Паломники из… 
(первые три 
позиции)

из Хлынова – 64 чело-
века, 
Котельнича – 14, 
Слободского – 13

из Хлыновского уезда 
Чепецкаго стана – 14 
человек, 
Чистянского стана 
Слободского уезда – 11, 
Березовского стана 
Хлыновского уезда – 9

Где происходили 
исцеления:

в Хлынове – 129, 
в Казани – 13, 
в Котельниче – 11

в г.Хлынове – 108, 
в г. Слободском – 4, 
в гг. Шестакове и 
Котельниче – по 3 
случая (всего 6)

Исцеления: от слепоты –
141 случай, 
расслабленности – 25, 
бесноватости –11

от слепоты – 66 случаев, 
от болезней ног – 13, 
расслабленности – 10

Состав исцеленных 136 женщины и 
63 мужчины

80 женщин и 
42 мужчины

Составлено по: [Сказания о Великорецком образе святителя 
Николая] // ОР РНБ. погод. 935. л. 11 об. – 103 об.; Тит. 3821. л. 35–
176 об. подлинник.

А. О чудотворной иконе, изображающей лик Спасителя 
на убрусе, находящейся в Вятском Спасском соборе // Вятские 
епархиальные ведомости. 1880 (отд. духов.-литер.), №15. С. 361–376; 
№16, С. 393–409; №17. С. 415–430; №18. С. 446–458; №19. С. 463–479. 
№21. С. 511–525.
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5. Выдержки 
из Вятского архиерейского чиновника 

Празднование Покрова Пресвятой Богородицы
Приносят Великорецкий образ, а чюдотворных боль-

ших икон в тот ход не носят, понеже тот ход меншей имену-
ется /л. 13 об.

***
24 мая преподобного отца нашего Симеона столпника, 

иже на Дивней горе чюдотворца. В сей день празднуем явление 
чудотворного образа Великорецкого иже во святых отца на-
шего Николы архиепископа Мирликийских чюдотворца <…> 
/л. 56 об. 

Во 2 иже час дня схожие свяще[/л. 58 об.]нники приходят с 
местными иконами и собору от Богоявления и из Успенского Три-
фонова монастыря. И от Троицы с торгу с чюдотворным Спасо-
вым нерукотворенным образом.

А по образ местный Пресвятыя Богородицы Одгитрии ходят 
в соборную теплую церковь соборный поп со диаконом. А стреча-
ют святые иконы соборной же поп со диаконом у соборной лест-
ницы. Звон в то время бывает средний, и егда приспеет время, 
приходит святитель в собо[/л. 59]рную церковь /л. 59 об. 

В лето <…> 1709 августа в 5 день по благословению велико-
го господина нашего преосвященнейшего Дионисия, архиеписко-
па и Велико[/л. 84]пермского трудолюбивым его тщанием с пост-
ным подвигом и псалмопением пообновлен бысть чудотворный 
образ великого святителя и чюдотворца Николая Великорецкого 
и вселенского светильника и поставлен быть во святей соборней 
и апостольскей церкви Пресвятыя Троицы в богоспасаемом граде 
Хлынове на освящение и просвещение всем православным хри-
стианом /л. 84 об.

***
В неделю 4ю празднуем Нерукотворенному образу Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в соборе и у праздника, что 
на [/л. 112 об.] площади со всенощным такожде по прочим при-
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ходским церквам. А у заутрени в соборе и у праздника святитель 
не бывает, слушает заутреню у себя в крестовой, на заутрени ка-
тавасию поют по обычаю; «Отверзу уста моя», – точию у празд-
ника в храме поют катавасию «Волною морскою». В соборе на 9 
песне благовестят по чину соборному для ходу: раз после заутре-
ни, два  – отдачию нощных часов. Благовестят в большой колокол 
и в прочая, переменяяся даже /л. 113 до 3 часа дни воду святят у 
праздника после заутрени, а литургии поют у праздника и в при-
ходских церквах до ходу.

Святитель того дни литургии не служит, а в соборе литур-
гию поют в то время как пойдут в ход. В час 3 дни бывает ход со 
кресты круг большого града, приходят с местными иконами из 
собору Богоявления и от Успенского Трифонова монастыря и от 
праздника с чюдотворным спасовым нерукотвореннным обра-
зом. А стречают Спасов образ прото[/л. 113 об.]поп с протодиа-
коном. Звон средний. По сем ключарь с соборными священники 
со диаконы ходят в болшую соборную церковь по чюдотворный 
образ великого чюдотворца Николы. А стречают чюдотворный 
образ протопоп же с протодиаконом с сущими ту священники и 
диаконы. В то время звон во вся.

Аще изволит святитель, приходят со святыми иконами в 
большую соборную церковь. И егда приспеет время, входит свя-
титель в соборную церковь в то время л. 114 звон во вся же. Про-
тодиакон же стречает святителя по дверех церковных с кадилом, 
подиак [иподиакон – А. М] с лампадою. И поют подиаки и ход свя-
тителю по обычаю. И вшед святитель в церковь, станет на орле-
цы. И положа начало, прикладывается ко святым иконам. И вхо-
дит во святый олтарь и облачается с сущими с ним.

А ключарь в то время выдаст из олтаря хоругвь и крест пре-
стольный и образ Богородицы престольный же и рипиды двои и 
два фонаря. И вышед святитель из олтаря, станет на среди церкви 
на орле[/л. 114 об.]цы. Протодиакон прием благословение, став 
по обычаю, начинает молебен: «Благослови, Владыко». Святитель 
глаголет: «Благословен Бог наш…». Подиак глаголет: «Аминь. 
Царю небесный…» – и прочее по чину. И по 8-м псалме святитель 
глаголет возглас: «Милостию и щедротами…» – и благословляет 
священника со диаконом, с которым служит литургию в соборе.

По сем пойдут из соборныя церкви западными дверьми в 
Никольские ворота. В то время звон во вся. /л. 115 Первое идут с 
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хоругвями из собору и из Успенского монастыря и от Спаса и два 
фонаря несут и рипиды одни. Также несут крест и образ Богоро-
дицы престольныя и прочее, якоже писано месяца мая в 24 день, 
входу на праздник явления чюдотворного образа Великорецкого, 
великого чюдотворца Николы.

2 1 статья за Никольскими вороты на крыльце Евангелие 
чтет святитель Троице, архангелам, а протодиакон глаголет екте-
нию: «Спаси Боже люди» с поясным поклоном /л. 115 об. что в 
литии, и осенение бывает, и оттоле пойдут по загороду к Покров-
ским воротам.

Статья у Успенских ворот Евангелие чтут Нерукотворенно-
му образу, Афанасию Александрийскому да Николе чюдотворцу 
едино. Ектения о державе и о победе и осенение. И пойдут в Куз-
нецкую улицу в Никитские ворота, и Афанасьевские, и Успенские, 
и Георгиевские, и Борисоглебские ворота. Посылает святитель 
святою водою /л. 116  кропить священника и вышед из Никит-
ских ворот пойдут по загороду.

<…> У ворот московских чюдотворцев Евангелие чтут. По-
крову Богородице да чюдотворцам Косме и Дамиану. Ектения о 
благоверной государыне нашей царице имярек*, и о благородных 
царевичах имярек и о благородных царевнах и осенение. И оттоле 
пойдут по загороду в Ильинские ворота. А кропит те ворота сам 
святитель. И пойдут городом в Пятницкие ворота. /л. 116 об. Тут 
бывает да статья евангелие чтут за всяко прошение и всем свя-
тым Ектения о Великом господине нашем, что в литии писана в 
служебнике. И осенение и пойду городом подле стену. А Сретен-
ские и Преображенские ворота посылает святитель кропить свя-
тою водою священника. И пойдут в малый город в Богоявленские 
ворота. И идут по за Богоявленской церкви в собор. А певчие поют 
владычице «прими большую» и кончают в церкви /л. 117. 

Святитель же станет среди церкви на орлецы, а протодиа-
кон глаголет ектению: «Помилуй нас, Боже, и огради». Святитель 
глаголе отпуст со крестом и благословляет священный чин и кро-
пит святою водою. По сем провождает святитель святые иконы и 
кадит и прикладывается ко святым иконам и благословляет по-
пов и диаконов и отпускает их с честию. И бывает звон.

* Возможно, речь идет царевне Софье, а «благородные царевичи» – это 
Петр и Иоанн, при которых Софья была регентом. Тогда дату предположитель-
ного написания текста можно определить между 1682 и 1689 гг. – А.М.
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А когда сам святитель в ход куды не ходит и воды не святит 
того дни /л. 117 об. с братиею ходят со святою водою ко святи-
телю, аще нельзя идти в Никольские ворота и позагороду до По-
кровских ворот. 3 1 статья в воротех мосоквских чюдотворцев. 4 
1 статья в Пятницких воротах или статья бывает в Успенских во-
ротех /л. 118 2 статья в воротех Московских чюдотворцев. 3 ста-
тья в Пятницких воротех, 4 статья на воротех против соборныя 
церкви. Или у Никольских ворот в городе, аще не сойдут на реку, а 
каноны говорят те же, яко преже явлено.

Аще святитель изволит праздновати Нерукотворенному об-
разу в неделю 5—ю Великого поста. И празднество, и ход бывает 
тем же чином, якоже писано в неделю 4ю поста.

Во 1666 году праздновали сие празднество и ход был во 
втор[/л. 118 об.]ник 5 недели поста. А в 1669 году по указу Вели-
кого господина Преосвященного Александра, епископа Вятского 
и Великопермского на первой статье пели канон. И Евангелие чли 
Нерукотворенному Спасову образу, а по первой статье около горо-
да идучи пели канон греческий: «Воду прошед». А евангелие Бо-
городице чли у ворот Московских чюдотворцев. А осенение было 
на двух местех, якоже в первой главе писано в неделю 4-ю поста 
/л. 119  

***
[Обрыв страницы] Образ Великорецкий из соборныя церк-

ви в Никольские ворота до струга.
А стречают за болшим городом, за сретенским вороты, под 

горою, у струга же

Да с чудотворным образом Великорецким Великого святи-
теля Николы в июне и в июле месяцах в Слобоцкой город ездят 
через год для молебства. А празднуют в Слобоцком городе чудот-
ворцу Николе по пра[/л.228]зднице святых апостол Петра и Пав-
ла в первый недельный день. И круг города бывает со святыми 
иконами ход.

А в который год не бывает в Слободцкой город с чюдотвор-
ным образом поездки, и тогда ездят великого святителя Николы 
с чюдотворным образом в сентябре месяце в городы в Орлов, и 
в Котельнич, и на Кукарку и праздную в тех городах святителю 
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/л.228 об. Николе чудотворцу, круг градов со святыми иконами 
бывают ходы.

По благословению господина нашего Преосвященного 
Ионы архиепископа Вятского и Великопермского, егда с чюдот-
ворным образом Великого чюдотворца Николая Великорецкого 
бывают круг градов ходы и тогда почести ради чюдотворного его 
образа на статках под чюдотворный его образа постилати ковер: 
потому в городы и на Великую реку в путешествиях и на прово-
ждении и на сретении творити. А носящим /л. 229 священникам 
на ковер не ставити.

В лето 7208 септембрия в 1 день преосвященный Иона, ар-
хиепископ Вятский и Великопермский, указал соборныя церк-
ви протопопу Иоанну з братиею в поездки на Великую реку и 
в Низовые грады и в Слободской имать образ Пресвятыя Бого-
родицы Тихвинския с образом Великого чюдотворца Николая 
Великорецкого по вся лета неотложно. Записал по его архие-
рейскому благословению соборныя церкви протодиакон Илия 
Яковлев /л. 229 об.

Преставися раб Божий Господин наш Преосвященный Иона 
архиепископ Вятский и Великопермский в лето мироздания 7208 
г., а от Рождества Христова 1700 месяца октября в 8 неделе, а па-
мять по нему творим того же месяца в 19. Пас Церковь Божию 25 
лет, шесть недель и два дня. В монашестве был 36 лет, а от рожде-
ния [нрзб.] его 64 лета /л. 230

Лета мироздания 7208, Рождества Христова 1700 августа в 4 
день во священноархиерея господин наш Преосвященный Диони-
сий, архиепископ Вятский и Великопермский.

А пришествие его архиерейское с Москвы на Вятку на пре-
стол свой во граде Хлынове в лето от Рождества Христова 1701 
месяца февраля в 9 день недельный на память святого мученика 
Никифора.

Стречали со святыми иконами в лучшем облачении за горо-
дом у церкви всех святых. В тот же день ход был святителя круг 
кремля города со молебном в малом облачении у стен и башен 
ектении и молитвы воздвигати в шаг в ограде Спасской башни. 
Со Вешки молебна [нрзб.] из церкви до собора а в город ходили 
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попы со святынями праздничными молитвами в соборном храме 
/л. 230 об.

17[нрзб.] месяца мая в день 9 по благословению Великого 
господина нашего Преосвященнейшего Дионисия, архиепископа 
Вятского и Великопермского уставися и прежними архиереи и 
братиею это хождение с чюдотворным образом Великого чюдот-
ворца Николая на Великую реку вниз по Вятке-реке стругом, по 
Великой реке вверх до места его чюдотворивого. Из Хлынова в 
среду вечером привечание. А праздновать в селе Чудиновском в 
субботу, а на Великой реке в день недельный. Того же дни с Вели-
кия реки отпуск на низ на Филейку праздновать в четверток, а в 
Хлынове празднество с литиею явления чюдо[/л. 231]творного 
великого святителя Николая и встреча в пяток потому бывает в 
стругу празднество тому чюдотворному образу с полиелеом всег-
да бытии тако неотложно 

А мир празднует чюдотворцу и ход бывает после девя-
той пятницы в день недельный, а в пришествие чюдотворца 
[нрзб.] прилучившиеся празднуемым святым с [1]711 года. 
/л. 231 об.

Источник: чиновник архиерейского служения. 1674 г. Библио-
тека Вятского государственного университета. ч-63.

6. Надгробная надпись с краткой биографией 
епископа Вятского Александра XVIII в.

«Святитель Александр, епископ Вятский и 
Великопермский, на месте сем опочиет духовным своим чистым 

телом»
Он родился в сей подмонастырской Коряжемской слободе, и 

в сем монастыре был послушником, по пострижении казначеем; 
с 1642 по 1651 г. игуменом, потом Вологодского Спасокаменного 
монастыря, что на Кубенском озере. Архимандритом, из какового 
монастыря 1655 года хиротонисан Епископом Коломенским и 
Каширским, и 1663 года переведен в Вятку на вновь учрежденную 
там епархию, из которой испросив себе увольнение, с дозволения 
Государя и Патриарха, генваря 8-го 1674 года вселился в сей 
монастырь на покой и, здесь пребывая, посхимился. Декабря 
17- го 1679 года скончался и погребен на сем месте в сделанной 
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им самим еще при жизни гробнице. Подвизался в монашестве 47 
лет, а всего его было 75 лет и 16 дней.

Сей святитель построил сию каменную Благовещения 
Пресвятой Богородицы церковь, и сам, приехав из Вятки, 
освятил оную февраля 9-го дня 1671 года. Он отменно почитал 
мощи преподобного Логгина, для которых особенное в своей 
построенной церкви и место устроил; и в его время господами 
Строгановыми на покрове гробницы и образ преподобного 
Логгина вышит шелками, сребром и золотом. Наконец, сей 
святитель Александр во всю свою жизнь имел к сей святой 
обители великое усердие. Благолепие образов, хорошая ризница, 
паникадило и два больших колокола его вклад; из благолепия 
образов и ризницы, многия суть дорогой цены и достойны 
уважения.

Память его совершается 30 ноября и 31 декабря и почитается 
панихидами.

Источник: ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 3. Ед. хр. №1128. л. 1. подлинник.

7. Донесение епископа Вятского и Великопермского 
киприана Синоду о Нижнем потоке от 15 мая 1739 г.

[Помета другими чернилами] Слушано маиа 21 дня 1739 года

Святейшему Правительствующему Синоду
Доношение

По посланному Ея Императорскаго Величества из Святейшаго 
Правительствующаго Синода в прошлом 1738 году в епархию 
в мае указу, велено наблюдать и смотреть, не сделаются ли 
суеверия, не проявляет ли кто для скверноприбытчества 
ложных чюдес при иконах, при кладезях, источниках и мертвых 
несвидетельствованных телес, не разглашают ли к почитанию их 
за мощи истинных святых, не являются ли где кликуши и протчия: 
таковых суеверцов где и кто явити архиереом при персональном 
своем присутствии, а в протчих правлениях присутствующих 
крепко и пытко допросить и подостогласном и следовании для 
учинения им за таковыя разглашении по указу высылать в [нрзб.] 
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команду куда кому надлежит к тому по прошествии каждого 
полугода в Святейший Правительствующий Синод репортарий и 
на тот Ея императорскаго Величества указ дому моему управители 
[нрзб.] доношениями, в которых объявлено в:

1-м в епархии моей расстоянием от города Хлынова в верстах 
четырех имеется место при болоте [нрзб.], которое называется 
Нижний Поток, и приходят к тому месту издалека народ многие 
июня в 29-е число и прошлого 738 года того числа послано 
было и с приказу моего Хлынова города староста поповский 
Воскресенскаго собора поп Григорий да при нем росылщиков 
немалое число для досмотру такого суеверства, которые староста 
[нрзб.] и ходили при том Нижнем Потоке мужеска шестнадцать, 
а женска восемь, обоего двадцать четыре человека и по силе 
вышепрописаннаго Ея Императорскаго Величества указу, оные 
люди в духовном моем приказе допрашиваны. На допросе 
мужского пола показали: многие говорили, якобы ходили для 
сыску скотины, чему и верить ненадлежит, понеже близ того 
места к скоту ходить невозможно, кругом лес и болото, а женский 
пол показали, что ко оному месту приходили по скаске мужеску 
полу молили и в тое воду бросали платы холщевые [нрзб.] з 
головы нитки, которыми волосы привязывают. И тое воду пили 
и обливали и сказывали де им мужеский пол, что тут бог есть. 
И молились они якобы богу, да в том месте найдено, по скаске 
попа Григория, хлеба пуки, сыру яица, шапки, рубахи, платы 
холщевые, которые люди для наказания отосланы в Вятскую 
провинциальную канцелярию, а что учинено в духовной приказе 
известие имеется.

2-е. В том же городе Хлынове богаделни [что при церкви 
Вознесения Господня] взяты в приказ мой были города Хлынова 
Вознесения церкви поп Иван [нрзб.] Беляев да богаделних нищих 
Акилина Махнева с протчими богаделними женами и девицами 
семь душ да того года разных обывателей дватцать человек, в 
том числе старой отставной певчей Митрии Баршиной да певчей 
Павел Соловьев, а протчия многия посатских обывателей жены 
усмотря караульщиков разбежались одние в двери, а иные в окна 
выскочили, а о ной де богаделне для некоего суеверия своего 
много нашелся сало кур русских [нрзб.] жареных и вареных. От 
посаженных жен, которые взятые в приказ мой допрашивать, а 
в допросах своих показали: якобы в день Рождества Пресвятой 
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Богородицы предлежит им по обещаниям при рождении 
младенцев крестить приносить и употреблять их только одними 
женами [нрзб.] полудевкам грех и не годится и гостем. И при том 
своем суеверии купно отвечали, что день Рождества Пресвятыя 
Богородицы приношение и употребление курятины токмо женску 
полу из давних лет, а мужеску полу и девкам употребляхом курицу 
грех и оставшиеся кости относят в воду, а перья [нрзб.] тако 
зарывают в землю, а другие показали, что бросают в воду якобы 
за святые кости и [нрзб.] почитали и бывшего Богоявления, по 
силе вышепрописаннаго Ея императорскаго Величества указу, 
по учению им за таковые разглашения наказали ю в Вятскую 
провиницальную канцелярию посланы были и дану моего 
припромемория, которые в оной Вятской канцелярии не приняли 
и прислали их братию и за таковыя их оглашении [нрзб.] в 
духовном моем приказе учинено им в том плетми наказание. По 
неразглашении впред взяты подписки, а той багаделни старостиха 
Акилина Малцова (яко наиглавнейшая к тому разглашению 
ходатаица многих лет) по учинению наказания послана в город 
Слободской скована на содержание в богаделне под началом; А 
окромя оных преждеявившихся таковых суеверцов в епархии 
моей не имеется.

Вашего Святейшества нижайший послушник
Киприан епископ Вятский личная подпись

Маиа 15 дня
1739 года

Источник: РГИА. Ф. 796. Оп. 18. Д. 349 (1737). л. 281–282. 
подлинник.
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8. Донесение епископа Вятского и Великопермского 
Антония в Синод об Иоанне пустыннике от 19 марта 1751 г.* 

1751 года апреля 17 дня

По доношению Преосвященнаго Антония, епископа Вятскаго, 
о явившихся епархии его Преосвященства притворных мощах 

Иоанна пустыннаго
Святейшему Правительствующему Синоду 

Доношение
По присланному Ея Императорскаго Величества и Святей-

шаго Правтельствующаго Синода прошлого 738 года указ велено 
в епархиях тщательно наблюдать и смотреть, не делаются ли где 
какие суеверия, не проявляли ли кто для скверноприбытчества 
ложных чудес при иконах, при кладезях, источниках и мертвых 
несвидетельствованных телес, не разглашают ли к почитанию 
их за мощи истинных святых, не являются ли где кликуши и при-
творно бродцы и босыя, также и с колтунами, и протчая; и по про-
шествии каждого полугода Святейшему Правительствующему 
Синоду репортовать. 

А по справке в духовной консистории прошлого 750 году 
во второй половине оказался по одному Слободского уезда села 
Иванцовского чрез закащика Зосимосавватиевской церкви попа 
Василия, что в ведомстве его Слободского уезда в вотчине Успен-
ского Трифонова монастыря села Синеглинскаго вблизости Пе-
тропавловской церкви в часовне имеются мощи Иоанна пустын-
наго; а свидетельствованны ли не знает, о чем октября 13 дня того 
же 750 году по посланному из духовной нашей консистории указу 
велено означенному закащику тое часовне запечатать, а попа и 
причетников прислать в следствие в немедленном времяни; ето 
оной закащик и решил; и помянутой Петропавловской церкви 
попа Вукола в духовную нашу консисторию прислал; которой по 
при сыску допрашиван, а в допросе между протчем показывал: в 
попы он произведен в прошлом 748-м году на место брата своего 
родного, бывшаго при той церкви попа Лаврентия, которому за 
вдовством по желанию ево для пострижения имеется в Соликам-

* Текст разбит на абзацы для облегчения восприятия современным читате-
лем.
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ском Вознесенском монастыре; в кое годе слыхал он, поп, что в 
стоящей близ Петропавловской церкви часовне Иоанна, именуе-
маго Пустыннаго, мощи подлинно имеется, над коими поставле-
на гробница и покрыта камнем; а при тоя гробнице онаго Иоанна 
пустыннаго писанной над сим со окладом и венцом серебряны-
ми образ; и пред тем образом по прозбе приезжающих из разных 
мест издалека по общей минее по преподобнической службе мо-
лебная пения, а над гробницей панихиды исправлять; сем годе и 
он, поп, в прошлом 749 году пред тем образом по вышеописан-
ному прежнему обыкновению молебное пение, а над гробницей 
обыкновенную по усопшим панихиду отправлял по прозбе вят-
скаго магистрата подканцелиста Вукола Репина с женой, которой 
при том отправлении сказывал ему исповедно: что де у него сын в 
расслабленной болезни находился, а как де о молебствии обеща-
ние оному Иоанну Пустынному возимел, то де он ясно выздоро-
вел, а более того он, поп, таких молебнов и панихид не отправлял 
и никаких [нрзб.] оных мнимых мощей и образа не видал; а Вукол 
Репин в допросе сказал: прошлого де 749 году во время праздника 
Рождества Иисуса Христа, в село Синеглинское с женою и сыном 
он, Репин, ездил; и по Иоанне Пустынном над гробницею пани-
хиду отправлял; а молебен отправлял, не упомнит; толко свещи 
пред образом ставил по обещанию за объявленного сына своего, 
находящагося тогда в расслабленной болезни; в [нрзб.] де он тое 
желание возымел, то в меру оной сын его и здоров, а подлинной 
оной сын ево в той болезни за исправление по обещанию ево па-
нихиды облегчение получил, о том точно засвидетельствовать 
не  может, 

а вышепомянутого попа Вукола родной брат вдовой поп 
Лаврентий по сему в духовной консистории допросом показал; в 
попы де он Петропавловской церкви посвящен в 1719 году; при 
коем 3 апреля бытия его положенныя в часовне Иоанна пустын-
наго мощах он знал, ныне знает, потому что де слыхал он из слов 
как отца своего бывало при той же Синеглинской Петропавлов-
ской церкви попа Максима, так и приходу своего от старых поп, 
а особливо деревни Лиховской крестьянина Осипа, а чей сын и 
прозвания не знает, которому де ныне рождения не менее ста 
лет, что де оные Иоанна пустынника мощи по объявлению года 
Слободского вдовицы; а как она по имени и бя по прозванию, не 
знает, по бывшему, во-первых, к ней, а потом явленному на Вят-
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ке Преосвященному Ионе архиепископу в сонном видении назад 
тому лет с шестьдесят найдены в синегорской волости верх по 
Кобре реке при реке, называемой Мытец, на пустем месте в лесу 
в келии расстоянием от села Синегорскаго в пятнадцати верстах; 
а откуда упомянутый Иоанн пустынной родом был и долго ль в 
том пустынном месте жил, и в коем году преставися, о том он ни 
от кого не слыхал и сказа не знает; и оттуда де ту мощи поп по 
велению помянутаго преосвященного Ионы архиепископа гра-
да Хлынова болшаго собора диаконом Иоанном Базбрихиным да 
Успенскаго Трифонова монастыря иеородиаконом Пафнутием да 
Нагорской Рождественской церкви попом Феоктистом с протчи-
ми священноцерковнослужителями и того Синегорского приходу 
приходскими людми [из коих в живых кроме преждеписанного 
крестьянина Осипа уже никого проживает] перенесены из вы-
шеозначенной Петропавловской церкви и положены в нарочно 
построенной тогда же при оной церкви часовне, как с того вре-
мени и доныне состоят в целости, а после де над оным Иоанном 
пустынным построена гробница и покрыта камнем, над сей де 
гробницею по оном Иоанне пустынном до 1719 году отправляли 
панихиды, а том де 719 году города Слободского Преображенско-
го собора протопоп Никита по скаскам и свидетельствам бывших 
Спасской церкви попа Никиты да отца ево попова той же Петро-
павловской церкви попа Максима и престарелых людей Петра как 
Усатова с товарищи [кои де уже все померли] [нрзб.] онаго Иоанна 
пустыннаго подобия налиту образец, на коем оные попы и пре-
старелые люди во свидетельство и подписали своеручно; а пото-
му де с того образца на дску написан образ и обложен окладом и 
венцы серебряными [2 слова нрзб.] того города Слободского по-
садских Трофима Матушкина да Луки Серухина [кои уже умерли] 
и по написании того образа в реченое Синегорское село того 719 
году в зимнее время привезли помянутаго Трофима Матушкина 
племянник Трифон Рысев да [нрзб.] Потореченков [кои де и ныне 
находятся в живых] и по привозе в неделю в церковь к пред тому 
образу по прошению объявлены Рысева и Поторченкова [нрзб.] 
поп Максимов; при сем и он поп быть случился; пел молебен по 
положенной в общей минее преподобнической службе, почему де 
и он поп после отца своего приезжавшим к тому Иоанну пустын-
ному для моления з разных стран, а особливо той провинции жи-
телям по прозбе ю и иным в церкви пред образом онаго Иоанна 
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пустыннаго как вышеозначено положенной в общей минее пре-
подобнической службе молебны, а других над гробницей в часов-
не панихиды отправлял так как и над [нрзб.] и при том оныя мо-
лебщики и под гробницы онаго Иоанна пустыннаго землю брали 
и которая де из холодов никогда под в одно той гробнице не мерз-
нет, и они де землю как ти молебщики ему попу сказывали, кла-
дут в воду и тою водою умываются; другие же ту воду пьют; и тог-
да будто болезни облегчение получают и тоже для [нрзб.] оных 
годех молебщики были; и кто в каких разных болезнях изцеления 
получали о том свои объявления имеет он, поп, записки; кои за-
писки также и написанной [нрзб.] Иоанна пустыннаго образец и 
объявил при том допросе; а на прежнем де оного Иоанна пустын-
наго месте, где оной жительство имел, состроена часовня; кое де 
прихожана окрест живущие люди собираются в год по дважды; а 
именно на день Святыя Троицы и Святаго Архангела Михаила и 
отправляют Святей Троице и Архангелу Михаилу молебны; а по 
Иоанне пустынном панихиды; и по молебствии при той часовне 
обедают; и по обеде расходятся кийждо в домы своя; 

сего ради по учинению нами генваря 7 дня определяем для 
немедленнаго и достовернаго против вышеописанного показания 
об означенном Синеглинском селе в состоящея часовне о прояв-
ленном реченнаго Иоанна пустынного телеса за мощи истинных 
святых и следования посланы были нарочно вероятия достойные 
персоны епархии нашея – Слободского Богоявленского мона-
стыря архимандрит Герасим да Кафедрального Свято-Троицкого 
собора протопоп Никон да един из Успенского Трифонова мона-
стыря иеромонах Герасим, коим велено по приезде в помянутое 
Синеглинское село обще с вышеупомянцтым иванцовским зака-
щиком попом Василием да десятоначальником села Нагорского 
Рождественской церкви диаконом Тимофеем по приезде того 
села причетников и всех приходских мужеску полу [нрзб.]; каждо-
го порознь, всем сущу правду под страхом за неправдивое показа-
ние в светском суду жестокаго наказания; о показанных в часовне 
мнимаго Иоанна пустынного мощах, какова он был рода, где жил 
и когда скончался, и тело его откуду, в коем году и по какому ука-
зу и кем в ту часовню перенесено, и с чего ж без свидетельства за 
мощи истинных святых разглашено , и кто тому Иоанну молебны 
или панихиды и где вправлял, и не было ли при том от оного, а 
особливо того приходу священноцерковнослужителей проявля-



388

еямых под влиянием онаго Иоанна пустыннаго, кому каких для 
скверноприбытчества ложных чудес допросить обстоятельно, со 
всяким изъяснением и [нрзб.] о том, в почитании онаго Иоанна 
пустыннаго тела за мощи истинных святых и о разглашении она-
го для скверноприбытчества ложных чудес приличны явятся, тех 
для достодолжнаго их достопрепровождения, привесть в духов-
ную нашу консисторию при доношении немедленно; [нрзб.] в со-
стоящей Петропавловской церкви часовне, поставленной якобы 
над мощами Иоанна пустынного, гробницу снять, и под той гроб-
ницей землю, подлинно ли та земля в нынешнее зимнее студеное 
время в одном толко под тое гробницею месте [нрзб.] тала и ни-
когда не мерзнет; не в течениях и источник воднаго или песчаная 
и насыпная, или в каком другом виде именно освидетельствовав 
описать, а потом том месте, для взыскания положеннаго Иоанна 
пустыннаго телесе земли, сколько надлежит откопать, и есть ли 
при раскопании земли, онаго Иоанна пустыннаго тело обряшеся, 
то вынув тайно из земли, крепко и пытко освидетельствовать; в 
каким-то оное тело [нрзб.] виде и во гробе или просто в земле ле-
жащее, и цело ли или во тлении, и что по свидетельству окажется 
все описав именно и в той часовне до указу поставя, запереть и за-
печатать, а написной онаго Иоанна Пустыннаго образ с окладом и 
венцами привесть с собою в духовную нашу консисторию, потому 
и состоящую при реке Мытеце, где бутто онаго Иоанна пустынно-
го жительство имелось, часовня, в каком она от села расстоянии и 
далном: 1) по какому указу и кем строена и какие от ентого образа 
имеется; освидетельствовав, описать его; до указу запечатать, 

почему объявленный архимандрит Герасим, протопоп Ни-
кон и Успенскаго Трифонова монастыря иеромонах Герасим, в 
показанное Синеглинское село явились и о мнимых Иоанна пу-
стыннаго под гробницей мощах подлинно ли оные в объявлен-
ной часовне под гробницею есть; церковнослужителей и при-
ходских людей спрашивали, на что как церковнослужители, так 
и приходящие люди допросами показали, что де они о тех мощах, 
подлинно ль оные в той часовне род гробницей есть не знают, 
толко слыхали от попа Лаврентия, что де благословенные мощи, 
в означенной часовне подлинно есть, на коим де мощами они па-
нихиды, а пред поставленным реченнаго Иоанна пустынного об-
разом молебного пения отправляли; а никаких чудес не видали 
никого н слыхали; а деревни Лиховской крестьянин Осип Малы-
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гин, на коего вышепомянутый поп Лаврентий в знании мнимых 
ими мощей ссылался, крайне стар и в состоянии своем почти во-
все малочувствен, 

а того приходу крестьянин Ефрем Савин сын Буров в допро-
се показал: от роду де ему сколко лет не помнит, толко де как име-
нуемые Иоанна пустыннаго мощи назад тому лет более шестиде-
сят перенесены от реки Мытьеца по повелению бывшаго на Вятке 
преосвященнаго Ионы архиепископа нарочнопосланцами из гра-
да Хлынова одним иеродиаконом да другим белым диаконом, как 
их имена, сказать не знает, да Нагорской Рождественской церк-
ви попом Феогностом да несколько здешних причтов священни-
цецерковнослужителми и приходскими людми и как оные при 
означаемой Петропавловской церкви погребение земли преданы, 
он, Ефрем, да отец ево взяше и при показанной Петропавловской 
церкви пономарь Савва Андреев был; о чем ему Ефрему отец ево 
сказывал, что те мощи по многом [нрзб.] при показанной кельи 
обретены просто, и на то в земле лежащие в одной елевой коре и 
берестою опутанныя и мало землею прикрытия; поиде [нрзб.] по-
пом Феоктистом одеты в белой холст, и положены в деревянную 
колоду, и в оной пренесены в показанное Синеглинское село и по-
гребены при Петропавловской церкви на правой стороне олта-
ря; а потом над тем гробом по общему той синеглинской волости 
приходских людей огласию построена часовня, и в ней поставле-
на гробница, 

по оном Иоанне пустыннике исправляли, во-первых, пани-
хиды, а как де стал написан образ, и в то годе времена, пред оным 
образом бывшие те находящиеся при оной Петропавловской 
церкви священноцерковнослужители отправляют молебная пе-
ния; почему де и он многократно, по обещаниям своем пред обра-
зом молебная пения, а над гробницею панихиды исправлял; толко 
де освидетелствованных мощей наипаче он не видал и ни от кого 
не слыхал; а того приходу староста церковной Алексей Сычев да 
мирской староста Карп Буров показали: что де по отправлении 
пообещания по Иоанне пустынном на гробнице панихиды, а пред 
образом молебнопения чувствовали они, а именно Сычев от оной, 
а Буров от расслабленной болезни облегчение, а от того ли, о том 
подлинно сказать не знают, о чем, по свидетельству вышеозна-
ченных архимандрита Герасима, протопопа Никона, иеромонаха 
Герасима в объявленной часовне во-первых взять образ, речен-
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ный Иоанна местной, писанный на дске красками и обложенный 
окладом и венцом серебряными, а потом поско с гробницы зем-
ли; где часто поминаемой Иоанн пустынной погребен; сверху [2 
слова нрзб.] синего виду, в подобие насыпной, а по тое прикопа-
ния в глубину аршина с полтора сем всем [нрзб.] присно бышу 
реченнаго Иоанна пустыннаго мощей не явилось; токмо найдены 
в истлевшем гробе они кости, но и уже все истлению подлежны, 
и вони [нрзб.] в себе издающия; которые де по обявлению того 
Синеглинского приходу из старожилов крестьянина Ефрема Бу-
рова, как видно упомянутого  ими Иоанна пустыннаго, чего ради 
оныя кости в показанной часовне, а потом и при реке Мытиеце 
состоящая часовня, означенными следователями запечатаны; а 
учиненный ими обыск и произведенное следствие и образ объ-
явлены при доношении в духовной нашей консистории, почему, а 
особливо по изобличению от выше оных [нрзб.] попов, в почита-
нии прилучившихся показанных мнимых Иоанна пустыннаго за 
мощи истинных святых и об отправлении молебнов  и панихид и 
в разглашении теми людми якобы бывших в болезнех облегчени-
ях, производится следствие; 

того ради вашему святейшеству о вышеписанном изве-
стием сим благопочтенно доношу с таким мнением, что выше-
означеннаго в Петропавловском приходе, как из дела видно, по 
разглашению той той церкви прежде сим бывшим попам, почи-
таемого Иоанна пустынаго лежащего в часовни за мощи истин-
ных святых, кои по свидетельств нарочито посланных от нашего 
смирения [нрзб.] духовных персон, в той часовне не явилось, а 
найдены толко во истлевшем гробе человеческие кости, к тому 
же и с тлением преподавшие воне персти себе издающие, а того 
ль Иоанна или каково другово человека, познать непочему, ибо 
вышепоказанному якобы при погребении онаго Иоанна бывшие 
духовные и мирские люди (кроме вышеозначенного крестьянина 
Ефрема Бурова) никого в живых нет, а особливо какого-то оной 
Иоанн жития и в какое время был никакой записки и чудотворна-
го свидетелства не нашлось; 

сего ради и за святаго онаго почитать нипочему не следует, 
и для того, дабы отныне впредь в том (как оказавшиеся впослед-
ствие в почитании онаго Иоанна пустыннаго доныне находили 
под сомнением, и ныне [нрзб.] побывшю [2 слова нрзб.] по сем 
обете болезнех прихода в состояние здравия разглашали, якобы 
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тое облегчение о болезни получали за отправление по обещани-
ем ю молебнов и панихид у онаго Иоанна безрассудно, и тем про-
стым людем немалое и почитание онаго предавали утвержение, 
чего ныне и сами подлинно дознать и чем доказательство утвер-
дить не могут) и другим такова соблазна и претыкания не было, 
помянутыя найденныя кости, в той же могиле зарыть, и место 
сравнять с землею, а стоящу над тем также к при реке Митиеце 
часовню сломать, и бревна употребить на топление церкви; и 
впредь на тех местах и нигде вышеупомянутому именуемому Ио-
анну пустыннику не токмо молебнов, но и панихид отправлять 
запретить, и образ онаго Иоанна пустыннаго, написанный на 
дске, исчистить, сребряные венцы и оклад сняв к той же церкви 
отдать, и велеть положить на сущие святыя образа, или на сосуды 
церковныя переделать, а с вышеозначенными попами, и также 
прилучившимися в почитании онаго Иоанна и в во отправлении 
молебнов и панихид, в разглашении якобы в получении от онаго 
от болезней облегчения, по окончании следствия, следователно 
учинить [нрзб.] правил духовнаго регламента и Ея Император-
скаго Величества указов, чему есть виновная вится без упущения 
боле же о том оставлять на благорассуждение вашему святейше-
ству и ожидав на то резолюцию, а кроме вышеписанного никаких 
суеверий в епархии моей ниоткуду в представлении доныне не 
имеется и слава Богу состоит.

Вашего Святейшества 
Нижайший послушник

Смыренный Алексий, епископ Вятский
Марта 19 дня 1751 года.

Источник: РГИА. Ф. 796. Оп. 32. Д. 93 (1752). л. 1–6. подлинник.
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9. Донесение епископа Вятского и Великопермского 
лаврентия в Синод об упразднении Верхъязвинской пустыни 

от 11 октября 1789 г.* 

Святейшему Правительствующему Синоду
Доношение

Епархии моей Пермского наместничества в Обвинской 
округе в находящейся на своем содержании Верхъязвинской пу-
стыни на каменной святой церкви тесовыя кровли и кельи мо-
нашествующих обветшали, на починку коих потребно не менее 
пятисот рублей, на содержание монашествующих ни сенокосной 
земли укрепленной, в неотъемлемое их владение, не имеется, а 
хотя и имеется пашенной земли четыре десятины с половиною, 
но оная дана по согласию экономических крестьян, кои ея и ото-
брать обратно могут, монашествующие же содержались более от 
церковных доходов, 

по причине чего и к пострижению в монашество в оную пу-
стынь никто не желает, и ныне, за смертию бывшаго строителя 
иеромонаха Михаила, настоятелем еще никто не определен, и жи-
тельствует в ней один иеромонах, а строительную должность на 
время определен Верхочепецкаго Крестовоздвиженскаго мона-
стыря иеромонах Гавриил, который по данному от меня предпи-
санию обще с обвинским благочинным села Зюйскаго священни-
ком Вонифатием и обвинской Введенской церкви священником 
же Антипою Романовым и с [господами] обвинскими городничим 
Богданом Остерменером и уездным казначеем Васильем Авдее-
вым, описав оной пустыни церковное и монастырское строение 
и имущество представляют, что по неумению сенокосной земли 
и по дороговизне в покупке сена имеющейся монастырский скот 
заморен; хлебопашество же за неотысканием рабочих людей 
производить неможно, а без онаго от однех церковных доходов 
поелику ныне по числу двух братов и неимению чтецов и певцов 
хождения по-прежнему обыкновению со образом Успения Божия 
Матери в города Пермь, Кунгур и Соликамск два года уже не было, 
да и впредь по оным причинам быть не уповательно, и потому 
братия навсегда доволны быть не могут: 

для того не соблаговолит Святейший Правительствующий 
Синод из оной пустыни оставшагося иеромонаха переведя в иной 

* Для облегчения восприятия современным читателем текст разбит на 
абзацы.
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монастырь, пустыню упразднить и учинить приходскою, вместо 
близ тоя церкви разделяющейся одною деревянною оградою 
приходской же ветхой деревянной Введенской церкви, и имею-
щуюся в оной ризницу, оставя в ней потребное число для священ-
нослужения прочую по примеру других упраздненных монасты-
рей взять в архиерейский дом. Кельи же монашествующих и скот 
отдать в ведомство казенной палаты, на что и имею ожидать от 
Святейшаго Правительствующаго Синода указанного повеления.

Вашего Святейшества нижайший послушник
Лаврентий, епископ Вятский личная подпись
Октября 11 дня 1789 года

Источник: РГИА. Ф. 796. Оп. 70. Д. 366 (1790). л. 1–1 об. подлинник.

10. чин совершения Великорецкого крестного хода 
(Из Вятского архиерейского чиновника)

Соборныя и апостольския церкви,
Пресвятыя и Живоноачальныя Троицы 

и Великого святителя Николая его чудотворного образа 
Великорецкого 

Чин, когда бывает в пасхалии в который год кое ключевое 
слово.

И в коем ключевом слове, в которые дни, и в кои недели по 
пасце бывает из Хлынова-града великого в чудесах святителя Ни-
колы с чудотворным его образом Великорецким в село на Вели-
кую реку, идеже проявися той чудотворный образ /л. 212 

и в кои числа месяца мая та поездка бывает и назад едучи с 
Великия реки на Филейке молебствовать когда. И во град Хлынов 
чудотворного образа пришествие в кои же числа и в кои же дни 
бывает. И в коем ключевом слове, в пасхалии же в который год на 
коей неделе по пасце и в которые дни бывает 

месяца мая 9 и 24 число егда пасха /л. 212 об. Ми прилучит-
ся ключевое слово тогда месяца мая 9 число бывает пренесения 
честных мощей, иже во святых отец наших Николы архиепископа 
мирликийских чудотворца от Мир в Бар-град в субботу пред Пя-
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тидесятницей из града Хлынова ехать Великого святителя Нико-
лы с чудотворным его образом в село на Великую реку. 

В понедельник Святаго Духа мая в 11 день /л. 213 на Вели-
кой реке праздновать тоя же седмицы в четверток маиа в 14 день 
на Филейке молебствовать в часовне назад едучи. Иде же стреча-
ют чудотворный образ многонародное множество. В субботу пред 
неделею всех святых мая в 16 день во град Хлынов пришествие 
чудотворного образа. В неделю всех святых мая в 17 число бывает 
праздник великого святителя /л. 213 об. Николы явления чудот-
ворного образа Великорецкого по недели всех святых в [нрзб.] не-
делю Петрова поста.

Б
Мая 9 число в пяток 7 недели по пасце. Из Хлынова ехать в 

празднование Святаго Духа мая в 12 день. На Великой реке празд-
новать в четверг тоя же седмицы мая в 15 день. На Филейке мо-
лебствовать в субботу пред неделею всех святых мая в 17 день. 
В Хлынов пришествие с чудотворным /л. 214 образом в неделю 
всех святых в 18 день. Мая 24 число в субботу 1 недели Петрова 
поста.

В
Мая 9 число в четверг 7 недели по пасце (в семик) из Хлыно-

ва ехать. В празднование Святаго Духа в 13 день на Великой реке 
праздновать. В четверг тоя же седмицы мая в 16 день на Филейке 
молебствовать. В субботу пред неделею всех святых мая в 18 день 
в Хлынов пришествие в неделю всех святых мая в 19 день /л. 214 
об. 24 число мая в пятницу первой недели Петрова поста.

Г
Мая 9 число в среду 7 недели по пасце. Из Хлынова ехать в 

четверг 7 недели по пасце (в семик) мая в 10 день. На Великой 
реке праздновать в неделю [нрзб.] мая в 13 день. На Филейке мо-
лебствовать во вторник [нрзб.] мая в 15 день. В Хлынов прише-
ствие в среду [нрзб.] мая 16 день. 24 число мая в четверг первой 
недели Петрова поста. /л. 215
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Д
Мая 9 число во вторник 7 недели по пасце из Хлынова ехать 

мая в 11 день. В четверг 7 недели по пасце на Великой реке по пас-
це праздновать в пятидесятницу мая в 15 день. На Филейке мо-
лебствовать во вторник по пятидесятницы мая в 16 день. В Хлы-
нов пришествие в среду по пятидесятницы мая 13 день. 24 число 
мая в среду первой недели Петрова поста.

Е
Мая 9 число в понедельник 7 недели /л. 215 об. по пасце. 

Из Хлынова ехать в четверг 7 недели по пасце мая в 12 день. На 
Великой реке праздновать в 8 седмицу мая в 15 день. На Филейке 
молебствовать по пятидесятницы мая в 17 день. В Хлынов при-
шествие в среду по пятидесятницы мая в 18 день. 24 число мая во 
вторник первой недели поста.

Ж
Мая 9 число в неделю 7 по пасце святых отец. Тии из Хлы-

нова ехать в четверг 7 недели по пасце мая в 13 день. На Великой 
праздновать [нрзб.] /л. 216 мая 16 день. На Филейке молебство-
вать во вторник по пятидесятницы мая в 18 день. В Хлынов при-
шествие в среду по пятидесятницы мая в 19 день. 24 число мая в 
понедельник  первой недели Петрова поста.

S
Мая 9 число в субботу 6 недели по пасце. Из Хлынова ехать 

в четверг 7 неделе по пасце мая в 14 день. На Великой реке празд-
новать в пятидесятницу мая в 17 день. На Филейке молебство-
вать во вторник по пятидесятницы мая в 19 день. В Хлынов при-
шествие /л. 216 об. в среду по пятидесятницы. 24 число мая в не-
делю Всех Святых.

З
Мая 9 число в пятницу 6 недели по пасце. Из Хлынова ехать 

мая в четверг 7 недели по пасце мая 15 день. На Великой реке 
по пасце праздновать в пятидесятницу мая в 18 день. На Филей-
ке молебствовать во вторник по пятидесятнице мая в 20 день. В 
Хлынов пришествие в среду по пятидесятницы мая 21 день. 24 
число мая в субботу пред неделею Всех святых. /л. 217
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И
Мая 9 число в четверг 6 недели по пасце. Из Хлынова ехать 

мая в четверг 7 недели по пасце мая в 16 день. На Великой реке 
по пасце праздновать в 8-ю седмицу мая в 18 день. На Филейке 
молебствовать во вторник по 8-й седмице мая в 21 день. В Хлынов 
пришествие в среду по 8-й седмицы мая 22 день. Мая в 24 день в 
пятницу 8 седмицы.

I
Мая 9 число в среду 6 недели по пасце. Из Хлынова ехать мая 

в четверг Вознесения мая в 10 день. На Великой реке праздновать 
/л. 217 об. в неделю 7 по пасце мая в 13 день. На Филейке молеб-
ствовать во вторник по 7 недели по пасце мая в 15 день. В Хлынов 
пришествие в среду 7 недели по пасце мая в 16 день. 24 число мая 
в четверг 8 седмицы.

К
Мая 9 число во вторник 6 недели по пасце. Из Хлынова ехать 

в четверг Вознесения мая в 11 день. На Великой реке праздновать 
в неделю 7 по пасце святых отец мая в 14 день. На Филейке мо-
лебствовать /л. 218 во вторник 7 недели по пасце в 16 день. В 
Хлынов пришествие в среду 7 недели по пасце в 17 день. 24 число 
мая в среду 8 седмицы.

Л
Мая 9 число в понедельник 6 недели по пасце. Из Хлынова 

ехать в четверг Вознесения мая в 12 день. На Великой реке празд-
новать в неделю 7 по пасце святых отец мая в 15 день. На Филей-
ке молебствовать во вторник 7 недели по пасце мая в 17 день. В 
Хлынов пришествие /л. 218 7 недели по пасце, мая в 18 день. 24 
число мая во вторник 8 седмицы.

М
Мая 9 число в неделю 6 по Пасце о слепом. Из Хлынова ехать 

в четверг Вознесения мая в 13 день. На Великой реке праздновать 
в неделю 7 по пасце святых отец мая в 16 день. На Филейке молеб-
ствовать во вторник 7 недели по пасце мая в 18 день. В Хлынов 
пришествие в среду 7 недели по пасце /л. 218 об. мая в 19 день. 
24 число мая в понедельник Святаго Духа.
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Н
Мая 9 число в субботу 5 недели по Пасце. Из Хлынова ехать 

мая в 14 день. В четверг Вознесения на Великой реке праздно-
вать. В 7-ю неделю по Пасце святых отец мая 17 день. На Филейке 
молебствовать мая в 19 день Во вторник 7-й недели по Пасце. В 
Хлынов пришествие в среду 7 недели по пасце мая в 20 день. 24 
число мая в неделю 8-ю. /л. 219 

О
Мая 9 число в пятницу 5 недели по Пасце. Из Хлынова ехать 

мая в 15 день в четверг Вознесения. На Великой реке праздновать 
в неделю 7-ю святых отец, мая в 18 день. На Филейке молебство-
вать во вторник 7 недели по Пасце мая в 20 день. В Хлынов при-
шествие мая в 21 день, в среду 7 недели по пасце. 24 число мая в 
субботу пред Пятидесятницею.

П
Мая 9 число в четверг 5 недели по /л. 219 об. Пасце из Хлы-

нова ехать мая в 16 день, в четверг Вознесения. На Великой реке 
праздновать в неделю Святых отец мая в 19 день. На Филейке мо-
лебствовать во вторник 7 недели по Пасце мая в 21 день. В Хлы-
нов пришествие в среду 7 недели по Пасце мая в 22 день. 24 число 
в пятницу 7 недели по пасце.

Р
Мая 9 число в среду 5 недели по Пасце. Из Хлынова ехать мая 

в 10 день, в четверг 5 недели по Пасце. На Великой реке пра[/л. 
220]здновать в неделю 6-ю по Пасце о слепом мая в 13 день. На 
Филейском молебствовать мая в 15 день, во вторник 6 недели по 
Пасце. В Хлынов пришествие в среду 6 недели по Пасце, мая в 16 
день. 24 число мая в четверг 7 недели по Пасце.

С
Мая 9 число во вторник 5 недели по Пасце. Из Хлынова ехать 

в четверг 5 недели по Пасце мая в 11 день. На Великой реке празд-
новать в неделю слепого мая /л. 220 об. в 14 день. На Филйке мо-
лебствовать во вторник 6 недели по Пасце мая в 16 день. В Хлы-
нов пришествие в среду 6 недели по Пасце в 17 день. 24 число мая 
в среду 7 недели по Пасце.
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Т
Мая 9 число в понедельник 5 недели по Пасце. Из Хлынова 

ехать в четверг 5 недели по Пасце мая в 12 день. На Великой реке 
праздновать в неделю слепого в 15 день. На Филейке молебство-
вать во вторник 6 недели /л. 221 по Пасце мая в 17 день. 24 число 
мая во вторник 7 недели по Пасце.

У
Мая 9 число в неделю 5 по Пасце о самаряныне. Из Хлынова 

ехать в четверг пятыя недели по Пасце мая в 13 день. На Великой 
реке праздновать в неделю слепого мая в 16 день. На Филейке 
молебствовать во вторник 6 недели по Пасце мая в 18. В Хлынов 
пришествие /л. 221 об. в среду 6 недели по Пасце мая в 19 день. 
24 число мая в понедельник 7 недели по Пасце.

Ф
Мая 9 число в субботу 4 недели по Пасце. Из Хлынова ехать в 

четверг 5 недели по Пасце мая в 14 день. На Великой реке праздно-
вать в неделю слепого мая в 17 день. На Филейке молебствовать 
во вторник 6 недели по Пасце мая в 19 день. В Хлынов пришествие 
в среду 6 недели по Пасце мая в 20 день. 24 число мая /л. 222 в 
неделю 7 по Пасце святых отцев.

Х
Мая 9 число в пятницу 4 недели по Пасце. Из Хлынова ехать 

в четверг 7 недели по Пасце мая в 14 день. На Великой реке празд-
новать в неделю слепого, мая в 15 день. На Филейке молебство-
вать во вторник 6 недели по Пасце мая в 19 день. Мая в  20 день в 
Хлынов пришествие в среду 6 недели во отдание Пасхи. 24 число 
мая в субботу 6 недели по Пасце. /л. 222 об. 

Θ
Мая 9 число в четверг 4 недели по Пасце. Из Хлынова ехать в 

четверг 5 недели по Пасце мая в 16 день. На Великой реке празд-
новать в неделю слепого мая в 19 день. На Филейке молебство-
вать во вторник 6 недели по Пасце, мая в 21 день. В Хлынов при-
шествие в среду 6 недели по Пасце мая в 22 день. 24 число мая 
[нрзб.] 6 недели по Пасце.
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Ц
Мая 9 число в среду Преполовения. Из Хлынова ехать в чет-

верг 4 недели по Пасце мая в 10 день. /л. 223 На Великой реке 
праздновать в неделю о самарянине мая в 13 день. На Филейке 
молебствовать во вторник 5 недели по Пасце мая в 15 день. В 
Хлынов пришествие в среду 5 недели по Пасце, мая в 16 день. 24 
число мая в четверг 6 недели по Пасце.

Ч
Мая 9 число во вторник 4 недели по Пасце. Из Хлынова ехать 

в четверг 4 недели по Пасце мая в 11 день. На Великой реке празд-
новать в неделю о самарянине  мая в 14 день. На Филейке молеб-
ствовать /л. 223 об. во вторник 5 недели по Пасце мая в 16 день. 
В Хлынов пришествие в среду 5 недели по Пасце мая в 17 день. 24 
число мая в среду 6 недели по Пасце.

Ш
Мая 9 число в понедельник 4 недели по Пасце. Из Хлыно-

ва ехать в четверг 4 недели по Пасце мая в 12 день. На Великой 
реке праздновать в неделю о самарянине, мая в 15 день. На Фи-
лейке молебствовать во вторник 5 недели по Пасце мая в 17 день. 
В Хлынов пришествие /л. 224 в среду 5 недели по Пасце мая в 18 
день. 24 число мая во вторник 6 недели по Пасце.

Щ
Мая 9 число в неделю 4ю о расслабленном. Из Хлынова 

ехать в четверг 4 недели по Пасце мая в 13 день. На Великой реке 
праздновать в неделю о самарянине мая в 16 день. На Филейке 
молебствовать во вторник 5 недели по Пасце мая в 18. В Хлынов 
пришествие в среду 5 недели по Пасце мая в 18 день. 24 число мая 
в понедельник 6 недели по Пасце. /л. 224 об. 

Ъ
Мая 9 число в субботу 3 недели по Пасце. Службу Великому 

чюдотворцу Николе поют со службою святых жен-мироносиц. Из 
Хлынова ехать в четверг 4 недели по Пасце мая в 14 день. На Ве-
ликой реке праздновать в неделю 5-ю о самарянине мая в 17. На 
Филейке молебствовать во вторник 5 недели по Пасце мая в 19. В 
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Хлынов пришествие в среду 5 недели по Пасце, мая в 20 день. 24 
число мая в неделю 6ю слепаго. /л. 225 

Ы
Мая 9 число в пятницу 3 недели по Пасце. Из Хлынова ехать 

в четверг 4 недели по Пасце мая в 15 день. На Великой реке празд-
новать в неделю о самарянине мая в 18 день. На Филейке молеб-
ствовать во вторник 5 недели по Пасце мая в 20 день. В Хлынов 
пришествие в среду 5 недели по Пасце мая в 21 день. 24 число мая 
в субботу 5 недели по Пасце.

Ь
Мая 9 число в четверг 3 недели по Пасце. Из Хлынова ехать 

/л. 225 об. в четверг 4 недели по Пасце мая в 16 день. На Великой 
реке праздновать мая в 19 день, в неделю о самарянине. На Фи-
лейке молебствовать во вторник 5 недели по Пасце мая в 21 день. 
В Хлынов пришествие в среду 5 недели по Пасце мая в 22 день. 24 
число мая в пятницу 5 недели по Пасце.

Ъ
Мая 24 число в среду 3 недели по Пасце. Из Хлынова ехать в 

четверг 3 недели по Пасце мая в 10 день. На Великой реке /л. 226 
праздновать мая в 13 день в неделю 4-ю о расслабленном. На Фи-
лейке молебствовать мая в 15 день во вторник 4 недели по Пас-
це. В Хлынов пришествие в среду Преполовения мая в 16 день. 24 
число мая в четверг 5 недели по Пасце.

Ю
Мая 9 число во вторник 3 недели по Пасце. Из Хлынова ехать 

в четверг 3 недели по Пасце мая в 11 день. На Великой реке празд-
новать мая в 14 день в неделю о расслабленном. /л. 226 об На Фи-
лейке молебствовать мая в 16 день во вторник 4 недели по Пасце. 
В Хлынов пришествие в среду Преполовения в 17 день. 24 число 
мая в среду пятыя недели по Пасце.

Я
Мая 9 мая число в понедельник 3 недели по Пасце. Из Хлы-

нова ехать в четверг 4 недели по Пасце мая в 12 день. На Великой 
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реке праздновать  в 15 день, в неделю 4-ю о расслабленном. На 
Филейке молебствовать во вторник [Обрыв страницы] /л. 227

Источник: чиновник архиерейского служения. 1674 г. Библио-
тека Вятского государственного университета. ч-63.

11. Даты Великорецкого крестного хода 
в 1760 – 1790-е годы

В 1763 г. «хождение из Свято-Троицкого собора имеет быть 
на осмой неделе по пасце в понедельник Сошествия Святаго Духа, 
то есть маиа 12, а на Великой реке празднество отправлять 15 в 
четверток тоя ж седмицы, встреча в Хлынове 19 числа» (ГАКО. Ф. 
237. Оп. 76. Д. 10-а. Л. 240). 

В 1764 г. крестный ход отправлялся «на пятой неделе по 
пасце в четверток то есть маиа 13, а на Великой реке празднество 
отправлять 16 в неделю, встреча в Хлынове 20 числа» (Там же. Л. 
258 об.), в 1765 г. – «маиа со второго на десятое числа на шестой 
неделе по Пасце в четверток то есть в день Вознесения Господня, 
а в Великорецком селе празднество отправлять 15 в неделю сед-
мую по пасце, встреча в Хлынове 19 числа» (Там же. Л. 264). 

В 1771 г. из Хлынова на Великую реку отправились 16 мая, в 
Великорецком праздновали 19-го, в Филейском – 22-го, а встреча 
в Хлынове состоялась 23-го числа (Там же. Оп. 82. Д. 130. Л. 1). 

В 1791 г. крестный ход вышел из Хлынова 19 мая («в по-
недельник шестыя недели по Пасхе»), в Бобинском был 20 мая, 
«оттуда чрез село Загарское в село Гороховское, где отправляться 
будет празднество в среду тоя недели» (21 мая). В селе Велико-
рецком «отправляться будет празднество в четверток и пяток 
тоя шестыя недели по пасхе чрез два дни, то есть маиа 22 в день 
Вознесения Господня и 23 дня». В с. Медянском – в субботу, 24 
мая, в селе Филейском 25 мая, встреча в г. Вятке «в понеделник 
седмой недели по пасхе то есть маиа 26-го дня» (Там же. Ф. 245. 
Оп. 2. Д. 19. Л. 3). 

В 1796 г. отправление святых икон из Троицкого собора 
«имеет место быть маиа 22-го то есть после Пасхи на пятой неделе 
в четверток». В Бобинском крестный ход был 23 мая, «через село 
Загарское в селе Гороховском маиа 24-го в субботу той же неде-
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ли». В Великорецком праздновали 25-го и 26-го («в неделю слепа-
го и в понедельник той же недели»), в с. Медянском – 27-го,  в селе 
Филейском 28-го. В городе Вятке крестный ход встречали «маиа 
29-го, в день Вознесения Господня» (ГАКО. Ф. 243. Оп.  1.  Д.  236. 
Л. 2).

Источники: ГАкО. Ф. 237. Оп. 76. Д. 10 а; Оп. 82. Д. 130; Ф. 245. 
Оп. 2. Д. 19; Ф. 243. Оп. 1. Д. 236. подлинники.

12. краткий перечень местночтимых икон Вятской 
епархии в конце XIх – начале хх в.

г. Вятка и Вятский уезд
Нерукотворный 
образ Спасителя

3 В с. Каринка «Лета 1706 г. ноября в 
5-й день написан сей образ мерою и 
начертанием против его чудотворного 
образа, что в Москве у Спаса на новом 
и что принесен бысть с Вятки к 
Москве» (Вятская епархия. Историко-
географическое и статистическое 
описание. Вятка, 1912. С. 159) 
Образ в храме с. Кумены, «как видно 
из надписи, списан с образа Вятского 
Спасского собора» (ГАКО. Ф. 237. Оп. 76. 
Д. 1294. Л. 97 об.)

Можайский образ 
святителя Николая 

2 В 4 верстах от села Верхобыстрица над 
рекой Быстрицей находится часовня 
во имя св. Николая, именуемого 
Можайского, которая «служит предметом 
особого почитания» (ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. 
Д. 950/1. Л. 90).

Великорецкий 
образ святителя 
Николая 
Чудотворца

1

Образ св. 
Архистратига 
Михаила 

1
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Тихвинская икона 
Божией Матери

2

икона Божией 
Матери «Утоли 
моея печали»

1 Правильное название иконы – «В 
скорбех и печалех утешение»

икона Спасителя 1
икона Божией 
Матери Троеручицы

1

Иверская икона 
Божией Матери

1 В с. Бахта Вятского уезда 24 ноября 1897 
г. в честь иконы в храме был освящен 
придел (ГАКО. Ф. 1404. Оп. 1. Д. 5. Л. 189).

икона Богородицы 
«Знамение»

1

икона Успения 
Пресвятой 
Богородицы

1

икона Божией 
Матери 
«Страстная»

1

Икона мученика 
Христофора

1 Находилась в Успенском соборе 
Трифонова монастыря. Относилась к 
числу «чтимых вятчанами» (Описание 
памятников русской архитектуры по 
губерниям. II. Вятская губерния // ИИАК. 
СПб., 1912. Вып. 44. С. 112).

икона преп. 
Трифона Вятского

1

икона св. 
Великомученика 
Пантелеимона

1

икона св. мученицы 
Параскевы

1 В Сретенской церкви г. Вятки. 
«Местночтимая чудотворная икона 
<…>, чудеса от которой  XVII и XVIII 
вв. занесены в рукописную книгу при 
церкви» (Там же. С. 89).
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икона свв. 
равноапостольных 
Константина и 
Елены

1

икона св. 
великомученицы 
Варвары

1

икона св. Бориса и 
Глеба 

1 В церкви с. Никульчино хранится «более 
700 лет» (Чудотворные и особо чтимые 
иконы в Вятской епархии и крестные 
ходы, с ними совершаемые // Календарь 
и памятная книжка Вятской губернии на 
1898 г. Вятка, 1898. С. 16).

икона св. 
великомученика 
Георгия

1

Всего 26

Глазовский уезд
икона Божией 
Матери «Знамение»

1

икона Божией 
Матери «Утоли моя 
печали»

1 Местночтимая икона в с. Лемском 
Глазовского уезда, «присланная с Афона 
в 1872 г. за пожертвования прихожан» 
(Описание памятников русской 
архитектуры по губерниям. II. Вятская 
губерния. С. 138).

икона Божией 
Матери «Достойно 
есть»

1
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икона свят. Николая 
Чудотворца

1 По преданию, прислана в с. Понино 
императрицей Елизаветой Петровной в 
дар вотякам-христианам (Чудотворные 
и особо чтимые иконы в Вятской 
епархии и крестные ходы, с ними 
совершаемые. С. 17). В связи с этим 9 мая 
эта икона носилась в дер. Дондинскую – 
«на то место, где первоначально были 
крещены вотяки Понинского прихода» 
(Чудотворные и особо почитаемые 
иконы в Вятской губернии // Календарь 
Вятской губернии на 1880 г. С. 31).

икона 
преподобного 
Мирона 
пустынножителя

1

Всего 6

Елабужский уезд
образ Спаса 
Нерукотворного

1

икона Божией 
Матери 
«Скоропослушница»

1 «Местночтимая икона», находилась 
в Троицкой церкви с. Челны (Там же. 
С. 234). Село до 1791 г. входило в состав 
Казанской епархии (ГАКО. Ф. 1404. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 285).

икона трех 
святителей

1  

икона св. Николая 
Чудотворца

1

икона преподобного 
Мирона 
пустынножителя

1

Всего 5
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котельничский уезд
Нерукотворный 
образ Спасителя

2 Местночтимая икона в Никольской 
церкви г. Котельнича (Описание 
памятников русской архитектуры по 
губерниям. II. Вятская губерния // ИИАК. 
СПб., 1912. Вып. 46. С. 93). Явленная икона 
«на камне, малого размера» в Ильинской 
церкви с. Юрьево (Там же. С. 102).

иконы святителя 
Николая

2 Две иконы в Покровской церкви с. Юма. 
На первом образе была надпись от 1717 г., 
вторая – древняя, перед ней теплится неу-
гасимая лампада (Вятская епархия. С. 277).

Владимирская 
икона Божией 
Матери

2 Резная на аспидном камне, находилась 
в Никольской церкви г. Котельнича. 
Явилась около города (Описание 
памятников русской архитектуры по 
губерниям. II. Вятская губерния С. 93).

икона Спасителя 1 Резная на аспидном камне, «вложенная в 
другую икону» (не сказано, в какую). Яви-
лась около города Котельнича, находи-
лась в Никольской церкви г. Котельнича 
(Там же. С. 93).

икона Введения 
во храм Пресвятой 
Богородицы

1 Местночтимая икона в Никольской церк-
ви г. Котельнича. «…перешла в настоя-
щую церковь из устроенного на личные 
средства в 1676 г. иеромонахом Игнатием 
Кожиным Введенско-Новодевичьего мо-
настыря» (Там же. С. 93).

Тихвинская икона 
Божией Матери

1 Пожертвована в с. Вишкиль Вятским 
Кафедральным собором в 1835 г. 
Почиталась как хранительница от огня – 
после пожаров 1852 и 1870 гг., когда огонь 
миновал село (Мултановский Иаков, 
свящ. Летопись села Вишкиля // Вятс. 
епарх. вед-сти. 1911. № 22 (отд. неофиц.). 
С. 502).
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икона Божией 
Матери «Достойно 
есть»

1

икона св. 
Архистратига 
Михаила

1 Местночтимая икона в Богоявленской 
церкви с. Курино, «копия с явленного 
образа, находящегося в Вятском 
кафедральном соборе» (Описание 
памятников русской архитектуры по 
губерниям. II. Вятская губерния. С. 98).

икона свв. 
Апостолов Петра и 
Павла

1

икона св. Димитрия 
Солунского

1 Последние две – местночтимые 
храмовые иконы в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы с. Молотниково 
(Там же. С. 99).

Всего 14

Малмыжский уезд
Смоленская икона 
Божией Матери

1

Владимирская 
икона Божией 
Матери

1

икона св. 
Архистратига 
Михаила

1

икона святителя 
Тихона 
Амафутского

1 Древняя местночтимая в Георгиевской 
церкви с. Аджим. «Эта икона считается чу-
дотворной» (Вятская епархия. С. 316–317).

икона святителя 
Николая 
Чудотворца

1 «Местночтимая древняя икона» в 
Троицкой церкви с. Усад  (Там же. С. 325).

Всего 5
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Нолинский уезд
образ Спаса 
Нерукотворного

2 Первый находился в Николаевском 
соборе г. Нолинска. Написан в 1708 г. с 
иконы у Спаса на новом, что принесен с 
Вятки (Описание памятников русской 
архитектуры по губерниям. II.Вятская 
губерния. С. 105). 
Второй находился в Преображенской 
церкви с. Колобово с надписью «лета 1-я 
тысящи 712 году написан Сей Святой 
Образ мерою и начертанием против Его 
чудотворного Образа что на Москве у 
Спаса на новом, что принесен с Вятки» 
(Вятская епархия. С. 355).

Казанская икона 
Божией Матери

1 Икона в Николаевском соборе г. Нолинска. 
«Найдена в верховьях р. Ноли» (Описание 
памятников русской архитектуры по 
губерниям. II. Вятская губерния. С. 105).

икона Пресвятой 
Троицы

1 «Явленная чудотворная икона» в 
Успенской церкви с. Нестино (Вятская 
епархия. С. 371).

икона Божией 
Матери «Знамение»

1 Принесена в Успенскую церковь с. Нестино 
из Понетаевского Нижегородского 
монастыря (Вятская епархия. С. 371).

икона свят. 
Николая 
Чудотворца

1 Икона в Николаевском соборе г. Нолинска. 
На месте ее обретения и построено было 
с. Ноли (Описание памятников русской 
архитектуры по губерниям. II. Вятская 
губерния. С. 105).

Всего 6
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Орловский уезд
образ Спаса 
Нерукотворного

3 Одна – Спас на болоте (см. 2-й параграф 1-й 
главы), 2-я – местночтимая чудотворная 
икона в Димитриевской церкви с. 
Камешницы (Там же. С. 132), третья 
находилась в Крестовоздвиженской 
церкви с. Кленовицы, написана в 1706 г. 
в честь перенесения образа из Хлынова в 
Москву (Вятская епархия. С. 401).

икона святителя 
Николая 
Чудотворца

2 Образ находился в Ильинской церкви с. 
Колково – «чтимый» (Вятская епархия. 
С. 402). По преданию, принесен из 
Корельской обители Архангельской 
губернии (Описание памятников русской 
архитектуры по губерниям. II. Вятская 
губерния. С. 133).

Владимирская 
икона Божией 
Матери

2 Местночтимая икона в с. Истобенском, 
обретенная, по преданию у дер. 
Филимоновской. Была известная как 
Явленная Владимирская, величиной 
3/4 вершка (Там же. С. 130). Икона 
Владимирской Божией Матери в с. 
Илгань с надписью: «написана икона 
сия при державе Государя, Царя и 
Великого князя Феодора Алексевича, 
патриаршеству Иоакиму Московскому, 
при епископе Ионе» (ГАКО. Ф. 237. Оп. 76. 
Д. 1155. Л. 9–9 об.).

образ Софии 
Премудрости 
Божией

1 Эта икона находилась в 
Крестовоздвиженской церкви с. 
Кленовицы, вместе с иконой Спаса 
Нерукотворного, по преданию 
перенесены из с.Окатьево, из прихожан 
которого образовался Кленовицкий 
приход (1777 г.) (Вятская епархия. С. 401).

образ 
Преображения 
Господня

1 Спас колотый – см. 2-й параграф 1-й 
главы.
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икона св. Троицы 1 Находилась в Троицкой церкви 
с. Истобенского, «весьма чтимая 
прихожанами», досталась от Троицкого 
Истобенского мужского монастыря 
(Вятская епархия. С. 391).

Раифская икона 
Божией Матери

1

икона Соловецких 
чудотворцев

1

икона преп. 
Трифона Вятского

1 Иконе, находившейся в Троицкой церкви 
с. Истобенского, «не менее  200 лет» (Там 
же. С. 391).

икона преп. Мирона 1 Икона, «чтимая народом», находилась в 
Троицкой церкви с. Истобенского (Там 
же. С. 391).

икона 
Великомученицы 
Екатерины

1 Местночтимая икона в Преображенской 
церкви с. Касино (Описание памятников 
русской архитектуры по губерниям. II. 
Вятская губерния. С. 132).

икона св. Иоанна 
Предтечи

1 Находилась в Михаило-Архангельской 
церкви с. Пустоши. Местночтимая икона, 
«явившаяся, по преданию, до 1700 г.; 
на месте ее явления в 1703 г. построена 
часовня» (Там же. С. 134).

Иконы: 
– Божией Матери 
«Скорбящая»
– Божией Матери 
Смоленская
– св. великомучени-
ка Пантелеимона, 
– священномучени-
ков Власия и Хар-
лампия, 
– мучеников Флора 
и Лавра

1

1

1

1

1

Иконы местночтимые. Икона мучеников 
Флора и Лавра принесена с Афона (Там 
же. С. 137).

Всего 21
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Сарапульский уезд* 
икона св. Николая 
Чудотворца

2

Казанская икона 
Б.М.

1

Черниговская 
икона Б.М.

1

икона Б.М. «Всех 
скорбящих 
радости»

1

Владимирская 
икона Б.М.

1

икона св. мученицы 
Параскевы

1

икона св. 
великомученицы 
Екатерины

1 В Георгиевской церкви с. Кулешово 
«древняя икона… почитаемая с давних 
лет за чудотворную» (Вятская епархия. С. 
436).

икона 
священномученика 
Власия

1

Всего 9

* Приведенные данные опровергают известное утверждение Д. К. Зеленина: 
«Характерно, что во всем Сарапульском уезде нет ни одной чтимой святыни; ею 
заимствуются уже у уфимцев, принося ежегодно к 8 июля чудотворную икону св. 
Николая Березовского» (Зеленин Д. К. Народные присловья и анекдоты о рус-
ских жителях Вятской губернии (Этнографический и историко-литературный 
очерк) // Зеленин Д. К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901–
1913. М., 1994. С. 75).
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Слободской уезд
икона святителя 
Николая 
Чудотворца

4 В двух последних случаях – икона Нико-
лая Можайского в Георгиевской церкви 
с. Сезенево (Описание памятников рус-
ской архитектуры по губерниям. II. Вят-
ская губерния // ИИАК. СПб., 1913. Вып. 
48. С. 89); «особо чтимая прихожанами» 
(Вятская епархия. С. 506) и «местночти-
мая древняя храмовая икона» в Никола-
евской церкви с. Шестаково (Описание 
памятников русской архитектуры по гу-
берниям. II. Вятская губерния. С. 96).

образ Спас 
Нерукотворный

3 Обе иконы – и в мужском Крестовозд-
виженском монастыре («чудотворная 
икона» – ГАКО. Ф. 574. Оп. 1-оц. Д. 516. Л. 
92) и в женском Христовоздвиженском 
(Описание памятников русской архитек-
туры по губерниям. II. Вятская губерния. 
С. 72–73) – были точными списками с 
вятского образа Спаса Нерукотворного. 
Третья икона, которая также являлась 
списком находилась в Христорожде-
ственской церкви с. Мудрово (Вятская 
епархия. С. 503).

икона св. 
Параскевы 
Пятницы

3

икона пророка 
Илии

2

иконы св. 
великомученицы 
Екатерины

2

икона св. 
Архистратига 
Михаила

2

икона преп. 
Трифона Вятского

2

икона Спасителя 1

икона Успения Б. М. 1
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иконы великомуче-
ника Георгия

1

икона св. апостолов 
Петра и Павла

1

образ Софии 
Премудрости 
Божией

1

икона блаж. 
Прокопия 
Устюжского

1

икона св. 
великомученика 
Пантелеимона

1

Всего 26

Уржумский уезд
икона Божией 
Матери 
«Живоносный 
источник»

1

икона свв. Гурия, 
Варсонофия и 
Германа Казанских

1 Находилась в Преображенской церкви с. 
Цепочкино. Местночтимая. Перенесена 
монахами Цепочинского монастыря из 
Казанского Преображенского монастыря. 
В честь этой иконы в селе была построена 
часовня. (Описание памятников русской 
архитектуры по губерниям. II. Вятская гу-
берния. С. 105–106).

Всего 2

Яранский уезд
икона свят. 
Николая 
Чудотворца

3 Была явлена недалеко от церкви с. Никола-
евское. На месте явления построена часов-
ня (ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 950/11 оц. Л. 1185).

Смоленская икона 
Божией Матери

2
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образ Спаса 
Нерукотворного

1

икона Покрова 
Божией Матери

1 Почитаемая икона (Описание памятни-
ков русской архитектуры по губерниям. 
II. Вятская губерния. С. 124) в д. Большая 
Муша На месте ее явления в соответствии 
с указом Яранского духовного правления 
о от 1 июня 1780 г. было решено поставить 
часовню (ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 950/11 оц. 
Л. 1179).

икона Рождества 
Пресвятой 
Богородицы

1

Образ Божией 
Матери «Всех 
скорбящих 
радости»

1

икона св. 
Архистратига 
Михаила

1 Кувшинский приход «основан в 682 году 
с благословения преосвященнейшего 
Адриана митрополита Казанского по слу-
чаю явления, по народному преданию, 
иконы св[ятого] арх[истратига] Михаила, 
почитаемой явленною и теперь не только 
своим приходом, но и соседними» (ГАКО. 
Ф. 574. Оп. 1. Д. 950/11. Л. 1214).

Икона 
великомученицы 
Параскевы 
Пятницы

1 Местночтимая икона Петропавловской 
церкви с. Ишлык, «явившаяся, по преда-
нию, в начале 18 в. у д. Притыки» (Описа-
ние памятников русской архитектуры по 
губерниям. II. Вятская губерния. С. 116).

икона св.Иоанна 
Предтечи

1

икона Усекновения 
св.Иоанна 
Предтечи

1

Всего 15

В общей сложности 128 икон
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13. число местночтимых икон Вятской епархии 
в конце XIх – начале хх в.
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14. Списки церквей и приделов в церквах во имя св. Николая 
чудотворца, представленные в комитет по сооружению 

в г. Бари (Италия) храма и странноприимного дома 
во имя св. Николая. Вятская епархии. 1913–1914 гг.

Февраль 1914 г.
Список храмов и приделов во имя святителя и чудотворца 

Николая, существующие в Вятской епархии
Храмы Приделы

гор. ВЯТКА
Храм при Вятском 
Успенском Трифоновом 
монастыре

ВЯТСКИЙ уезд
Храм (церковь-школа) 
в дер. Никольской 
(Сычевской тож), 
приписной к селу Медяны
в селе Пыжа 
в дер.Шелыгинской

гор. ВЯТКА
Правый придел в Кафедральном 
соборе

ВЯТСКИЙ уезд
Придел в теплом храме села Филейки 
(боковой)
Левый в теплом храме села Кстинина 
(боковой)
Правый в храме с.Бобина (боковой)
 В храме с.Усть-Чепцы
В храме с.Просницы
В храме с.Кырмыж
В храме с.Верхобыстрицы

в храме Филейского Александро-
Невского мужского монастыря 
(правый)

ГЛАЗОВСКИЙ уезд
Храм в селе Царском
в селе Троицком
в селе Никольском
При станции Яр Пермской 
железной дороги
в селе Курье

ГЛАЗОВСКИЙ уезд
Придел (с северной стороны) в 
Николаевском старом соборе г.Глазова
в храме села Белой (правый)
в теплом храме села Караула (правый)
Придел в храме села Красноглинья 
(правый)
 в храме села Зюдино-Воскресенского
 в храме села Уней
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ЕЛАБУЖСКИЙ уезд
Храм в г.Елабуге
с. Николаевском
в с. Яковлеве
с. Малой Воложикье
с. Поршуре
с.Чекалде

ЕЛАБУЖСКИЙ уезд
Придел в теплом храме села Анзирки 
(левый)
в храме села Варзиатчи (правый)
в храме села Можги (левый)

КОТЕЛЬНИЧСКИЙ уезд
Храм в г. Котельниче
в с. Николаевском
в с. Ново-Николаевском
в с. Верхопижемском
в с. Корминском

КОТЕЛЬНИЧСКИЙ уезд
Придел в храме села Юмы (правый)
в храме с. Спасского (правый)
в храме с. Василькова (правый)

МАЛМЫЖСКИЙ уезд
Храм в с.Вавоже
в с. Новых Зятцах
в с. Чекане
в с. Гуре

МАЛМЫЖСКИЙ уезд
Придел в Малмыжском Богоявленском 
соборе
в храме с. Старого Мултана
в храме с. Гоньбы
в храме с. Вятских Полянах

НОЛИНСКИЙ уезд
Нолинский Николаевский 
собор
Храм на Медведской 
пристани
в с. Лобани

НОЛИНСКИЙ уезд
Придел в храме села Верхосунья 
(правый)
в теплом храме села Рождественского

ОРЛОВСКИЙ уезд
Храм в селе Великой реке
на станции Мураши
в с. Истобенском

ОРЛОВСКИЙ уезд
Придел в Троицкой церкви гор. Орлова  
(левый)
в храме села Колкова (правый)
в храме села Подрелья (левый)
в храме села Слудки (правый)
в храме села Великой реки (левый)
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САРАПУЛЬСКИЙ уезд
Единоверческий храм в 
г.  Сарапуле
Храм в селе Якшур-Бодье
в селе Кельчине
Николаевская церковь в 
Ижевском заводе

САРАПУЛЬСКИЙ уезд
Придел Покровской церкви г. Сарапула
в храме села Дебесс
в храме села Арзамасцева (правый)
в храме села Каракулина (левый)
в храме села Кулюшева (левый)
в теплом храме села Завяьлова 
(левый)
в храме села Новопоселенного 
(правый)
в Михайловский церкви Ижевского 
завода

СЛОБОДСКОЙ уезд
Храм в г. Слободском 
в с. Сырьян-Николаевском
в дер. Загоскинской, 
приписанной к селу Мулину
на писчебумажной фабрике 
Рязанцевых, приписанных 
к с. Коса
Храм в с. Лоине
в селе Шестакове

СЛОБОДСКОЙ уезд
Придел в храме с. Николаевка (левый)
в храме села Березина (левый)
в храме села Кая
Придел в храме Чернохолуницкого 
завода

УРЖУМСКИЙ уезд
Храм в Куженерском 
Николаевском монастыре
в селе Большом Шокшеме
в селе Ашлани
в селе Лебяжье
в селе Шоре
в селе Косолапове

УРЖУМСКИЙ уезд
Придел в Троицком соборе гор. 
Уржума
в храме села Юледура
в храме завода Шурмы
в храме села Рождественского
в храме села Кикнура
в холодном храме Буйского завода
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ЯРАНСКИЙ уезд
Храм в селе Борках
в селе Вотчине
в селе Нежнуре
 в селе Беляеве
в с. Больше-Устинском
в селе Николаевском

ЯРАНСКИЙ уезд 
Придел в Преображенском соборе 
гор. Яранска
в Яранской Троицкой церкви
в храме Яранского Знаменско-
Мариининского женского монастыря 
(правый)
в храме села Космодамианского
в храме села Салобеляка
в Владимирской церкви 
г. Царевосанчурска
в храме села Великоречья (правый)
в храме села Галицкого (левый)
в теплом храме Троицкого сбора 
слободы Кукарки
в Покровской церкви слободы Кукарки
в храме села Колобова
в храме села Ижа (правый)

Источник: РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 684. л. 193 об. – 194 об. 
подлинник.

15. письмо жительницы г. котельнича М. М. Блиновой со 
свидетельством об исцелении старцем 

Серафимом Саровским

Письмо к о. Настоятелю.
Ваше Высокопреодобие, досточтимый о. игумен. Осмелива-

юсь доложить до сведения Вашего Высокопреподобия о чудесном 
исцелении меня по молитвам блаженного старца, о. Серафима. 

В июле месяце 1890 года в нашем городе было несколько 
смертных случаев заболевания холерою. Вскоре после смерти от 
холеры одного из служивших у нас, и у меня явились признаки 
этой страшной болезни. Муж мой по торговым делам находился 
тогла в отлучке на Нижегородской ярмарке. Болезнь моя приняла 
угрожающий характер: сильная рвота и судороги усиливались, и я 
очень страдала. Когда все человеческие средства были исчерпаны 
к уврачеванию болезни и ничто не помогало, я была исповедана и 
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приобщена Св. Таин нашим приходским священником и даже го-
товилась к смерти.

Силы мои ослабели до того, что я не могла приподняться с 
постели, а нестерпимая боль в животе и судороги не давали мне 
покоя. В ночь после приобщения я забылась на мгновение и вдруг 
вижу: будто подходит ко мне сгорбившийся старец в монашеском 
одеянии и с крестом на груди. Благословив меня, старец поцело-
вал меня в голову и сказал: «поживи еще». Я очень обрадовалась 
и спросила: «кто вы, батюшка?». «Серафим Саровский», – сказал 
он и скрылся.

Когда я проснулась, то почувствовала большое облегчение; 
боль в животе прекратилась, и судороги уменьшились. Бывшее 
видение я рассказала своему мужу, приехавшему тогда, и своим 
домашним. Силы мои начали возобновляться, и через несколько 
дней я была уже совершенно здорова.

Весной следующего года мы были в Сарове и служили бла-
годарственный молебен Господу и панихиду на могилке блажен-
ного старца, но о своем исцелении я не рассказывала там никому, 
кроме монаха о. Анатолия. Теперь же, к прославлению угодника 
Божия, я не осмеливаюсь долее умалчивать об это чудесном ис-
целении меня Преподобным отцом.

Прилагаю при сем 1 руб. для молебна блаженному старцу 
Серафиму.

Мария Михайловна Блинова, вдова бывшего котельниче-
ского купца Василия Феофанова Блинова. 27 февраля 1903 года, 
город Котельнич Вятской губернии.

Источник: Явления благодатных знамений по молитвенному 
предстательству преподобного Серафима. М., 1994 (Репринтное из-
дание 1904 г.). С. 13–14.
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16. Донесение штаб-офицера корпуса жандармов майора 
Самойлова главному начальнику III отделения Собственной 

Его Императорского Величества канцелярии, 
генерал-адъютанту Долгорукому от 23 мая 1864 г. 

о пребывании в Вятской епархии иконы Богородицы 
«В скорбех и печалех утешение»

Шефу жандармов и главному начальнику III отделения
Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярии,

господину генерал-адъютанту и кавалеру князю 
Долгорукому 1-му 

Секретно 
Копия

Штаб-офицера Корпуса жандармов,
находящегося в Вятской губернии
24 мая 1864 г.
№ 81 
в Вятке

В декабре прошлаго года прибыл сюда с афонских гор ие-
ромонах Паисий с иконою Божией Матери. Вскоре эта икона при-
обрела к себе в народе безпредельную веру, ежедневно увеличи-
вающуюся распространившимися слухами о сотворенных ею чу-
десах – изцелением некоторых больных. Народ, стекаясь с разных 
мест Вятской губернии, постоянно наполнял церковь здешнего 
женскаго монастыря, где совершались в честь ея молебствия.

Первоначально иеромонах Паисий испросил разрешение 
епископа Агафангела пробыть здесь один месяц, но впоследствии 
ходатайствовал о продолжении этого срока, на что последовало 
ему разрешение от Правительствущаго Синода – остаться с при-
везенною иконою в Вятской епархии на один год. Мне говорили, 
что сам Преосвященный ходатайствовал об этом, выставляя при-
чину – нетвердость в вере жителей Вятской губернии и что пробу-
дившееся с прибытием иконы религиозное направление может в 
духовном отношении принести значительную пользу. Но вдруг, к 
изумлению здешнего общества, в последних числах апреля после-
довало от Епархиального начальства повеление иеромонаху Паи-
сию выехать из Вятки вместе с иконою 17 мая. В этот день рано 
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поутру многочисленные толпы народу собрались в церковь и мо-
настырскую ограду, чтобы проводить икону Божией Матери, ко-
торая отправлялась в путь без всякой торжественности в 5 часов 
утра. Народ громко изъявлял свое неудовольствие, не допустил 
впрягать лошадей в экипаж, в котором должна была находиться 
икона и изъявил желание везти его на себе и таким образом про-
водили до г. Орлова, отстоящаго в 50 верстах от Вятки.

Это обстоятельство возбудило в народе и других более об-
разованных слоях общества разны толки, сопровождаемые выра-
жением неудовольства на преосвященнаго Агафангела, недозво-
лившаго, не взирая на просьбы многих граждан, оставить в Вятке 
еще на некоторое время икону Божией Матери. Этот случай назы-
вают изгнанием и мне говорили, что будто бы даже собраны были 
по подписке 200 рублей для отправления в Правительствующий 
Синод телеграммы о действиях в этом отношении Преосвященна-
го Агафангела; но это почему-то не состоялось.

Между тем в обсуждение этого обстоятельства проявляют-
ся разные взгляды. Одни говорят, что причина, побудившая Пре-
освященнаго сократить срок пребывания здесь означенной ико-
ны, есть чисто экономическая, потому что со времени прибытия 
ея в Вятку свечной сбор и вообще все приходские доходы других 
церквей неимоверно уменьшились и сосредоточились в женском 
монастыре, большею частию поступали в руки о. Паисию, так что, 
в продолжении с небольшим четырх месяцев он отправил чрез 
здешнюю консисторию в свой монастырь на горе Афон 9 тыс. ру-
блей серебром, но вообще приобретенные им выгоды оценивают 
несравненно боле – до 16 тыс. рублей. Все эти деньги вышли из 
Вятки в звонкой монете, что для того небольшаго города состав-
ляет значительный расчет. Некоторые же, соглашаясь, что, веро-
ятно, Преосвященный Агафангел имел како-либо уважительное 
основание к удалению из Вятской епархии иконы Божией Мате-
ри, в одном только осуждают его, что отправление этой святыни 
в путь произошло без всякой религиозной церемонии, что он сам 
не проводил ее торжественно и что время отбытия ея назначил 
такой ранний час.

Лично Преосвященный, неизвестно почему, не был хорошо 
расположен к о. Паисию, который впрочем обладал отличною ма-
нерою служения, умом и в значительной степени хитротою харак-
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тера, умел привлекать к себе массы, независимо от привезенной 
им святыни.

Икона эта, по личному его объяснению, прежде не была чу-
дотворною и только в Вятской губернии проявилась в ней чудот-
ворная сила, изцелившая перваго больнаго в г. Слободском. – Это 
чудо прославило сразу икону и толпы больных и разных калек 
спешили поклониться ей. Были случаи некоторых изцелений, о 
чем заявляли сами бывшие больные. В женском монастыре пред 
иконою совершалось ежедневно молебствие с 10 часов вчера и до 
часу утра. В это время можно было видеть множество больных, 
одержимых разными болезнями, ожидающих изцеления, – но при 
этом неприятно поражали и нарушали благоговейное настроение 
духа неистовые крики и кривляние простых женщин, одержимых 
истерическими припадками и называемых в народе кликушами 
или бесноватыми.

Появление этих кликуш имело вредное влияние в том от-
ношении, что вдруг число их стало увеличиваться до того, что в 
последнее время из одной подгородней деревни явились к управ-
ляющему палатою Государственных имуществ с жалобою, что у 
них много женщин сделались кликушами и что если так будет 
продолжаться, то у них некому будет заниматься хозяйством. По 
этому случаю был командирован врач, вследствие чего последо-
вало распоряжением брать таких женщин на излечение в больни-
цу; полагают, что эта мера остановит дальнейшее развитие таких 
припадков.

О всем этом считаю долгом почтительнейше довести до све-
дении Вашего Сиятельства

Майор Самойлов

Источник: РГИА. Ф. 797. Оп. 34. Отд. III, стол 4. Д. 107. л. 2–4 об. 
подлинник
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17. предписание строителю 
Александро-Невского монастыря о приведении 

в порядок могилы о. Стефана (куртеева) 
и о правилах совершения на ней панихид

Его Высокопреподобию
о.[тцу] строителю Александро-Невского

общежительного монастыря
иеромонаху Августину с братиею

Сим предписывается Вашему В[ысокопредо]бию и старшей 
братии вашей к исполнению:

а) у могилы иеросхимонаха Стефана петь панихиды толь-
ко по нему полные, по уставу; а пометок посторонних людей не 
читать здесь, – богомольцы, желающие петь панихиды по сво-
им родным, должны заказывать оныя в церкви, а не при могиле 
Стефана; б) вокруг могилы иеросхимонаха Стефана землю выло-
жить кирпичем или (что еще лучше) покрыть деревом и могилу 
обнести железною решеткою, дабы прекратить взимание земли 
богомольцами и предотвратить опасность разрушения могилы. 
Решетка должна быть 3 ар.[шина] шириною и 5 ар.[шинов] дли-
ною; а площадка – не менее 7 или 8 арш.[инов] от могилы во все 
стороны.

Всё сие предписывается к точному и немедленному 
исполнению.

№ 10
Июня 17 дня 1894 г.

Иcточник: ГАкО. Ф. 1257. Оп. 1. Д. 46. л. 15 об.
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18. Донесение епископа Вятского и Слободского Сергия 
в Синод от 17 февраля 1894 г. о возможности устроить часовню

в селе Нылгижыкьи Сарапульского уезда на месте встречи
Иверской иконы Божией Матери, принесенной с Афона

Святейшему Правительствующему Синоду 

Сергия, Епископа Вятскаго и Слободскаго

донесение.
Святейший Правительствующий Синод при указе от 19 мая 

1893 г. за №2213 препроводил ко мне два прошения крестьяни-
на Вятской губернии Сарапульскаго уезда Нылгижыкьнской во-
лости, села Нылгижыкьи Иоакима Ефремова от 19 февраля и 11 
марта 1893 года, о дозволении устроить часовню на месте встре-
чи крестьянами села Нылгижыкьи присланной с Афона иконы 
Иверской Божией Матери и совершать ежегодно, 14 мая, крест-
ный ход вокруг названнаго села, – с тем, чтобы по содержанию 
прошений, с возвращением оных, доставлены были в Святейший 
синод сведения и заключение.

Дознанием, произведенном по содержанию упомянутых 
двух прошений Ефремова благочинным 3–го округа Сарапульска-
го уезда Василием Успенским, выяснено: икона Иверской Божи-
ей Матери, высланная с Афона крестьянину села Нылгижыкьин-
скаго Сарапульскаго уезда Иоакиму Ефремову, 14 мая 1892 года 
была встречена местным причтом с крестным ходом в конце села, 
где священник Алексей Спасский отслужил молебен. При встрече 
было много народа не только местнаго, но и из других окрестных 
селений, по оповещению крестьянином Ефремовым. Во время 
крестнаго хода по селу, около дома крестьянина Ефремова дей-
ствительно была остановка хода вследствие того, что свечи в фо-
нарях сгорели, и взамен их явилась нужда поставить новыя при-
несенныя из церкви. В остановке хода никто из спрошенных при 
дознании лиц чудеснаго не признал. К иконе местные прихожане 
относятся с благоговением: пред ней ставят первыя свечи и при-
нимают ее в свои дома во время праздничных крестных ходов 
вместе с другими иконами. Что касается признания сей иконы за 
чудотворную, то, по общему отзыву большинства опрошенных 
лиц, она таковой не считается. Сам же же крестьянин Ефремов 
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считает ее чудотворною, в подтверждение чего указывает на кре-
стьян Петра Савина и Епимаха Кислякова, из которых у перваго 
выздоровела дочь, после того как он, Савин, помолился пред ико-
ной и отслужил молебен, а у втораго нашелся пропадавший в те-
чение трех дней скот, когда он, Кисляков, положил отслужить мо-
лебен. Кроме Савина и Кислякова, Сарапульский мещанин Алек-
сандр Бородин заявил об исцелении своего больнаго сына после 
обещания отслужить молебен пред сей иконой и крестьянин села 
Нылгижикьи Никандр Чепурных (15 лет) показал, что, купаясь, 
он стал тонуть, но после произнесенных им слов: «вынеси меня, 
Матерь Божия!» – выплыл.

По отзыву священника Спасскаго, пожертвования и прино-
шения в пользу церкви бывали только на первых порах по при-
несении иконы, каковыя и повлияли на повышение церковных 
доходов в 1892 и 1893 годах, так что оказалось возможным за это 
время внести в сберегательную кассу 500 рублей, приобрести 
новое облачение и позолотить сосуды. Отдельнаго счета сем по-
жертвованиям и приношениям не ведется и утверждение Ефре-
мова, будто только от приношений к иконе скопилась сумма в 400 
рублей, – неосновательно.

Устройство часовни против дома Ефремова и установление 
ежегоднаго крестнаго хода вокруг села есть желание одного толь-
ко крестьянина Ефремова, другие же об этом ничего не слыхали и 
сам крестьянин Ефремов при дознании отозвался, что так как для 
иконы устроена киоть, и куплен новый подсвечник, то он больша-
го ничего не желает.

Ни в отзыве священника Спасскаго, ни в рапорте благочин-
наго Успенскаго не упоминается о предшествовавшей переписке 
по поводу встречи иконы, выписанной крестьянином Ефремо-
вым, а между тем по справке в Сарапульском духовном правлении 
оказалось:

Крестьянин Иокаим Ефремов в апреле месяце 1892 года 
входил прошением к Преосвященному Анастасию, бывшему епи-
скопу Сарапульскому, о том, чтобы было сделано распоряжение 
о тожественной встрече священноцерковнослужителями села 
Нылгижикьнскаго выписанной им, Ефремовым, с Афона за 50 ру-
блей иконы Иверской Божией Матери. При этом Ефремов просил, 
чтобы икона сия была сопровождаема крестным ходом от города 
Сарапула до села Нылгижыкьинскаго по приложенному к проше-
нию маршруту.
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На прошении этом резолюция Преосвященнаго Анастасиия 
от 29 того же апреля за №42 последовала таковая: «Выписанную 
просителем с Афонской горы св.икону Иверской Божией Матери 
разершается Нылгижыкьинским священноцерковнолужителям 
встретить [без крестнаго хода] в своей приходской церкви, поста-
вить в оной на приличном месте и отслужить молебен, торжет-
венныя же встречи означенной иконы в разных селах и крестные 
ходы, об учреждении которых ходатайствует проситель по случаю 
приобретения им сей иконы за 50 рублей нахожу неудобным раз-
решить. Духовное правление сообщить о сем, кому следует, чрез 
местнаго благочиннаго, прописав в указе копию сего прошения и 
маршруты, приложеннаго к прошению». – Означенная резолюция 
приведена Духовным правлением в исполнение чрез указ благо-
чинному от 8 мая 1892 г. за №424.

Затем, в 1893 году крестьянин Ефремов входил к преосвя-
щенному Анастасию с новым прошением, от 5 марта, в коем изъ-
яснил, что многие православные христиане Нылгижыкьинскаго 
прихода и разных селений постоянно приходят на поклонение 
выписанной им, Ефремовым, для приходской церкви с Афона ико-
не Иверской Божией Матери и делают приклад скотом, деньгами, 
холтом, льном, шерстью и проч.; приклады эти, по мнению его, 
Ефремова, простираются на сумму до 400 рублей, но учета этой 
суммы никем не производится и куда таковыя расходуются – не-
известно ни ему, просителю, ни местным прихожанам; была, прав-
да, сооружена киоть к означенной иконе, но на этот предмет про-
изводился сбор с Нылгижыкьинских прихожан, по пяти фунтов 
[не сказано, чего – А. М.] с каждой души мужскаго пола. – Ввиду 
сего Ефремов в настоящем прошении и ходатайствовал перед Его 
Преосвященством о разрешении строить при Нылгижыкьинской 
церкви особую кружку для вклада и хранения прикладных денег 
и прочих пожертвований к св.иконе Иверской Божией Матери и 
о назначении особых лиц из числа прихожан Нылгижыкьинской 
церкви для ведения прихода и расхода означенной суммы, а так-
же и об устройстве в церкви, на счет прикладной суммы, амвона 
или возвышеннаго места (вышиною до 6-ти вершков) для поме-
щения вышеупомянутой киоти к иконе.

По поводу сей просьбы затребовано было от священника 
Спасскаго объяснение, по разсмотрению коего Духовное правле-
ние постановило: из донесения священника села Нылгижыкьин-
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скаго усматривается, что церковное хозяйство по сему селу ведет-
ся правильно и согласно инструкции церковным старостам §§22 
и 28; справедливость объяснения о. Алексия Спасскаго подтверж-
дается и документированными данными ведомостей под буквою 
А за 1891 и 1892 годы, в коих значится действительно доходность 
церкви Нылгижыкьинской увеличивающейся в 1892 году, именно 
на сумму 300 рублей билетами и наличными на 175 руб. 33 коп. 
против 1891 года, как это показано и в объяснении о.Спасскаго. 
Приняв во внимание при этом еще сумму 100 руб., внесенной в 
1893 году в Ижевское казначейство на имя Нылгижыкьинской 
церкви, и наличный остаток к 1 апреля в 186 рублей, упоминае-
мых в представленном объяснении о.А.Спасскаго, духовное прав-
ление нашло: 1) жалобу просителя, крестьянина Нылгижыкьин-
скаго села, Якима Ефремова не основательною. 2) Устройство осо-
бой кружки при иконе Иверской Божией Матери не представляет 
особой надобности. 3) Отдельное, самостоятельно обособленное 
от причта и церковнаго старосты с представителями, заведо-
вание поступлениями в ту, предполагаемую и испрашиваемую 
Якимом Ефремовым, кружку не может быть допущено, как дело 
противозаконное ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной инструкции цер-
ковным старостам. 4) Устройство амвона при иконе Иверской Бо-
жией Матери может быть произведено с ведома и согласия при-
чта и старосты Нылгижыкьинской церкви. – Об отказе в просьбе 
уведомлен был Яким Ефремов, при чем объявлено ему было, что 
для успокоения себя он может о всякаго рода поступлениях по-
жертвований в Нылгижыкьинскую церковь прочесть в приходно-
расходной книге, показать которую ему, Ефремову, и дозволено о. 
Спасскому.

Кроме сего, крестьянин Ефремов, в дополнение к вышеоз-
наченному прошению своему от 5 марта 1893 года, подавал Пре-
освященному Анастасию еще два прошения: 11 марта и 17 мая 
1893 года; эти последния два прошения, как однородныя с про-
шением от 5 марта, были приложены к делу.

Принимая во внимание вышеизложенное, а главным об-
разом то обстоятельство, что указываемые крестьянином Ефре-
мовым и другими немногими лицами факты чудесной помощи 
не дают положительнаго и несомненнаго доказательств, что они 
произошли именно от благодатнаго действия этой иконы, Епар-
хиальное начальство, в видах пресечения суевернаго чествова-
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ния выписанной крестьянином Ефремовым с Афона иконы 19 
января – 2 февраля сего 1894 года постановило: 1) Предписать 
местному благочинному сделать пастырское увещание крестья-
нину Иоакиму Ефремову, Епимаху Кислякову и другим, чтобы они 
остерегались разглашать о чудотворных действиях выписанной 
Ефремовым с Афона иконы Иверския Божией Матери, без всякаго 
к тому основания; причем разъяснить им, что все иконы святы и 
по мере веры и теплоты молящихся к изображаемым на них Св. 
Божиим, эти последние могут подавать свою чудодейственную 
помощь; чудотворныя же иконы прославляются сами Богом; по-
чему дерзающие разглашать о чудотворности какой-либо иконы 
вмешиваются в дело Божие и тем как бы предвосхищают Его свя-
тую власть, и это – страшный грех перед Богом; кроме того, такие 
лица ответственны и пред судом церковно-гражданским; в слу-
чае же упорства Ефремова и других в разглашении о ложных чу-
дотворных действиях от вышеозначенной иконы, предоставить 
благочинному обратиться к местному земскому начальнику с 
просьбою о разъяснении им, что он за свои ложныя разглашения 
о чудотворных действиях сей иконы могут быть привлечены к 
уголовной ответственности. 2) Хотя, в силу указа Святейшаго Си-
нода от 21 февраля 1722 года, присланную с Афона крестьянину 
Иоакиму Ефремову икону Иверской Божией Матери и находящу-
юся ныне в Нылгижыкьинской церкви, как оглашенную им чудо-
действенною без надлежащего к тому основания, что выяснилось 
произведенным дознанием, следовало бы негласно отобрать и 
оставить для хранения в ризнице Вятскаго кафедральнаго собо-
раили в ризнице ближайшаго к месту Ижевскаго собора, но так 
как отобрание ея из Нылгижыкьинской церкви может произве-
сти недовольство и волнение в приходе, привыкшем в течении 
полутора лет обращаться с особенным усердием и молитвами к 
сей иконе, и тот же крестьянин Ефремов , выписавший икону с 
Афона на свой счет, будет объяснять сокрытие иконы по-своему и 
возбуждать в приходе недовольство сим распоряжением Епархи-
альнаго начальства, а это недовольство, при грубости нравов при-
ходскаго населения, по преимуществу вотскаго, может сопрово-
ждаться последствиями весьма нежелательными, то, в предупре-
ждение таких последствий, означенную икону Иверской Божией 
Матери оставить в Нылгижыкьинской церкви, от крестьянина 
же Ефремова отобрать подписку, чрез гражданское начальство в 
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том, что он обязуется не разглашать в народе о чудодейственной 
силе пожертвованной им в приходскую церковь иконы, а предо-
ставить дело прославлении ея воле и силе Божией; приходскому 
священнику Спасскому вменить в обязанность с особенною вни-
мательностию относиться к заявлениям о благодатной помощи 
молящимся пред иконою и записывать такия заявления со всеми 
подробностями. – и 3) Так как произведенная священником Алек-
сием Спасским встреча иконы с Афона ближайшим образом дала 
повод к разглашению о ея чудотворности, то поименованному 
Спасскому за неточное исполнение указа из Сарапульскаго духов-
наго правления от 8 мая 1892 год за № 424, сделать выговор без 
внесения в послужной его список.

О вышеизложенном, во исполнении указа от 19 мая 1893 
года № 2213, долг имею благопокорнейше донести Святейшему 
Правительствующему Синоду, с возвращением препровожденных 
при том указе двух прошений крестьянина Иоакима Ефремова 
от 19 февраля и 11 марта 1893 года, и при этом почтительнейше 
присовокупить, что о приведении в исполнение означеннаго по-
становления Вятскаго епархиальнаго начальства, состоявшагося 
по этому делу 19 января – 2 февраля сего года, из Консистории 9 
его февраля послан указ Сарапульскому духовному правлению за 
№ 2281.

Вашего Святейшества 
Покорнейший послушник 

Сергий, епископ Вятский и Слободской личная подпись

№ 640

17 февраля 1894 года 
О предоставлении сведений 
и заключении Епархиальнаго начальства
по прошениям крестьянина Иоакима Ефремова о дозволении 
устроить часовню на месте встречи
крестьянами села Нылгижыкьи Срапульскаго уезда
присланной с Афона иконы Иверской Божией Матери 
и совершать ежегодно, 14 мая, крестный ход вокруг названнаго села.

Источник: РГИА. Ф. 796. Оп. 174. Д. 1692. л. 16–21. подлинник.
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19. Список икон Богородицы, 
прославленных в России в XIX столетии

В 1840-е гг. были прославлены следующие иконы:
– в Орловской епархии прославлена икона Богородицы 

«Споручница грешных» (Цыпин В., протоиерей. С. 283; Чудот-
ворные иконы Пресвятой Богородицы… . С. 32–35);

– в Ярославской епархии Рыбинский и Угличский списки 
иконы Богородицы «Недремлющее Око» (Цыпин В., протоиерей. 
С. 283; Сказания о чудотворных иконах Богоматери… . С. 325–327); 

– касперовский образ Богородицы, ставший святыней 
Одессы и Херсона (Цыпин В., прот. Указ. соч. С. 283; Сказания о чу-
дотворных иконах Богоматери … . С. 626–627);

– Звенигородская (Цыпин В., протоиерей. С. 283).
В 1860-х годах установлено празднование иконе Богоро-

дицы «Тучная гора» в Тульской епархии (Цыпин В., протоиерей. 
С. 283; Сказания о чудотворных иконах Богоматери… . С. 207–208).

В 1880-е годы установлено общецерконное почитание Бар-
ской иконе Богородицы из Могилевской епархии (Цыпин В., 
протоиерей. С. 283; Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. 
С. 170).

То, что этот список не исчерпывающий, подтверждают све-
дения о кипрской иконе Богородицы (Чистяков П. Г. С. 154–161) 
и иконе «Всех скорбящих радости» с грошиками (Чудотворная 
Санкт-Петербургская икона…).

Источники: Цыпин В., протоиерей. История Русской право-
славной Церкви: Синодальный и новейший периоды (1700–2005) / 
2-е изд., перераб. М., 2006; Сказания о чудотворных иконах Богома-
тери и ее милостях роду человеческому. коломна, 1993 (Репринтное 
издание); чудотворные иконы пресвятой Богородицы. История их 
и изображения. Составил протоиерей И. Бухарев. М., 1994; чистя-
ков п. Г. Дело о почитании кипрской (Стромынской) иконы Бого-
матери (1841–1842 гг.) // Вестник Российского государственного 
гуманитарного университета. 2010. № 15. С. 154–161; чудотворная 
Санкт-петербургская икона Божией Матери «Всех скорбящих ра-
дость» (с грошиками). Спб., 2008.
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20. Доклад в Святейший правительствующий Синод 
епископа Вятского и Слободского Никона 

о почитании на вятской земле преподобного Трифона 
и блаженного прокопия от 18 ноября 1902 г.

18 ноября 1902 г.

Святейшему Правительствующему Синоду 

Никона, Епископа 
Вятского и Слободского

Во исполнение указов Святейшаго Правительствующаго 
Синода 1, циркулярного от 10 августа 1901 г. за №7-и, коим пред-
писывалось Епархиальным Преосвященным доставить в Святей-
ший Синод списки местных святых, неканонизированных, чти-
мых в епархии торжественными литургиями и молебнами, и 2, 
повторительнаго от 7 октября сего год за №7726, коим поручено 
мне озаботиться скорейшим доставлением в Священный Синод 
требуемых циркулярным указом его от 10 августа 1901 г. за №7 
сведений, долг имею благопокорнейше донести, что в Вятской 
епархии чтутся торжественными литургиями и молебнами из 
числа святых неканонизированных Преподобный Трифон и Бла-
женный Прокопий, Вятские Чудотворцы. Сведения о сих святых, 
доставленные Преосвященным Варсонофием, при сем почтитель-
нейше представляются мною в форме двух отдельных списков.

Замедление в доставлении Священному Синоду требуемых 
циркулярных указов  его от 10 августа 1901 г. за №7, сведений 
произошло вследствие позднего представления в консисторию 
таковых от некоторых благочинных и настоятелей монастырей 
(27 и 28 октября), несмотря на неоднократные подтверждения 
им, сделанные конситориею.

При сем прилагаю две брошюры описания жизни и трудов 
Преподобного Трифона и Блаженного Прокопия Вятских 
Чудотворцев.

ВАШЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА
нижайший послушник

Никон, Епископ Вятский и Слободской
Две брошюры в Библиотеку Св. Синода 

приняты М. Мысовым 1903 г. апр. 26
№ 4622
10 ноября 1902 г.
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Со списками местночтимых Святых:
Преподобного Трифона и Блаженного Прокопия 
Вятских Чудотворцев

[Следующий текст с новой страницы]
 

Сведения, доставленные Преосвященнейим Варсонофием, 
епископом Глазовским, настоятелем Вятского Успенского 
Трифонова монастыря, о первоначальном основателе сего 
монастыря Преподобном Трифоне, Вятском Чудотворце.

1. Преподобный отец наш Трифон жил и подвизался во 2-й 
половине 16 столетия и в начале 17-го (1543–1613*); родился Пре-
подобный в селении  малой Немнюжке Архангельской губернии, 
близ Мезеня, от благочестивых родителей-земледельцев; прибыл 
в Вятку (тогдашний Хлынов) в 1580 году монахом, прославив-
шимся и миссионерскими подвигами и благочестивой жизнию. 
Скоро он, по просьбе жителей Хлынова, основал и монастырь, 
сначала общежительный (Ист. Церк. митрополита Макария), для 
чего путешествовал в Москву к Государю Иоанну Васильевичу и 
Митрополиту Антонию, от которого рукоположен во иеромонаха 
с возведением в чин строителя (жит. стр. 65 – 69), а впоследствии 
от патриарха Иова – в сан архимандрита.

2. Время канонизации Преподобного Трифона и признания 
его Церквию Святым и установления праздников в честь свято-
го, с точностью трудно определить; ибо письменных о сем памят-
ников не сохранилось, но несомненно, что Преподобный Трифон 
признан именно всею поместной Русской Церковью Святым и 
празднование ему освящено Церковию, а несамовольно, без ве-
дома священноначалия церковного, причислен к лику Святых. – 
Вера истинных чад православной Церкви в истину канонизации 
Св. Преподобного Трифона покоится на следующих основаниях.

А) Преподобный Трифон, наделенный от Бога великими да-
рами духовными, еще до пострижения в монашество обнаружил 
выдающееся благочестие; являл себя с отрочества, воздержным 
постником, ревнующим о чистоте тела, и души девственником, 
терпеливым и кротким в перенесении искушений и скорбей, с 
юности из любви к Богу избрал монашескую жизнь и 22-х лет 

* Синим карандашом 1613 исправлено на 1612.
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пострижен в Пыскорском монастыре Пермской епархии. Во всю 
свою жизнь он так преуспевал в подвигах благочестия, в посте и 
воздержании, нестяжательности, смирении, что заслужил от со-
временников всякого звания – православных предков, от царей 
и вельмож, от патриархов, митрополитов и всего народа наиме-
нования истинным «рабом Божиим» и почитаем был за угодника 
Божия и не вотще, ибо еще при жизни сподобился получить дары 
духовные, – пророчество, силу и действенность молитвы, дар чу-
дотворений; так, он предсказал рождение князя Алексея Воро-
тынского (стр. 82); так, по его молитве подавались исцеления от 
болезней: немоты (стр. 52), слепоты (стр. 56); есть в житии указа-
ния на исцеление бесноватых (стр. 55) и других; по его молитвам 
чудесно исцелен Блаженный Прокопий (стр. 137). Словом, еще 
православные современники верили в Богоугодную жизнь Пре-
подобного Трифона.

Эту веру современников Св. Церковь освятила; она призна-
ла его святым еще в первой половине 17-го столетия; в списке 
местночтимых святых, хранящемся в большом Успенском соборе, 
имя Преподобного отца Трифона Вятского значится записанным 
1613 году 8-го октября (см. Богословский вестник 1894, ст. про-
фессора Голубинского к канонизации святых).

Б) Равным образом, по недостатку письменных докумен-
тов, трудно с точностью определить время, с которого началось 
праздничное богослужение Преподобному Трифону. Торжествен-
ные всенощные в Трифоновом монастыре 8 октября, в день па-
мяти Преподобного, совершаются по особой рукописной, цензу-
рованной местной Епархиальной властию, книжице, а в прочих 
церквах – по общей минеи. Служение торжественных литургий и 
молебнов, надобно полагать, началось со второй половины 17-го 
столетия. В житии Святого, в статье об открытии мощей Препо-
добного Трифона, читаем на стр. 125 «Преосвященный Иона, Ах-
риепископ Вятский, прииде в обитель Вятского Успенского мона-
стыря с настоятелем и братиею; пришедше на место, идеже быти 
церкви, повеле принести образ Пресвятыя Богородицы и Препо-
добного отца Трифона». Из сего ясно, что до построения каменно-
го соборного храма, в числе прочих Св. икон был образ или икона 
Преподобного Трифона, конечно, украшенная нимбом-венцом. 
А перед иконами святых, по уставу, служатся молебны; праздно-
вание Преподобному Трифону совершалось с 17-го века в 8 день 
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Октября; сей день значится в вышеупомянутом списке местно-
чтимых святых. А каменный соборный храм заложен 1684 года.

С конца 17-го столетия становятся известными храмы, по-
священные Преподобному Трифону. В Слободском Крествоздви-
женском монастыре есть деревянная церковь, посвященная Пре-
подобному Трифону, и даже, по преданию, им построенная. Есть 
придельные храмы в честь Преподобного Трифона в Пермской и 
Вятской епархиях.

Вера в Преподобного Трифона, как признанного святым, 
Церковью не колеблется в последующих поколениях православ-
ных; напротив, в 18-м и 19 столетиях день 8 октября празднуется 
во всех приходах Вятской епархии, и число усердных почитателей 
памяти Святого не умаляется, а увеличивается, особенно среди 
православного святого народа, причем, по молитвам угодника 
Божия и по вере усердных богомольцев, совершаются чудесные 
исцеления больных.

В течение двух с половиною столетий, с начала через год, а 
впоследствии каждогодно, образ преподобного Трифона, вместе 
с прочими Св. иконами, носится в крестном ходу по городам и ве-
сям Вятской епархии, причем служатся молебны Преподобному 
Трифону, и сие крестохождение укрепляет веру богомольцев в 
молитвенное предстательство Преподобного Трифона. 

Сведения, доставленные Преосвященнейим Варсонофием, 
епископом Глазовским, настоятелем Вятского Успенского Трифо-
нова монастыря, о Блаженном Прокопии, Вятском Чудотворце.

Кроме Преподобного Трифона Св. Церковь признает Свя-
тым местно чтимого угодника Божия, Блаженного Прокопия Вят-
ского,  – Христа ради юродивого.

Сей угодник Божий родился в 1578 году в 6-ти верстах от 
Хлынова, от благочестивых родителей земледельцев, в деревне 
Корякине прихода села Бобино; еще 12-летним отроком он сде-
лался известным Преподобному Трифону, к которому был при-
веден родителями больной и, по молитвам Святого Старца, «от 
болезни своей и всего страхования прият исцеление». Он угодил 
Богу самым трудным подвигом самоотречения. Из любви к рас-
пятому Господу он отрекся от употребления своего ума и языка; 
«на всяк день от церкви к церкви хождаше», по торгу и по ули-
цам, и речи его никто же уведе, токмо в молчании пребывая. Вси 



436

же мняху его, яко юрода суща и ум погубльша, почему и многие 
досаждения и укорения и раны даяху ему; онь же, Якоже на чу-
жом телеси, вся с благодарением терпяше». За свои непрерывные, 
свойственные избранникам Божиим великие подвиги, он еще при 
жизни сподобился получить чрезвычайные дары пророчества и 
чудотворений; 21 декабря 1628 года он преставился; мощи его 
покоятся под спудом в Вятском Трифоновом монастыре, рядом 
с ракой Преподобного Трифона Вятского, в каменном соборном 
храме.

О времени его прославления письменных памятников не 
имеем, а в житии его рассказывается: «В 1666 году, 3 марта Сло-
бодского уезда Марфа Тимофеева, одержимая злым духом, виде-
ла после молитвы в Вятском мужском монастыре: явились ей два 
светоносных мужа, называя одним другого Трифоном и Прокопи-
ем и обещали ей скорое исцеление; сие и получила она в скором 
времени». Можно полагать, что в это время был канонизирован 
св. Блаженный Прокопий Вятский.

Древний образ Св. Покопия имеется в Трифоновом мона-
стыре. Многие богомольцы притекали с верою к Блаженному и 
до сих пор не престают, прося его молитвы и предстательства, в 
18-и и 19-и столетиях через служение молебнов. Служба ему со-
вершается по общей минее, по главе Христа ради юродивых. При 
пении молебнов поется большею частию тропарь общий Христа 
ради юродивых. 

Источник: РГИА. Ф. 796. Оп. 182. Д. 2497 (1901 год). л. 100–103 об. 
подлинник.
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21. черновик письма епископа Вятского и Слободского Филарета 
в Синод о праздновании в 1912 г. торжеств, посвященных 

300-летию кончины преп. Трифона Вятского (1910 г.)

На письме резолюция: «Вполне согласен. Прекрасно. 
Епископ Павел»

Представление
В 1580 г. прибыл в г. Хлынов (нынешнюю Вятку) инок Пы-

скорского монастыря Трифон и основал здесь первый в Вятской 
области Успенский монастырь. Он был муж высокой подвижниче-
ской жизни, великий праведник и прижизненный чудотворец. По-
сле многотрудной и исполненной великих лишений жизни препо-
добный Трифон в сане архимандрита скончался в основанном им 
монастыре 8 октября 1612 г., и честно тело его было погребено в 
могиле, устроенной в одном из приделов Успенского храма оби-
тели. С тех пор и до настоящего времени память сего угодника 
Божия свято чтится жителями г. Вятки и всей Вятской страны, 
и святое имя преподобного призывается ими в своих молитвах. 
Особенно это молитвенное почитание имени преподобного Три-
фона усилилось с тех пор, как, по истечении 72 лет со дня его бла-
женной кончины, в 1684 г., при копании рвов для постройки но-
вого вместо прежнего сгоревшего храма обители, честные мощи 
его Преосвященным Вятским и Великопермским Ионою были об-
ретены нетленными. Переложенные в новый дубовый гроб, они 
были поставлены в особо устроенной часовне, где и пребывали во 
все время продолжения постройки в течении шести лет. 2 августа 
1690 г., по освящении нового нового храма Преосвященный Иона 
с архимандритом монастыря Александром, с братиею и город-
ским духовенством, при громадном стечении народа, торжествен-
но перенес честные мощи преподобного Трифона в новый камен-
ный храм. После литургии святитель, иноки, вся братия и народ 
сподобились лобызать нетленные мощи преподобного, причем 
недужные из притекавших к нему с верою получили исцеление. 
После сего лобызания св. мощи преподобного были положены в 
склеп у северной стороны храма, где под спудом почивают и до-
селе, источая исцеления недужным, особенно бесноватым. Пред 
ракою, стоящей сверху могилы преподобного, издавна служатся 
молебны. Св. икона преподобного вместе с другими обносится по 
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градам и весям епархии в крестном ходе. Преподобному посвя-
щено несколько престолов в церквах епархии. Имя его внесено в 
изданный в 1903 г. по благословению Святейшего Синода «Вер-
ный месяцеслов всех русских святых, чтимых молебнами и торже-
ственными литургиями общецерковно и местно».

8 октября 1912 года имеется исполниться 300 лет со дня 
блаженной кончины сего угодника Божия преподобного Трифо-
на. Образованный мною, под председательством Преосвященно-
го Павла, епископа Глазовского, Комитет по подготовке и празд-
нованию сего 300-летия, выработал и представил мне программу 
церковного празднования 300-летия со дня блаженной кончины 
св. преподобного Трифона, Вятского чудотворца.

Признавая эту программу, отвечающую своему назначению 
и представляя ее на благовоззрение Святейшего Синода, долг 
имею почтительнейше ходатайствовать о разрешении совершить 
в октябре 1912 года, в целях поднятия религиозного чувства сре-
ди местного населения, торжественное празднование 300-летия 
со дня блаженной кончины св. преподобного Трифона Вятского 
чудотворца. 

Источник: ГАкО. Ф. 237. Оп. 76. Д. 1366. л. 1–1 об. черновик.

22. Рассказ А.В. климовой, 
вдовы секретаря Вятского уездного съезда В. И. климова 

от 2 февраля 1911 г. об исцелении преп. Трифоном Вятским

Журнал № 3 заседания Комитета по подготовке 
к юбилейному торжеству по случаю 300-летней годовщины со дня 

кончины преп. Трифона Вятского чудотворца 7 февраля 1911 г.

В собрании присутствовали Преосвященнейший Павел, епи-
скоп Глазовский и члены комитета: протоиереи Н. М. Кибардин, 
А. С. Израилев, И. М. Осокин, действительный статский советник 
Н. А. Спасский, Н. Г. Гусев, преподаватель Вятского епархиального 
училища. <…>
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V
Заслушано сообщение Н. Н. Поповой о случае благодатной 

помощи преподобного Трифона, имевшем место в последние 3–4 
месяца, следующего содержания: <…> Рассказ Александры Васи-
льевны Климовой, вдовы секретаря Вятского уездного съезда 
В. И. Климова.

Пять лет тому назад после рождения дочери я была сильно 
больна и лежала в постели недвижно целый год, так, что образо-
вались пролежни. Лечили меня несколько докторов, в том числе 
Левитский, Дементьев и Греке. Пользы от лечения не было, док-
тора приговорили меня к смерти. Было уже приготовлено платье 
для погребения. Очень я горевала о том, что трое малолетних 
детей останутся сиротами и просила Господа и Трифона препо-
добного оставить меня жить для детей. Хотя лежала я тяжело, 
но у меня было сильное желание в день Трифона преподобного 
отслужить молебен у его мощей. Я так думала про себя: если бы 
камни с неба валились, не посмотрела бы на это и ползком бы да 
добралась до мощей Трифона преподобного. За неделю до дня па-
мяти преп. Трифона я в один день особенно с утра молилась Богу 
и просила Трифона преподобного. В комнате, где лежала, была 
затеплена лампада пред образом Трифона преподобного. Вдруг 
двери отворились, и сделался в комнате необыкновенный свет. 
Это было около четырех часов дня. Я страшно удивилась этому и 
испугалась, а на душе сделалось так весело. Вижу, в комнату вхо-
дит старец седой, борода седенькая, не очень большая, такой же. 
Как на образе, весь светлый, одежда белая, лицо очень приятное. 
Я говорю себе: «не знаю, кого вижу: Ангела или Трифона препо-
добного». Он взял меня за правую руку, когда я перекрестилась, 
сжал крепко и сказал мне: «встань и будешь исцелена. Ты удосто-
илась видеть того, кого просила. Надень вериги, правь молебен, и 
будешь исцелена. Помолись усердно, как теперь молишься». Тогда 
же я себя легко почувствовала и села. Потом двери затворились, 
никого не стало, свет исчез. Все это продолжалось около часа. Я 
позвала кухарку и спросила: кто был? Она говорит, что никого не 
было, удивилась, что я сижу. Говорю ей: «Господь дал силу и сижу». 
Встала с постели и пошла кругом стульев, хотя ноги подсекало. На 
другой день и затем целую неделю я ходила. Накануне дня Трифо-
на преподобного сходила ко всенощной пешком, а на другой день 
к обедне и отслужила молебен, надела вериги, крестик и шапочку 
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преподобного Трифона. Никакой тяжести от вериг не слышала. 
После молебна помолилась Богу и сделалась совсем здоровой: ни-
чего не заболело; с этого времени вся болезнь прошла.

Около трех лет тому назад умер мой муж. Оставшись с тремя 
детьми, я стала жить очень бедно, ни пенсии, ни пособия не полу-
чала. Пришлось самой стирать белье. Однажды полоскала белье 
и, подскользнувшись, упала в прорубь, ухватилась за какой-то кол 
и долгое время была в воде. Тогда был ледоход: льдины шли мимо 
и толкали меня, не знаю, как жива осталась. В воде вспомнила св. 
Николая Чудотворца и призвала его. И точно силой какой выбро-
сило меня на берег. Как раз шла мимо женщина, она и доставила 
меня домой. После этого я сильно заболела: сделался ревматизм, 
головная боль и потом ослепла, и глаза мои закрылись. Обраща-
лась с глазами Вятскую губернскую земскую больницу, доктор не 
взялся лечить, посылал меня в Казань, чтобы там сделали опера-
цию. Я дошла до такой нужды, что дня два бывала без пищи: сама 
не могу работать, и дети малые, всем надо есть, пить и одеться; 
пошлю старшую девочку 12 лет выпросить у кого-нибудь пищи 
и накормить нас четверых. Доктор Дементьев лечил меня зимой 
1910 г. бесплатно, видя мою бедность. В декабре 1910 г. один ве-
рующий человек свозил меня в Трифонов монастырь, справили 
молебен, одели на меня вериги. После того скорее дети мои ста-
ли устраиваться: девочка Зоя принята в приют, мальчик Алексей 
больной-рахитик – в приют Царицы Небесной. В январе месяце 
1911 г. пришла ко мне одна приезжая барыня и стала лечить глаза. 
В воскресение 23 января 1911 г. во время ранней обедни около 6 
часов, когда все у нас спали, я увидела свет и того же старца, кото-
рый раньше являлся. Он взял меня за руку и сказал: «потерпи бу-
дешь исцелена, будешь устроена». Это было недолго: всего минут 
15. Явился он в такой же светлой одежде, я его сразу узнала; и еще 
он мне сказал: «Если тебе что будут говорить, ничему не верь. Бог 
тебя призывает». А мне перед этим всё казалось, что кто-то под-
ходит к кровати и говорит: «зачем ты все молишься Богу? Если бы 
не молилась, то давно бы здорова была». Я на эти слова отвечала: 
«меня Бог исцеляет. И я буду Богу молиться». Когда я крестилась, 
все исчезло. На другой день после явления старца глаза у меня от-
крылись, но я еще ничего не видела. Теперь я различаю свет, вижу 
огонь, белые предметы. Верю, что Господь исцелит»
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Рассказ записан с слов А. В. Климовой 2 февраля 1911 г. Адрес 
Климовой: г. Вятка, д. Мокрецова, за Ахтырским кладбищем.

Постановили:
Передать описание благодатной помощи преп. Трифона о. 

протоиерею А. С. Израилеву для приложения к имеющимся у него 
описаниям и просить его проверить достоверность описания че-
рез лиц, знающих г. Климову. 

Источник: ГАкО. Ф. 237. Оп. 76. Д. 1366. л. 13, 15–16 об. подлинник.

23. Донесение епископа Вятского и Слободского Никона 
в Синод о принесении из казанской Седмиозерной пустыни 

в г. Уржум иконы Смоленской Божией Матери 1902 г.

Святейшему Правительствующему Синоду 

Никона, Епископа Вятскаго и Слободскаго

Донесение.
Во исполнение указа Святейшаго Синода от 15 мая сего 1902 

года за №3529-и долг имею представить требуемый сим указом 
отзыв по содержнаию пошения Уржумскаго городскаго головы 
и донесения Высокопреосвященнейшаго Арсения, архиепископа 
Казанскаго.

В Вятской епархии есть до 45 икон, которые считаются на-
родом чудотворными, и, кроме сих, до 38 икон, которые хотя и 
не считаются, чудотворными, но весьма почитаются населением 
Вятскаго края. Чудотворные иконы в удовлетворение религиоз-
ным нуждам народа износятся из соборов, монастырей и церквей 
в отдаленныя местности епархии и обходят всю епархию, не ис-
ключая г. Уржума и Уржумскаго уезда. Равным образом и 38 чти-
мых икон износятся из церквей за пределы своих приходов, хотя 
и не так далеко, как чудотворныя иконы. Подробныя сведения о 
крестных ходах со всеми сими иконами были представлены Свя-
тейшему Синоду Преосвященнейшим Сергием в бытность его 
епископом Вятским при донесении от 8 февраля 1894 г. за №495, 
вследствии указа Святейшаго Синода от 29 апреля 1893 г.

Соответственно указанному числу чтимых народом и из-
носимых святых икон, находящихся в пределах Вятской епар-
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хии, установлено несколько ходов со святыми иконами, из коих 
одни совершаются ежегодно, другие чрез год. Более выдающиеся 
крестные ходы по епархии следующие. – А., ежегодные: 1. Вели-
корецкий и Вятскаго Кафедральнаго собора с иконами святителя 
Николая, Тихвинской Божией Матери и Архистратига Михаила. 
Этот ход бывает с 21 по 28 мая на место явления иконы святителя 
Николая – на Великую реку и проходит по селам и деревням Вят-
скаго и Орловскаго уездов. Этот крестный ход привлекает многие 
десятки тысяч народа не только из уездов Вятской губернии, но 
и из других губерний. 2. Куринский крестный ход из того же со-
бора и с теми же иконами. Он совершается на место явления ико-
ны св. Архистратига Михаила, посещая села и деревни Вятскаго, 
Орловскаго и Котельническаго уездов и продолжается с 1 июня 
по 27 июля. 3. Совокупный крестный ход из монастырей Вятска-
го Успенскаго Трифонова и Крестовздвиженскаго Слободскаго с 
иконами Успения Пресвятыя Богородицы, Можайской святителя 
Николая, Божией Матери, именуемой «Страстною», преподобна-
го Трифона и Всемилостиваго Спаса. Означенный крестный ход 
продолжатся семь месяцев и посещает между другими городами г. 
Уржум с его уездом. 4. Крестный ход из Вятскаго Преображенска-
го монастыря четыре раза в год: а) с половины января до полови-
ны февраля, б) в марте, в) июне и г) с 15 сентября по 5 декабря с 
иконою Божией Матери «Утоли моя печали»*. Икона сия прино-
сится иногда и в г.Уржум, когда пожелают жители города. Б., че-
рез год: 5. «Верховой» и 6. «Низовой» крестные ходы из Вятскаго 
Кафедральнаго собора с иконами святителя Николая, Тихвинской 
Божией Материи Архистратига Михаила. Оба хода продолжаются 
более чем по 3 месяца каждый и проходят: первый через шесть го-
родов с их уездами, второй через три города и уезды: Слободской, 
Глазов и Сарапул. 7. Совокупный крестный ход из Вятскаго Спас-
скаго собора и из Вятскаго Преображенскаго женскаго монасты-
ря  с иконами: Всемилостиваго Спаса, Казанской Божией Матери, 
св. великомученицы Екатерины и св.Гурия, Самона и Авива. Этот 
ход продолжается четыре месяца, проходит и через г. Уржум с его 
уездом.

Многочисленность святынь, носимых по Вятской епархии 
из разных соборов, монастырей и церквей, с одной стороны впол-

*  Даже в официальных документах название иконы «В скорбех и печалех 
утешение» пишется неправильно.
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не удовлетворяет религиозному чувству населения ея, а с другой 
вынудило епархиальное начальство установить очередь в изно-
шении икон из соборов, монастырей и церквей в епархию, чтобы 
ежегодным изношением всех чтимых икон и хождением по епар-
хии большаго числа их не вызвать в народе вместо уважения к 
святыне нежелательнаго обратнаго сему чувства, и строго наблю-
дать, чтобы в одно и то же время, не проходило в одно и тоже ме-
сто два хода с иконами. Поэтому установление новаго крестнаго 
хода в г. Уржум откуда бы то ни было, не только не вызывается ни 
нуждою, ни пользою для населения г. Уржума, но будет излишним 
и помехою для других ходов. В частности, установление новаго 
крестнаго хода в г. Уржуме из чужой, Казанской, епархии нежела-
тельно еще по следующим причинам:

Установление очереди хождений по епархии с иконами из 
соборов, монастырей и церквей Вятской епархии причиняет ма-
териальный ущерб им, каковаго не было бы, если бы иконы из-
носились в епархию ежегодно; установление новаго крестнаго 
хода в г. Уржум из Седмиозерной пустыни, из чужой, Казанской, 
епархии, вызовет в духовенстве Вятской епархии, особенно мате-
риально заинтересованном в этом вопросе, ропот на свое епархи-
альное начальство, изъявившее согласие на установление этого 
хода, и нерасположение к духовенству Казанской епархии, имею-
щему сопровождать Смоленскую икону Божией Матери в преде-
лах Вятской епархии.

Очередь и порядок ношения икон, износимых из соборов 
и монастырей Вятской епархии, устанавливает Вятское епархи-
альное начальство, когда же будут приносить в Уржум икону из 
Седмиозерной пустыни Казанской епархии, то кто будет устанав-
ливать очередь в посещении Уржума святыми иконами, износи-
мыми из двух епархий? Установить очередь в посещении Уржума 
иконами разных епархий невозможно, потому что иконы Вятской 
епархии, совершая ход по епархии в определенный период вре-
мени, напр., в течении 3 ½ месяцев, начинают и оканчивают ход 
не всегда в одни и те же числа, а равно посещают местности не 
в определенные дни; это зависит от погоды, числа совершаемых 
по усердию жителей молебнов, от сил и энергии священных лиц, 
сопровождающих иконы. Возможно, что иконы Вятской епархии 
встретятся в Уржуме с Смоленской иконой из Седмиозерной пу-
стыни; тогда могут выйти недоразумения и столкновение между 
духовенством Вятской епархии и духовенством Казанской епар-
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хии к соблазну и ко вреду для религиознаго чувства граждан го-
рода Уржума.

Город Уржум далеко отстоит от Седмиозерной пустыни Ка-
занской епархии и в частности от границы Казанской епархии. 
Получив разрешение совершать крестный ход в г. Уржум с ико-
ною из Седмиозерной пустыни, духовенство Казанской епархии 
должно проходить по многим селам и деревням Вятской епархии, 
для служения молебнов в которых не испрашивается разреше-
ния, жители которых, однако, могут обращаться к нему с таковою 
просьбою. При таком положении дела может возникнуть много 
новых недоразумений между духовенством Казанской епархии и 
духовенством Вятской епархии к соблазну народа.

Долгом считаю доложить Святейшему Синоду, что Высо-
копреосвященнейший Арсений, архиепископ Казанский, «в удо-
влетворении ходатайства Нолинской городской управы относи-
тельно ежегоднаго посещения г. Нолинска с чудотворной иконой 
Смоленской Божией Матери из Седмиозерной пустыни, в конце 
мая или начале июня или вообще как будет удобнее для мона-
стыря, просит моего отзыва о том, не имеется ли с моей стороны 
каких-либо препятствий к удовлетворению вышеизложеннаго 
ходатайства граждан г. Нолинска». Таким образом, намечается в 
Вятской епархии еще пункт для посещения Смоленской иконы 
Божией Матери из Седмиозерной пустыни, находящийся близко к 
центру епархии. Ходатайство жителей г. Нолинска по собранным 
мною частным сведениям возникли не без влияния братии Сед-
миозерной пустыни, каковая, обходя с названною иконою Казан-
скую епархию, при переходах с одно место на другое, иногда дер-
жит путь через вятскую епархию и, в частности, чрез г. Нолинск, 
находящийся очень далеко от границ Казанской епархии.

Нередко иноепархиальное духовенство, находясь в преде-
лах чужой епархии, сознавая отсутствие над собой контроля и не-
подсудность местной епархиальной власти, держит себя излишне 
свободно и недостаточно пристойно. Это возможно со стороны 
духовенства и Казанской епархии во время хождения его в преде-
лах Вятской епархии с Смоленской иконой из Седмиозерной пу-
стыни, что будет служить поводом к нареканию на духовенство 
Вятской епархии по смешению народом между собою духовен-
ства двух епархий и быть новой причиной ропота со стороны по-
следняго на свое епархиальное начальство, предметом неприят-
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ной переписки Вятскаго епархиальнаго начальства с начальством 
Казанской епархии, способной нарушить между ними мир. 

В виду вышеизложеннаго: 1., обладания Вятскою епархией 
многими чудотворными и чтимыми иконами. 2., существования 
многих ходов со святынями по всей епархии, а в частности в г. 
Уржум с его уездом, совершенно исключающих нужду в учрежде-
нии новаго хода, 3., необходимости соблюдать в ношении икон по 
епархии очередь в ущерб материальным интересам соборов и мо-
настырей своей епархии, 4., невозможности установить правиль-
ную очередь в посещении г. Уржума иконами двух разных епархий, 
5., возбуждения учреждением новаго крестнаго хода в г. Уржум из 
чужой епархии ропота со стороны духовенства Вятской епархии 
на свое епархиальное начальство, 6., неизбежности недоразуме-
ний между духовенством двух епархий, особенно при хождении 
с иконами в одном и том же месте и при прохождении духовен-
ством Казанской епархии многих сел и деревень по пути в Уржум, 
на служение молебнов в которых не испрашивается разрешение, 
7., возможности соблазна для верующих от недоразумений между 
духовенством двух епархий, 8., обычной излишней свободы и не-
достаточно пристойнаго поведения иноепархиальнаго духовен-
ства в пределах чужой епархии, 9., возможности по поводу сего 
неприятных сношений между начальствами двух епархий, нару-
шающих мир, – честь имею благопокорнейше просить Святейший 
Синод отклонить ходатайство Уржумскаго городскаго головы о 
разрешении ежегодно приносить в г. Уржум Смоленскую икону 
Божией Матери из Седмиозерной пустыни Казанской епархии.

Вашего Святейшества 
нижайший послушник

Никон, епископ Вятский и Слободской личная подпись

№ 2315
18 июня 1902 г.
С сведениями и заключением 
по ходатайству Уржумскаго городского головы
о разрешении ежегоднаго крестнаго хода
в г. Уржум с иконою Смоленскою Божией Матери 
из Седмиозерной пустыни Казанской епархии

Источник: РГИА. Ф. 796. Оп. 183. Д. 2438. л. 5–8 об. подлинник.
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24. Донесение архиепископа казанского и Свияжского 
Арсения о порядке хождения с чудотворными иконами 

в казанской епархии. 1902 г.

В Святейший Правительствующий Синод

Арсения, архиепископа 
Казанскаго и Свияжскаго

донесение.
Во исполнение указа от 3 сего августа за №5907, долг имею 

почтительнейше донести Святейшему Синоду, что ношение св. 
чудотворной иконы Смоленской Божией Матери из Седмиозер-
ной пустыни, равно как и прочих св. икон из других монастырей 
и церквей в города и села Казанской епархии точно определено 
нарочито для сего составленными еще в 1900 году правилами, и 
в силу строгаго исполнения их в означенном деле никаких заме-
шательств и нестроений никогда не бывает. Что же касается хо-
датайств иноепархиальных о принесении к ним из Седмиозерной 
пустыни св. иконы Смоленской Божией Матери, то все таковыя 
ходатайства Казанское епархиальное начальство всемерно откло-
няет. Несмотря на это, означенныя ходатайства нередко поступа-
ли помимо Казанскаго епархиальнаго начальства непосредствен-
но в Святейший Синод и были столь настойчивы, что последний 
удовлетворял их без сношения с Казанским Епархиальным на-
чальством; так, например, Святейший Синод удовлетворил хода-
тайство жителей слободы Кукарки Вятской епархии, о принятии 
ими св.иконы Смоленской Божией Матери без предварительнаго 
сношения с Казанским и Вятским епархиальными начальствами 
(Указ Св. Синода от 29 мая 1901 г. за №3665). При сем прилагаются 
№№15 и 16 Известий по Казанской епархии за 1900 год, в коих 
изложены правила о хождении со св. чудотворными иконами в 
Казанской епархии.

Вашего Святейшества
Смиренный послушник

Арсений архиепископ Казанский и Свияжский личная подпись

№ 317
Августа 24 дня 1902 года
С правилами об изнесении св. икон 
из церквей и монастырей Казанской епархии
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Известия по Казанской епархии №№ 15–16 1900 год

Правила о порядке хождения со св. чудотворными иконами

1.
Поднятие св. чудотворных икон, по желанию целых город-

ских, приходских или сельских обществ, или большинства населе-
ния оных, совершается не иначе как с ведома и разрешения каж-
дый раз Епархиальнаго начальства, испрашиваемаго по пригово-
рам городскаго приходскаго или сельскаго обществ через упол-
номоченных, по предварительном соглашении с начальством 
монастырей или причтами церквей, где икона находится и куда 
приносится касательно времени и порядка поднятия св. икон.

Примечание 1-е. Правило это не касается тех крестных ходов 
со св.иконами, кои разрешены Св.Синодом.

Примечание 2-е. Если бы представление приговора о жела-
нии принять икону со стороны того или другого общества было 
бы затруднительно по каким-либо причинам, то оный может 
быть заменен письменною просьбою местнаго причта, церковна-
го и сельскаго старост.

2.
Заблаговременно до наступления назначеннаго для хода 

времени, монастырское начальство или причт церковный по при-
надлежности составляет расписание или маршрут предстоящаго 
хода с точным указанием, когда св. икона выходит из монастыря 
или церкви, чрез какие города и селения и в какое время будет 
проходить, сколько времени будет в них оставаться и когда будет 
выходить из них, и это росписание сообщают местным полицей-
ским учреждениям для оповещения населений и для распоряже-
ний относительно охраны должнаго порядка, а также и местному 
духовенству.

3.
Вместе с росписанием сообщается и список сопровождаю-

щих св. иконы лиц, которые обязаны иметь надлежащие о своей 
личности виды.
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4.
Ходы эти совершаются в то именно время и в те города и 

селения, в каковое и в какие разрешено начальством, без малей-
шаго отступления от разрешеннаго маршрута.

5.
В назначенное время за св. иконою являются в монастырь 

или церковь уполномоченные от городских, приходских или сель-
ских обществ и износят оную в сопровождении братии монасты-
ря или причта церковнаго, где икона находится, а причт храма, 
куда икона приносится, встречает ее торжественно за околицею 
своего села крестным ходом и колокольным звоном, а равно та-
ким же образом и провожается обратно.

6.
По принесении в храм, икона обносится по домам прихожан 

и там совершаются молебны духовенством, сопровождающим 
икону или причтом того храма, в приходе котораго оная принесе-
на, по взаимному соглашению касательно порядка и очереди от-
правления сих молебствий.

7.
По принесении иконы в храм, в обычное время совершается 

местным причтом всенощное бдение и литургия, причем св.икона 
приносится в храм по возможности к началу службы и никак не 
позже – за всенощным бдением «Величания», а за литургию – «Ве-
рую», и остается тут до конца богослужения.

8.
В церкви, после литургии, совершается общий торжествен-

ный молебен причтами обеих церквей безмездно, после чего про-
должается хождение со св. иконою по приходу.

9.
Без законнаго разрешения св. иконы в храмы других прихо-

дов заносимы быть не должны, а равно не должны быть и носимы 
по чужим приходам.
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10.
Если по пути следования приходилось пройти мимо храма, 

прихожане коего разрешения не получили на принятие иконы, а 
тут стали бы просить о совершении молебствия, то для них мо-
жет быть совершен один общий молебен среди села или на поле, 
где, например, пасется скот, а в случае просьбы причта св. икона 
может быть внесена в церковь, но только для совершения общаго 
молебна.

11.
Жители таких селений, близ коих икона находится, для 

совершения молебствий, могут быть извещаемы о сем с тою 
целью, чтобы они, пока есть время, получили бы на принятие 
св.икон законное разрешение с согласия причта, если желают 
принять икону.

12.
Св.иконы по желанию раскольников и иноверцев могут 

быть заносимы в их дома и молебствия там могут быть совершае-
мы духовенством, сопровождающим св. икону.

13.
Св. иконы ни в домах, ни в пути следования не должны быть 

оставляемы без наблюдения кого-нибудь из лиц в священном 
сане, сопровождающих оныя.

14.
На ночь св. иконы должны быть поставляемы в церквах, но 

с тем, однако, чтобы при церкви был поставлен караул из бла-
гонадежных лиц. Если бы кто-то из прихожан изъявил желание 
принять икону в свой дом на ночь, то таковое желание может 
быть удовлетворено только под тем непременным условием, если 
местный причт поручится в благонадежности этого прихожани-
на и одно из сопровождающих лиц в священном сане будет нахо-
диться в течение всей ночи в том же доме.

15.
Когда икона приносится в приходские церкви или монасты-

ри и соборы и здесь совершаются богослужения и молебствия, 



450

свечи покупаются в этих церквах, монастырях и соборах, и огарки 
от свеч поступают в их же пользу; но ладан и разного рода при-
клады, как-то: полотенца, холст, шерсть и проч., обращаются в 
пользу храма или монастыря, откуда взята икона, а когда служат-
ся молебны по домам, полям и проч., тогда свечи могут быть при-
обретаемы по усмотрению богомольцев или в приходской церк-
ви, монастыре, соборе, или же у сопровождающих икону лиц, ко-
торые должны иметь достаточный запас таковых, причем вместе 
с ладаном и всякаго рода прикладами, поступают всецело в поль-
зу монастыря или церкви, откуда взята икона и свечные огарки.

16.
При иконах должны быть две кружки для производства сбо-

ров: а) в пользу монастыря или церкви, откуда взята икона и б) в 
пользу братии и духовенства и тех причтов местных, в приходы 
коих иконы вносятся, с соответственною надписью и за печатями 
и замками, последняя кружка с такою именно: «в пользу духовен-
ства за молебны».

17.
По обхождении каждаго прихода, последняя кружка вскры-

вается в присутствии духовенства как сопровождающаго икону, 
так и местнаго и производится счет выслуженным деньгам, из 
коих четвертая часть выдается причту местной церкви, о том и 
составляется каждый раз ообый акт за подписью всех лиц, уча-
ствующих в служении молебнов. Акты сии должны представлять-
ся в обителях – настоятелям со старшею братиею, а в приходских 
храмах всему причту с церк. старостой.

18.
Согласно получаемой части [четвертой] дохода от молеб-

ствий, причт, в районе прихода кого носится св. икона, обязан 
нести труд по служению молебствий в течение одной четвертой 
части всего ходового времени по своему приходу.

19.
Наблюдение за порядком и ответственность за нарушение 

его в пределах чужого прихода лежит на обязанности как сопро-
вождающаго св. иконы духовенства, так и местнаго.
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20.
Лицами, сопровождающими св. икону, в домах до смены 

очереди, не должно быть принимаемо угощение и особенно это 
должно быть соблюдаемо лицами из монашеской братии.

21.
За нарушение сих правил как сопровождающее св. иконы 

духовенство, так и местное будут подвергаемы Епархиальным на-
чальством строгому взысканию.

Источник: РГИА. Ф. 796. Оп. 183. Д. 2438. л. 11–16, 40. 
подлинник.
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УкАЗАТЕлИ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ1

Аджим, с. (Малмыжский р-н) 407
Адышево, с. (Оричевский р-н) 214
Анзирка, с. (Елабужский р-н РТ) 417
Анисимовское, с. (Чердынский  р-н Пермского края) 129
Арзамасцево, с. (Каракулинский  р-н УР) 418
Архангельск, г. 130, 153
Астрахань, г. 162, 458
Афон 27, 53, 215–217, 219, 222, 223, 227, 354, 404, 410, 422, 425, 427, 
429, 430
Ахтырка, г. Белгородской еп. (Украина, Сумская область) 173, 457
Ашлань, с. (Уржумский  р-н) 418

Багарядская слобода (Тобольская еп.; Багаряк, с. в Каслинском районе Челябин-
ской обл.) 129
Балахна, г. (Нижегородская область) 81
Балезино, с. (поселок в УР) 231
Бахта, с. (входит в черту г. Кирова) 86, 214, 403
Безденежная, дер. (Котельничский р-н) 224
Белая, с. (УР) 416
Белые горы, с. 273, 325
Бельск, г. 258, 311
Беляево, с. (Кикнурский р-н) 419
Березино, с. (село Николаево, Фаленский р-н) 418
Березово, с. (с. Николо-Березовка РБ) 333, 334
Березово, с. (Юрьянский р-н) 320
Березовский стан 50, 86, 374
Бобино, с. (Слободский р-н) 55, 185, 214, 241–243, 296, 355, 401, 416, 435
Бобинский стан 50
Большая Кугушерга, дер. (Яранский р-н) 316
Большая Орша, д. (Оршанский р-н РМЭ) 335
Больше-Устинское, с. (Шарангский р-н Нижегородской обл.) 419
Большие Муша, дер. (Уржумский р-н) 414
Бобинский стан 50, 86
Большой Шокшем, с. (дер. Сернурского р-на РМЭ) 418
Борок, дер. (Пижанский р-н) 306
Бритовский стан 86
Буйский завод (с. Буйское, Уржумский р-н) 418
Бурец, с. (Малмыжский р-н) 50
Быстрица, с. (Оричевский р-н) 214, 256
Быстрицкая волость 50

1 Населенные пункты, входящие в состав Вятской епархии, не оговариваются. В 
скобках курсивом указывается принадлежность к современному административно-
территориальному делению. В случае принадлежности к Кировской области специально 
не оговаривается.
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Вавож. с. (станция УР) 417
Вагино, с. (Белохолуницкий р-н, не существует) 231
Варзиатчи, с. (Алнашский р-н РТ) 417
Василь-град Казанского уезда 50
Васильково, с. (Советский р-н) 417
Васильковское, с. (Немский район) 270
Великий Устюг, г. (Вологодская обл.) 44, 49, 50, 72, 130, 163, 165, 334
Великоречье, с. (Санчурский р-н) 419
Великорецкое, с. (Юрьянский р-н) 50, 52, 54, 183, 185, 209, 296, 298, 299, 301, 303, 
306, 325, 326, 351, 352, 365, 379, 380, 393–402, 418
Великорецкий стан 50
Веркола, с. на Архангелогородчине (Архангельская обл.) 127, 128
Верхобыстрица, с. (Кумёнский р-н) 402, 416
Верховино, с. (Юрьянский р-н) 54, 55, 164, 351, 352
Верховская волость 113
Верховинский стан 50
Верховятское, с. (Кирсинский завод, г. Кирс) 233
Верхокамье, дер. (Мурашинский р-н, не существует) 50
Верхопижемское, с. (Караванное, с., Тужинский р-н) 417
Верхосунье, с. (Сунской район) 206, 417
Верхотурье (г. Свердловской обл.) 129, 130, 163, 325, 326
Вершининская, дер. 231
Верхошижемское, с. (пос., центр Верхошижемского р-на)
Вишкиль, с. (Котельничский р-н) 207, 254, 406
Владимир, г. 44, 153, 339
Вобловица, с. (Белохолуницкйи р-н) 232
Вознесенско-Вахрушевское, с. (Слободской р-н) 266
Волково, с. (Слободской р-н) 35
Волковский стан 50
Вологда, г. 42, 48, 102, 118, 302
Воткинский завод (г. Воткинск УР) 230, 273, 304, 305, 326
Вотчина, с. (Санчурский р-н) 419
Вохма, с. (не существует, Белохолуницкий р-н) 318
Высоково, с. 312
Вяз, с. (Кирово-Чепецкий р-н) 325
Вятка (до 1796 г. – Хлынов) 17, 37, 48, 50, 53, 55, 62, 64, 65, 67–71, 78, 80, 82–87, 
89, 91, 93, 98, 101, 102, 104, 106, 112, 116, 118, 123, 126, 127, 131, 133, 134, 155, 
157, 158, 160, 164–169, 172, 180–189, 191, 192, 204, 205, 207, 209, 211–216, 219, 
220, 222, 229–238, 240, 241, 243–246, 248–264, 266, 268, 269, 274, 276, 296, 297, 
301–303, 305, 306–308, 312, 315, 317, 324, 325, 327, 331, 333, 337, 339–341, 353, 
354, 357, 358, 366, 374–376, 379–382, 386, 387, 389, 393–403, 406, 407, 416, 421, 
422, 433, 434, 437, 439–441 
Вятские Поляны, с. (Вятские Поляны, г.) 9, 50, 134, 339, 340, 417

Галицкое, с. (Санчурский р-н) 419
Глазов, г. (УР) 214, 257, 260, 324, 416, 442
Глушково, дер. (возможно, дер. Глушковы Свечинского р-на) 363
Гоньба, с. (Малмыжский р-н) 340, 417
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Городище, с. (Тверская область) 91
Городище, с. Санчурский р-н) 272 
Горохово, с. (Юрьянский р-н) 55, 185, 214, 296, 401
Гродно, г. 258
Гура, с. (Сюмсиинский р-н УР) 417

Даровский п. (районный центр) 30, 312
Дебессы, с. (районный центр УР) 418
Дондинская, дер. (Глазовский р-н УР; не существует) 405
Дресва, дер. (Оричевский р-н) 308

Егорьевск, г. (Московская обл.) 255
Екатеринбург, г. 251
Елабуга, г. (районный центр РТ) 181, 204, 205, 272–274, 326, 329–332, 417
Елево, с. (Белохолуницикий р-н; не существует) 132
Енисейский острог (г. Енисейск в Красноярском крае) 163
Ернур (Великопольское), с. (Оршанский р-н РМЭ) 336 

Завьялово, с. (районный центр УР) 418
Загарье, с. (Юрьянский район) 55, 186, 255, 401
Загоскинская, дер. (Дувакинская, Нагорский р-н; не существует) 418
Заделье Каменное, дер. (Глазовский р-н УР) 231
Залазнинский завод (с. Залазна Омутнинского р-на) 318
Заретская, дер. 320
Зашижемье, с. (Советский р-н) 325
Звенигород, г. Московской еп. (Московская обл.) 372, 431
Зимарово, с. Рязанской еп. (Рязанская обл.) 54
Злобинская, дер. см. Злобино, с. 
Злобино (Боголюбское), с. (Кирово-Чепецкий р-н; не существует) 227, 233
Зюздино-Воскресенское, с. (Бисерово, с. Афансьевского р-на) 234, 416
Зюзинская волость 87
Зюйское, с. (не идентифицировано) 392 

Игны, с. Черниговской еп. 316
Иерусалим 307
Иж, с. (Пижанский р-н) 419
Ижевский завод (г. Ижевск) 129, 230, 305, 315, 418, 429
Илгань, с. (Верхошижемский р-н) 409
Ильинский приход (Хлыновского уезда Чепецкаго стана) 50
Ильинское, с. (Немский р-н) 271
Истобенская волость 86
Истобенское, с. (Оричевский р-н) 87, 237, 309, 327, 409, 410, 417
Ихты, с. (Санчурский р-н) 319, 345
Ишлык, с. (Советский р-н) 206, 414

Казань, г. 50, 86, 87, 124, 215, 235, 257, 259, 325, 326, 329, 334, 340
Кай, с. (Верхнекамский р-н) 71, 418
Кайгород, см. Кай
Калязин, г. (Тверская обл.) 66, 68, 91
Камешница, с. (Оричевский р-н) 309, 310, 409
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Каракулино, с. (центр района УР) 304, 418
Карачи, дер. (Унинский р-н) 327
Караул, с. (Богородский р-н) 416
Каринка, с. (Слободской р-н) 402
Касино, с. (Косино, Верхошижемский р-н) 410
Кашнур, поч. (дер. Оршанского р-на РМЭ) 335
Кельчино, с. (Воткинский р-н УР) 418
Киев, г. 231, 272, 307, 325
Кижи 54
Кикнур, с. (пос., районный центр) 418
Кильмезское, с. (пос., районный центр) 340
Кинчинское, с. (д., Белохолуницкий р-н) 132
Киров, г. см. Вятка
Кичма, с. (Советский р-н) 320
Кленовица, с. (Орловский р-н) 409
Климковский завод (пос. Климковка Белохолуницкого р-на) 312, 313
Колково, с. (Орловский р-н) 409, 417
Колобово, с. (Немский р-н) 306
Колобово, с. (Советский р-н) 233, 408, 419
Корминское, с. (Арбажский р-н) 417
Корюгинская (Корюгино), дер. (не существует; Слободской р-н) 112, 435
Корякинская (Корякино), дер. см. Корюгино
Коса, с. (Зуевский р-н) 418
Космодамианское, с. (Орша, с.; Советский р-н) 419
Косолапово, с. (Мари-Турекский р-н РМЭ) 418
Кострома, г. 154
Котельнич, г. 48, 50, 62, 82, 85, 98, 110, 118, 127, 164, 165, 187, 214, 222, 242, 253, 
254, 324, 363, 366, 374, 378, 406, 417, 419
Красноглинье, с. (Омутнинский р-н) 416
Красное, с. (входит в черту г. Кирова) 331
Красное, с. (Кикнурский р-н; не существует) 261
Кронштадт, г. 325
Круглыж, с. 312
Крысовы, дер. (Оричевский р-н; не существует) 213
Кстинино, с. (Киров-Чепецкий р-н) 50, 416
Кувшинское, с. (Санчурский р-н) 414
Кугушерга, с. (Яранский р-н) 316, 317
Кукарка, слобода (Советск, г.) 63, 98, 164, 180, 187, 219, 230, 251, 272, 324, 325, 
327, 329, 336–340, 378, 419
Кулешово, с. (Каракакулинский р-н УР) 411
Кулиги, с. (Кезский р-н УР) 259
Кулюшево, с. (Каракулинский р-н УР) 418
Кунгур, г. (Пермский край) 71, 177, 392
Куракино, с. (Параньгинский р-н РМЭ) 248
Курино, с. (Котельничский р-н) 116, 159, 179, 180, 328, 329, 407
Куринская волость 86
Куртеевы, дер. (входит в черту г. Кирова) 267
Курья, с. (Красногорский р-н УР) 416
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Кырмыж, с. (Куменский р-н) 214, 233, 416

Лаишев, г. (Лаишево, районный центр РТ) 50
Лебяжье, с. (пос., районный центр) 418
Лекомская волость 86
Ленинград, г. см. Санкт-Петербург
Лемское, с. (выселок Лемский, Юкаменский р-н УР) 227, 404
Лихачево, дер. 113
Лиховская, дер. 385, 388
Лобань, с. (Богородский р-н) 325, 417
Лоина, с. (Лойно, с. Верхнекамского р-на) 418
Лубягино, с. (дер., К.-Чепецкий р-н) 214, 325
Луза, дер. 50
Лядовская, дер. (Лядово, Советский р-н) 169, 272, 329
Ляльшур, с. (дер., Шарканский р-н УР) 234

Макарье, с. (входит в черту г.Кирова) 185, 303
Макарье, с. (Котельничский р-н) 251
Малая Воложикья, с. (Можгинский р-н УР) 417
Малмыж, г. (районный центр) 10, 181, 332, 417
Малонемнюжское, с. Архангельской еп. 111, 128, 433
Мамадыш, г. (районный центр РТ) 215, 330
Медяны, с. (Юрьянский р-н) 55, 296, 401, 402, 416
Мензелинск, г. (районный центр РТ) 274, 331, 332
Митино, дер. (не существует) 241, 243
Михайловское, с. (Тужинский р-н) 232, 233
Можга, с. (районный центр УР) 417
Молотниково, с. (Котельничский р-н) 407

Монастыри:
– Авнежский Троицкий мужской 41
– Александро-Невский Филейский мужской 269, 304, 326, 416, 424
– Александро-Свирский мужской 172, 175, 457
– Алексеевский в Москве 81
– Андреевский скит на Афоне 210, 459
– Артемиево-Веркольская мужская пустынь 326
– Белогорский Николаевский мужской 325
– Богоявленский Слободской мужской 99, 172, 318, 387
– Борисоглебский Новоторжский мужской 79, 106
– Ватопедский 210
– Введенская Оптина пустынь 23
–  Введенский Новодевичий 116, 406
–  Верхочепецкий Крестовоздвиженский мужской 392
– Верхотурский Николаевский мужской 325
–  Воздвиженская мужская пустынь на реке Кичменге 128, 129
– Вознесенский Соликамский мужской 384, 385
– Вологодский Спасокаменный мужской 380, 381
– Данилов Московский мужской 133, 158, 262
– Екатерининский Верховятский мужской 318
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– Успенский Желтиков мужской в Твери 158 
– Знаменско-Мариининский женский монастырь 419
– Иоанно-Богословский Хлыновский мужской 157–159, 191, 353
– Иосифо-Волоколамский мужской 158
– Златоустовский г. Москвы 65
– Крестовский Кий-Островский мужской 69
– Иверский Валдайский мужской 68, 187
– Кирилло-Белозерский Успенский мужской 131
– Коряжемский Никольский мужской 65, 107, 380
– Крестовоздвиженский Полтавский мужской 273
– Крестовоздвиженский Слободской мужской 99, 111, 205, 211, 230, 234, 244, 264, 
268, 341, 412, 435, 442
– Макарьевско-Унженский мужской 73
– Мироносицкая пустынь 334, 336
– Михаило-Архангельской мужской в с. Курино 116, 158, 159
– Мысовская женская община 272
–  Николаевская Куженерская женская община 418
–  Николаевский Маркушевский мужской 51
– Николо-Корельский мужской (Архангельской губ.) 409
– Новоиеруслаимский мужской 69, 325
– Новоспасский мужской в Москве 80, 86, 95, 205
– Пантелеимоновский мужской на Афоне 268
– Понетаевский Нижегородский женский 408
– Преображенский мужской с. Цепочкино 43
– Преображенский женский г. Вятки (Хлынова) 22, 37, 70, 205, 213, 219, 325, 354, 
423, 442
– Псково-Печерский Успенский мужской 154
– Пыскорский Преображенский мужской 103, 120, 434, 437
– Раифская мужская пустынь 52–54, 158 
– Раифская мужская пустынь Казанской еп. 329, 334
– Рождественский девичий в Ростове Великом 154
– Саровский Свято-Успенский мужской 325–327, 420
– Свято-Троиций Анзерский мужской скит 84
– Святогорский Успенский мужской 154
– Седмиоезерная мужская пустынь 334, 339, 340, 350, 443–446 
– Симонов мужской в Москве 220
– Соловецкий Преображенский мужской 123, 124, 153, 325
– Спасо-Прилуцкий г. Вологды 42
– Спасская пустынь в Ярославской губ. 107
– Спасский Орловский мужской 111, 116, 311
– Спасский женский г. Слободского – см. Христорождественнский женский
– Толгский Введенский монастырь в Ярославле 154
– Троице-Сергиева лавра 167, 231, 267
– Троице-Стефанова пустынь 104, 333
– Троицкий Зеленецкий мужской 105
– Троицкий Истобенский мужской 410
– Троицкий Калязинский мужской 68, 79, 82, 91
– Троицкий Туруханский мужской 179



506

–  Успенский Верхязвьинский мужской 121, 177, 190, 392
– Успенская Киево-Печерская лавра 167, 271
– Успенский Старицкий 372
– Успенский Тихвинский мужской 66, 85, 88–90, 95, 105, 360
– Успенский Трифонов мужской г. Вятки (Хлынова) 22, 37, 48, 53, 68, 96, 99, 105, 
107–112, 134, 172, 175, 186, 187, 191, 205, 211, 229, 230, 232, 233, 235, 237, 240, 
242–244, 246, 247, 256, 257, 261, 262, 268, 274, 276, 301, 305, 321, 325, 341, 354, 
375, 376, 386–388, 403, 433–437, 440, 442
– Успенский Елецкий мужской г. Чернигова 74
– Ферапонтов Богородицко-Рождественский 131
– Флорищева Успенская пустынь 72, 171, 458
– Христорождественнский женский г. Слободского 211–213, 217–219, 270, 412
– Христофорова пустынь 108
– Чудов мужской в Москве 372
– Яковлевский монастырь г. Ростова 173, 457

Молотов, г. см. Пермь, г.
Москва 14, 17, 19, 42, 44, 45, 47, 48, 53, 64, 65–68, 80, 81, 83, 86–88, 91, 94, 101, 102, 
116, 123, 169, 186, 205, 220, 222, 223, 230, 244, 259, 260, 333, 372, 373, 379, 402, 433
Мудрово, с. (Белохолуницкий р-н; не существует) 227, 309, 325, 412
Мулино, с. (Нагорский р-н) 234, 418
Мураши, станция (г., районный центр) 417
Мутница, с.  Прилузский р-н РК) 320
Мухино, с. (Зуевский р-н) 327 

Наволок Слободского у. 50
Нагорское, с. (п., районный центр) 323, 324, 387, 389
Нежнур, с. (с. Килемарского р-на РМЭ) 419
Нестино, с. (Сунский р-н) 232, 311, 408
Нечкинский завод Вологодской еп. 214
Нижний Новгород, г. 50, 81, 163, 231, 419
Николаевка, с. (не установлено) 418
Николаевское, с. Елабужского у. 417
Николаевское, с. Яранского уезда 413, 419
Николаевское. с. (Шабалинский р-н) 417
Никольск, г. (районный центр Вологодской обл.) 326
Никольская (Сычевская), дер. 416
Никольское, с. (Ярский р-н УР) 416
Никульчино, с. (Слободской р-н) 46, 78, 205, 404
Новгород, г. 44, 94, 95, 154
Новониколаевское, с. 417
Новопоселенное, с. (Коростелево, с.; Каракулинский р-н УР) 418
Нолинск, г. (районный центр) 63, 187, 218, 219, 230, 321, 324, 326, 337, 339, 408, 
417, 444
Ношуль (с Лузы) (с. Прилузского р-на РК) 50
Нылга-Жикья, с. (Нылга, с.; Увинский р-н УР) 314, 315, 425, 427–430 
Ныроб, г. (пос., Чердынский р-н Пермского края) 122, 129, 169, 190
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Объячев городок (с., центр Прилузского р-на РК) 50
Одесса, г. 431
Окатьево, с. (Даровской р-н) 409
Олонец, г. (Республика Карелия) 89
Омара, с. (Мамадашский р-н РТ) 50
Омутнинский завод (Омутнинск, г.) 324
Оренбург, г. 181
Орел-городок (пос., Усольский р-н Пермского края) 86, 98
Орлов, г. (районный центр) 48, 50, 62, 82, 85, 98, 111, 116–118, 164, 187, 204, 311, 
324, 378, 417, 422

Панчурга, дер. (Кикнурский р-н) 206
Париж, г. 257
Пасегово, с. (Кирово-Чепецкий р-н) 214
Пектубаево, с. (Новоторъяльский р-н РМЭ) 257
Пенза, г. 181
Переславль-Залесский, г. (Ярославская обл.) 27
Пермь, г. 177, 251, 254, 260, 392
Пермь Лузская 50
Пиксур, с. (Даровской р-н) 30
Плешковская (Корюгино ближнее), дер. (Слободской р-н) 112
Подгорновский починок (не существует; Белохолуницкий р-н) 312
Подрелье, с. (Орловский р-н) 50, 55, 86, 214, 417
Полом, с. (Кезский р-н УР) 325
Полтава, г. 273
Поляны, см. Вятские Поляны
Понино, с. (Глазовский р-н УР) 405
Поршур, с. (Можгинский р-н УР) 417
Притыка, дер. (Советский р-н) 414
Просница, с. (Фатеево, с. К.-Чепецкого р-на) 416
Псков, г. 44, 154
Пустоши, с. (Оричевский р-н) 308, 309, 410
Пушейское, с. (Пушья; Верхнекамский р-н) 231
Пыжа, с. (дер., К.-Чепецкий р-н) 416
Пыжьянка, дер. Крагайский р-н Пермского края) 147
Пышак, с. (Юрьянский р-н) 54, 55, 159, 209, 256, 351, 352

Рождественское, с. (Богородский р-н) 417
Рождественское, с. (Уржумский р-н) 309, 318, 418
Ростов Великий, г. (Ярославская обл.) 17, 27, 45, 154, 173, 457
Русское, с. (входит в черту г. Кирова) 249
Рыбинская, дер. 227

Сагадковская (Плишки), дер. 112
Салобеляк, с. (Яранский р-н) 419
Самара, г. 181, 235
Санкт-Петербург, г. 116, 153, 223, 251, 253, 258, 260, 261, 264, 267
Сарапул, г. (районный центр УР) 181, 184, 204, 266, 274, 315, 324, 333, 334, 418, 426, 442
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Саратов, г. 92, 123, 458
Свиные горы, с. (с. Елабужского р-на РТ) 329
Свияжск, г. (м., РТ) 86, 87
Сезенево, с. (Зуевский р-н) 412
Симбирск, г. 181
Синеглинское, с. см. Синегорское
Синегорское, с. (Нагорский р-н) 115, 171, 172, 175, 323, 384–390 
Скоковский, починок 113
Слободской у. 50
Слободской, г. (районный центр) 44, 48, 50, 62, 70, 82, 85, 86, 92, 97, 98, 104, 106, 
112, 114, 164, 165, 168, 186, 204, 205, 210–212, 214, 217–219, 222, 230, 234, 244, 
259, 264, 268, 270, 272, 324, 341, 364, 367, 370, 374, 378, 379, 383, 386, 412, 418, 
423, 435, 442
Слудка, с. (Прилузского района РК) 320, 417
Совье, с. (Слободской р-н) 86
Соликамск, г. (Пермский край) 50, 63, 71, 81, 101, 128, 130, 165, 166, 168, 177, 191, 392
Соловецкое, с. (Орловский р-н) 214
Соловки, остров 123, 124, 153, 325, 326
Сольвычегодск, г. (г.; Котласский р-н Архангельской обл.) 99
Сорвижи, с. (Арбажский р-н) 27
Сосновское, с. (дер., Яранский р-н) 219
Спасское, с. (Котельничский р-н) 417
Спасское, с. (Богородский р-н) 251
Спенцинский стан 50, 86
Старовоскресенское, с. Костромской еп. 225
Старо-Люкское, с. (Завьяловский р-н УР) 340
Старый Мултан, с. (Короленко, с. Кизнерского р-на УР) 417
Стокгольм, г. 90
Стромынь, с. (Ногинский р-н Московской обл.) 222
Сугребовка, дер. 28
Суздаль, г. (Владимирская обл.) 72, 106, 175
Сунская вотчина 85
Сырьянский стан 50
Сырьяно-Николаевское, с. (Сырьяны, с.; Белохолуницкий р-н) 301, 418

Танайка, с. (Елабужский р-н РТ) 274
Татаурово, с. (Нолинский р-н) 112
Тверь, г. 102, 158
Тифлис, г. 258, 340
Тихвин, г. (Ленинградская обл.) 88–91, 93, 362
Тобольск, г. 93, 259
Томаково, с. (дер.; не существует; Санчурский р-н) 319, 345
Томск, г. 163
Тохтаревское, с. (дер., Суксунский р-н Пермского края) 121, 122, 132
Тохтинское, с. (Орловский р-н) 189
Троицкая волость Вятского у. 214
Троицкое, с. (дер. Завьяловского р-на УР) 416
Тула, г. 259
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Туруханск, г. (с., Красноярский край) 179
Тюмень, г. 163

Узино, с. 214
Уни, с. (пос., районный центр) 260, 273, 416
Уржум, г. (районный центр) 10, 50, 181, 324, 335, 337–339, 350, 418, 441–445 
Усад, с. (входит в черту г. Вятские Поляны) 407
Усть-Вымь, центр древней Пермской епархии (пос. РК) 43, 102, 118
Усть-Чепца, с. (Кирово-Чепецк, г.) 416
Уфа, г. 181, 252
Ухтым, с. (Богородский р-н) 227

Филейское (Филейка), с. (входит в черту г. Кирова) 55, 183, 185, 267, 268, 296, 
380, 393–402, 416

Хвалынск, г. (районный центр Саратовской обл.) 47
Херсон, г. (областной центр Украины) 431
Хлынов, г. см. Вятка, г.
Хлыновское, с. (входит в черту г. Кирова) 251, 301
Холмогоры, г. (с., районный центр Архангельской обл.) 49, 109, 456
Холуницкий завод (г. Белая Холуница) 318, 324
Холуницкий стан 86
Холуницко-Ильинское, с. (Ильинское, с.; Слободской р-н) 196

Царевококшайск, г. (Йошкар-Ола, г.) 330
Царево-Санчурск, г. (п., районный центр) 181, 335, 419
Царицын, г. 251
Царское, с. (Фаленский р-н) 416
Цепочкино, с. (Уржумский р-н) 43, 329, 413

Церкви:
– Александро-Невский собор г. Вятки 235, 236, 297, 301, 339
– Благовещенская с. Бобино 241
– Благовещенская Вятского Успенского Трифонова монастыря 232
– Благовещенская с. Шестаково 254
– Благовещенский собор в Воткинске 304
– Богоявленская с. Курино 407
– Богоявленская с. Лемское 227
– Богоявленская с. Пышак 209
– Богоявленский собор г. Малмыжа 417
– Богоявленский собор г. Хлынова 48, 93, 96, 125, 134, 159, 186, 375–377 
– Василия блаженного собор, см. Покровский собор
– Введенская с. Ильинского 271
– Введенская с. Обвинского 392
– Владимирская в Успенском монастыре г. Хлынова 107
– Владимирская г. Царевосанчурска 419
– Вознесенская с. Мулино 234
– Вознесенский собор г. Сарапула 334
– Воскресенская в с. Старовоскресенском Костромской еп. 225
– Воскресенский собор Вологды 302
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– Воскресенский собор г. Вятки (Хлынова) 70, 125, 168, 301, 382
– Воскресенская церковь г. Соликамска 165
– Всехсвятская г. Вятки (Хлынова) 68
– Всех святых Киевских г. Вятки 307
– Георгиевская с. Аджим 407
– Георгиевская с. Кулешово 411
– Георгиевская с. Сезенево 412
– Димитриевская с. Камешница 409
– Донская Стефановская г. Вятки 35, 188, 189
– Екатерининская г. Слободского 70
– Зосимо-Савватиеская 171 
– Ильинская с. Колково 409
– Ильинская с. Юрьево 222, 224, 226, 276, 406
– Крестовоздвиженская с. Кленовица 409
–  Михаило-Архангельская Ижевского завода 418
– Михаило-Архангельская с. Михайловского 232, 233
– Михаило-Архангельская с. Пустоши 410
– Михаило-Архангельская с. Русское 249
– Михаило-Архангельская с. Шестакова 368, 369
– иконы Божией Матери «Неопалимая купина» в дер. Митино 242, 243
– Никольская с. Ашлань 418
– Никольская с. Беляево 419
– Никольская с. Березино� 418
– Никольская с. Больше-Устинское 419
– Никольская с. Борки 419
– Никольская с. Большой Шокшем 418
– Никольская с. Вавож 417
– Никольская с. Великорецкого 417
– Никольская с. Верхопижемского 417
– Никольская с. Вотчина 419
– Никольская с. Гур 417
– Никольская г. Елабуги 330, 417
– Никольская дер. Загоскинская 418
– Никольская Ижевского завода 418
– Никольская с. Истобенское 417
– Никольская Григоровская Вологодской еп. 208
– Никольская с. Истобенское 417
– Никольская с. Кай 418
– Никольская с. Кельчино 418
– Никольская с. Корминское 417
– Никольская с. Косолапово 418
– Никольская г. Котельнича 406, 417
– Никольская Куженерского Никольского монастыря 418
– Никольская с. Курья 416
– Никольская с. Лебяжье
– Никольская c. Лобань 417
– Никольская с. Лоина 418
– Никольская с. Малая Воложикья 417
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– Никольская на Медведской пристани 417
– Никольская станции Мураши 417
– Никольская с. Нежнур 419
– Никольская с. Николаевка 418
– Никольская с. Николаевского Елабужского у. 417
– Никольская с. Николаевского Котельнич. у. 417
– Никольская с. Николаевского Яранского. у. 419
– Никольская дер. Никольской 416
– Никольская с. Никольского 416
– Никольская с. Новониколаевского 417
– Никольская с. Новые Зятцы 417
– Никольская с. Поршур 417
– Никольская дер. Пыжа 416
– Никольская в Сарапуле 418
– Никольская г. Слободского 418
– Никольская с. Сырьян-Николаевского 418
– Никольская с. Троицкое 416
– Никольская Успенского Трифонова мон-ря г. Вятки 416
– Никольская дер. Шелыгинская 416
– Никольская с. Шестаково 412, 418
– Никольская с. Шора 418
– Никольская с. Царское 416
– Никольская с. Чекалда 417
– Никольская с. Чекан 417
– Никольская с. Яковлево 416
– Никольская с. Якшур-Бодья 418
– Никольская станции Яр 416
– Николаевский собор г. Глазова 416
– Никольский собор г. Нолинска 219, 230, 321, 322, 326, 408, 417
– Петропавловская с. Елево 312, 313
– Петропавловская с. Ишлык 206, 414
– Петропавловская с. Синегорье 115, 171, 323, 384–386, 388, 389
– Похвалы Пресвятой Богородицы в Орле-городке 98
– Покровская на Кижах 54
– Покровская слободы Кукарки 329, 419
– Покровская г. Сарапула 184, 334, 418
– Покровская с. Филейского 268
– Покровская с. Юма 406, 417
– Покровский собор (Василия Блаженного) в Москве 47, 244
– Покровский собор в Казани 235
– Преображенская с. Великорецкое 209
– Преображенская с. Касино 410
– Преображенская с. Колобово 233, 408
– Преображенская с. Тохтинское 189
– Преображенская с. Цепочкино 43, 329, 413
– Преображенский собор г. Слободского 370, 386
– Преображенский собор г. Тихвина 91
– Преображенский собор г. Яранска 419
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– Рождества Богородицы на реке Язве 121
–  Рождества Богородицы в г. Слободском 186
–  Рождественская с. Нагорского 387, 389
– Свято-Троицкий Кафедральный собор г. Вятки (Хлынова) 67–69, 98, 105, 116, 
123, 134, 160, 172, 180, 182–189, 192, 207, 235–237, 257, 276, 298, 300, 301, 303, 307–
309, 315, 317, 324, 326, 328, 329, 333, 354, 375–377, 387, 393, 402, 406, 407, 416, 429, 442
– Спасская с. Вобловица 232
– Спасская с. Вяз 325
–  Спасская Залазнинского завода 318
– Спасская с. Лубягина 325
– Спасская с. Хлыновского 251
– Спасская слободы Кукарки 219, 230, 336, 339
– Спасский собор г. Вятки (Хлынова) 97, 182, 187, 188, 205, 220, 354, 375, 376, 442
– Спасский собор г. Елабуги 205, 330
–  Спасский собор в Московском кремле (Спас-на-бору) 230
– Сретенская г. Вятки (Хлынова) 126, 301, 403
– Сретенская Котельничского у. 134
– Сретенская г. Слободского 212
– Стефановская г. Вятки (Хлынова), см. Донская Стефановская г. Вятки
– Тихвинская с. Вишкиль 207
– Трехсвятительская Вятского Успенского Трифонова монастыря 274
–  Троицкая у Варварских ворот в Москве 81
– Троицкая с. Верхосунское 206
– Троицкая с. Истобенское 410
– Троицкая г. Орлова 417
– Троицкая с. Подчуршинское-Троицкое 134, 206
– Троицкая г. Сарапула 334
– Троицкая с. Усад 407
– Троицкая с. Чудиново 227
– Троицкая г. Яранска 419
– Троицкий собор слободы Кукарки 272, 419
– Троицкий собор г. Уржума 418
– Успенская с. Нестино 232, 311, 408
– Успенский собор Вятского Успенского Трифонова монастыря 48, 105, 107, 109, 
110, 175, 186, 191, 232, 233, 237, 276, 434–437 
– Успенский собор Московского кремля 14, 44, 48, 67, 87, 205, 372
– Успенский собор Новгорода 95
– Успенский Яранский собор 341
– Феодоровская г. Вятки 245, 357
– св. Флора и Лавра в дер. Злобинской 227, 233
– Христа Спасителя в Самаре 235
– Христорождественская с. Мудрово 227, 412
– Христорождественская с. Свиные горы 329
– Царево-Константиновская г. Вятки (Хлынова) 70

Чебоксары, с. (ныне город, столица Чувашии) 50
Чекалда, с. (Старя Чекалда, с., Агрызский р-н РТ) 417
Чекан, с. (с., Увинский р-н УР) 417
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Челны, с. (Татарские Челны, с. Елабужского р-на РТ) 405
Чепаниха, с. (дер. Завьяловского р-на УР) 273
Чепецкая, дер. (Чепчаны; не существует; Фаленский р-н) 327
Чепецкий стан 50, 86, 374
Чердынь, г. (районный центр Пермского края) 43, 63, 119, 165, 233
Чернигов, г. 44
Чернохолуницкий завод 418
Чистянский стан 50, 86, 370, 374
Чудиново, с. (Орловский р-н) 55, 214, 227, 380
Чусовской городок (Пермский край) 231

Шабалята, дер. (не существует; Белохолуницкий р-н) 313
Шалегово, с. (Оричевский р-н) 132
Швариха, с. (Нолинский р-н) 309
Шелыгинская, дер. (Кирово-Чепецкий р-н; не существует) 416
Шестаков, г., см. Шестаково, с. 
Шестаково, с. (Слободской р-н) 48, 50, 62, 82, 85, 86, 231, 254, 365, 366, 368, 369, 
374, 412, 418
Шивринская, дер. (Шиврино, дер.; Сунский р-н) 306
Шора, с. (дер., Мари-Турекский р-н РМЭ) 418
Шулка, с. (Оршанский р-н РМЭ) 335, 341
Шурма, с. (Уржумский р-н) 272, 325, 340, 418

Юисиевское, с. 130
Юледур, с. (Куженерский р-н РМЭ) 418
Юма, с. (Свечинский р-н) 406
Юрполово, дер. 113
Юрьев, г. 251
Юрьево, с. (Котельничский р-н) 11, 205, 211, 222, 224, 226, 354–356, 406

Яковлево, с. (Елабужский р-н РТ) 417
Якшур-Бодья, с. (центр района УР) 418
Яр, с. (пос., районный центр УР) 416
Яранск, г. (районный центр) 181, 187, 204, 219, 253, 254, 318, 324, 335, 336, 341, 
350, 419
Яренга, с. (пос., Усть-Вымский р-н РК) 109, 456
Яренск, г. (с., районный центр Архангельской обл.) 71
Ярославль, г. 27, 81, 154, 222, 253, 297
Ясенево, с. (входит в черту Москвы) 317



514

А. 137, 374, 462
А. И. 280, 343, 466, 467
А. Ф., священник см. Флоров А., священник
Августин, иеромонах 424
Авдеев В. 392
Авдотья
Аверинцев С. С. 32
Аверкий Иеропольский, преподобный 373
Аверкий (Кедров), архиепископ Волынский 254
Агапит Маркушевский, преподобный 51
Агафангел (Соловьев), епископ Вятский 215, 421, 422
Агафонник, протоиерей 187
Адриан, Патриарх 73, 74, 109, 190, 456
Адриан, митрополит Казанский 414
Адриан пошехонский, преподобномученик 178
Акишев В., священник 293, 294, 467
Акишев С., священник 294, 462
Александр I, император 202, 235
Александр II, император 296, 297, 354
Александр, архиепископ Великоустюжский 104
Александр, епископ Вятский 10, 35, 64–66, 82, 94, 95, 98–100, 102, 107, 108, 114, 
120, 123, 124, 183, 378, 380, 381, 459
Александр, старец Гефсиманский 267
Александр, архимандрит 437
Александр Невский, святой благоверный князь 153
Александр Ошевенский, преподобный 247
Александр Свирский, преподобный 108, 172
Александр (Трапицын), архиепископ пугачевский, священномученик 253
Александра, мученица
Алексеев А. И. 32, 141, 195, 471
Алексей Михайлович, царь 62, 67, 80, 84, 120, 125, 331, 332, 351, 373, 456, 459
Алексей Николаевич, цесаревич 248
Алексей Петрович, царевич 155
Алексий (Чернай), архимандрит 245, 471
Алексий (Молчанов), экзарх Грузии 340
Алексий (Опоцкий), епископ Вятский 238, 241–243, 302, 303, 336, 349
Алексий (Титов), епископ Вятский 155, 157–159, 164, 166, 171, 175, 191, 353
Аленицын Н. В. 255
Алиев И. А. 148, 471
Амвросий (Гудко), епископ Сарапульский 250, 256
Амвросий (Яковлев-Орлин), епископ Вятский 187, 330
Амвросий (Серебреников), архиепископ 273
Амфилохий Глушицкий, преподобный 107

2 Курсивом выделяются имена авторов и составителей, полужирным шрифтом – име-
на святых и подвижников.

ИМЕННОЙ УкАЗАТЕль2
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Анастасий, епископ Сарапульский 426–428 
Анатолий, епископ 31, 471
Анатолий, монах 420
Анатолий (Зерцалов), преподобный, Оптинский 23
Андреев И. Л. 74, 81, 373, 471
Андреев Р. А. 140, 459
Андреев С. 389
Андреева Ю. С. 306, 471
Андрей, юродивый 186
Андроник (Трубачев), игумен 25, 39, 471
Анисимова А. 266
Анна Иоанновна, императрица 152, 166
Анна кашинская, святая благоверная 244, 269
Антипа, юродивый 274, 275
Антоний, митрополит Московский 433
Антоний, архимандрит 271
Антоний (Илляшевич), епископ Вятский 159, 160, 171, 182, 384, 391
Антоний (Коржавин), архиепископ Тверской
Антоний, архиепископ Тобольский 179
Антоний (Храповицкий), митрополит 261, 262
Анцыгин В. 306
Анэ К. 257
Аполлос (Беляев), архиепископ Вятский 203, 220, 223, 224, 231, 264, 268, 301, 307, 
312, 319, 323, 333
Аристархов (Аристов) В., священник 169, 170
Аркадий Новоторжский, преподобный 106
Арсений (Брянцев), епископ Казанский 337, 338, 441, 444, 446
Арсений (Мациевич), епископ Ростовский, священномученик 179
Арсений Тверской, святитель 102, 158, 182
Арсеньев Ф. А. 104, 142, 348, 494
Артаков М. 311
Артемий Веркольский, святой праведный 127, 128
Асыка, мансийский князь 43
Афанасий, Патриарх цареградский 210
Афанасий, архиепископ Холмогорский 109, 456
Афанасий 128
Афонасьева А. 343, 467
Афоний, митрополит Новгородский 284

Базбрихин И., священник 386
Бакулин А. 257
Балыбердин А., священник 49, 101, 141, 199, 471
Балыбердин Ю. А. 292, 471
Бальжанова Е. С. 281, 498
Барсов Н. И. 32, 38, 471
Баршина М. 382
Баталов А. Л. 59, 472
Баччи М. 35, 472
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Бебяков Е. К. 119
Бебяков И. К. 119, 120
Бежанидзе Г. В. 281, 472
Безденежных А. 223, 224
Безроднов В. С. 141, 472
Белкин А., священник 313
Белов С. В. 58, 472
Белокуров С. 77, 472
Белоногова Ю. И. 267, 472
Беляев И., священник 168, 382
Бердинских В. А. 140, 472
Бернштам Т. А. 20, 24, 26, 35, 38, 132, 169, 293, 325, 343, 347, 472
Бехтерев В., священник 252
Бехтерев Н. 235, 472
Бёш-Гайано С. 33, 472
Биланчук Р. П. 60, 491
Бироцкова С. И. 259
Блинов В. Ф. 420
Блинова М. М. 327, 419, 420
Богатырев С. А. 255
Борис, святой князь, страстотерпец 79, 106, 207
Болотов В. В. 14, 29, 30, 40, 473
Бординских Г. А. 196, 472
Бородин А. 426
Бородкина Н. Н. 192, 472
Борятинский Н., князь 112
Брандобовская Л. В.
Брикнер А. 81
Бронников А. Ф. 327
Бруцкая Л. А. 19, 34, 54, 61, 118, 119, 147, 149, 473
Бубнов Н. Ю. 75, 473
Буевский А. 76, 155, 157, 159, 193, 194, 473
Буланин Д. М. 20, 108, 148, 227, 278, 282, 318, 345, 473
Буланина Т. В. 140, 473
Булатов О. 364
Булычев Т. Ф. 302, 303
Бурдин Е. В. 331
Бурков Л. 252
Буров Е. С. 389, 390
Буров К. 172
Бухарев И., протоиерей 33, 61, 431, 467
Быковская Н. В. 269, 473 
Быстротоков А. А. 36, 473

В-н А., см. Верещагин А. С.
Важенин, купец 115
Варвара Яковлевна, блаженная 272, 275
Варлаам, митрополит Ростовский 163
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Варлаам (коноплев), архимандрит, священномученик 325
Варлаам (Скамницкий), епископ Вятский 167
Варсонофий, епископ Глазовский 238, 243, 432, 433, 435
Варфоломей (Любарский), епископ Вятский 180, 182, 188, 189
Василий II Темный, великий князь Московский 43
Василий Мангазейский, мученик 179, 248
Василий Московский, блаженный 111
Василий, священник 171, 176, 384, 387
Васильев В. 32, 41, 45, 56, 58, 473, 478
Васильевых В., иерей 277, 473
Васнецов А. 257
Васнецов А. и Н. М. 272
Васнецов В. М. 250, 256
Вассиан пертоминский, преподобный 153
Ватранский К. 253
Вахонин С. Г. 343, 473
Вениамин (Казанский), епископ 245
Вениамин (Милов), епископ 92, 138, 237, 284, 473
Вениамин (Сахновский), епископ Вятский 165, 179, 180
Вениамин (Федченков), митрополит 23, 292, 473
Верещагин А. С. 35, 36, 46, 58, 60, 65, 75, 76, 91, 92, 135, 138, 139, 146, 150, 195, 461, 
465, 473, 474
Верещагин Г. 294, 462
Верещагин П., священник 248
Вештомов А. И. 20, 35, 59, 68, 74, 75, 77, 194, 199, 200, 366, 474
Виноградов М., священник 323, 346, 462
Виталь А. А. 255
Владимир (Тихоницкий), митрополит 258
Владимиров П. 332
Власий, юродивый 186
Власов А. Н. 108, 142, 143, 149, 195, 285, 347, 474
Власова В. В. 30, 474
Власова И. В. 35
Вознесенский А. 33, 36, 59, 474
Вонифатий, священник 392
Воробьев Г. 77, 474
Воробьева Н. В. 74, 498
Воронин В., Д. и И. 312, 314
Воронин Г. Е. 312, 314
Ворожцов Н. 212
Воротынский А. 434
Вышегородцев В. И. 144, 474
Вукол, священник 384, 385

Гавриил, иеромонах 392
Гавриил (Кременецкий), епископ Казанский 331
Гадалова Г. С. 141, 474
Галкин А. К. 245, 474, 475
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Гаркунов Т, протоиерей 252
Георгий Юрыш 119
Георгий (Тертышников), архимандрит 38, 475
Геннадий любимоградский, преподобный 108
Герасим, святитель Великопермский 42, 51, 102, 103, 352
Герасим 89
Герасим, архимандрит 172, 387, 388, 389
Герасим, иеромонах 172, 387, 388, 389
Герман, архимандрит 158
Гермоген, патриарх 124, 372
Главацкая Е. М. 39, 40, 475
Глазырин А. 326
Глазырин М., диакон 326
Глеб, святой князь, страстотерпец 79, 207
Глезденев П., священник 251, 317
Глушкова Н. Г. 363
Гогель Е. В. 260
Гогель Ф. В. 259
Годунов Б. 169
Голикова С. В. 51, 231, 283, 475
Головчанский Г. П. 140, 201, 492, 498
Головизнин В. 252
Голубинский Е. Е. 18, 32, 33, 38, 45, 57, 58, 107–109, 143, 144, 153, 179, 192, 194, 231, 
237, 283, 284, 347, 372, 373, 434, 456, 459, 475
Голубцов А. П. 139, 475
Голубцов С., протодиакон 263, 475
Гомаюнов И. С. 277, 475
Гомаюнов С., священник 12, 36, 60, 143, 199, 350, 475, 477
Гордий, юродивый 186
Горев С. 253
Городилова Ф. Ф. 246
Греке 439
Григорий, священник 382
Григорий Авнежский, преподобный 41, 46, 107
Григорий Богослов, святитель 84
Громыко М. М. 24, 38, 187, 201, 269, 476
Губонин М. Е. 253, 258, 459
Гунн Г. П. 145, 476
Гусев Н. Г. 438
Гусев Ф. 33, 36, 59, 474

Даль В. И. 88, 231
Данилов Г. 163
Даниил переяславский, преподобный 372
Даниил, священник 173
Данилова А. 246
Даффи И. 26
Дашков И. И. 81
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Двоеглазов И., священник 313
Деменин А. В. 365
Дементьев 439, 440
Денисов В. В. 196, 338, 350, 476
Деньшин А. И. 259
Дерендяевы З. и П. 253
Дернов А., диакон 257
Димитрий прилуцкий, преподобный 42
Димитрий Ростовский, святитель 23, 51, 100, 173, 188, 189, 457
Димитрий, схиепископ, см. Дионисий, еп. Вятский
Димитрий (Самбикин), архиепископ 33, 462
Дмитрий (Сеченов), митрополит Казанский 186
Диодор (Воскресенский), игумен 240
Дионисий, еп. Вятский 98, 111, 133, 157, 165, 166, 168, 191, 375, 379, 380
Дионисий, игумен 68
Дионисий Глушицкий, преподобный
Дмитриев И. Д. 80, 486
Дмитриев Л. А. 33, 148, 476
Дмитриев М. В. 135, 195, 489
Долгов К. В. 258
Домрачев 286, 287, 467
Досифей, инок 264, 265, 272, 275, 276, 356
Дудин А., священник 36, 58, 476
Дульский П. М. 259
Дьяков А. 253
Дьяченко Г., протоиерей 52, 460

Евгений (Болховитинов), митрополит 294, 460
Евдоким, священник 169
Евфимий, инок 334
Евфимий Архенгологородский, святой 372
Евфимий, митрополит Сарский 74
Евпраксия 128, 129
Евсеева Л. М. 135, 497
Екатерина II, императрица 159, 181, 182
Екишев Ю. 282, 476
Елдашев А. М. 373, 476
Елеазар Анзерский, преподобный 84
Елизавета Петровна, императрица 161, 405
Елизаров И. 272
Елизарова А. И., см. Сашенька Шурминская
Емельянов В. Д. 46–47 
Емерентиана (Севрюгина), игумения 220
Ермаков Ф. В. 230
Ермолай, священник, см. Гермоген, Патриарх Московский
Ермолин Г., священник 318
Ефрем Новоторжский, преподобный 79, 106
Ефремов И. 314, 315, 425–430



520

Жаравин В. С. 251, 476
Желонкин П. С. 340, 341
Жестков М., священник 346, 467
Живов В. М. 32, 58, 66, 75, 108, 143, 154, 193, 195, 476
Жирухин В. 230, 240, 285, 466
Жоголев А. Е. 253, 464
Журавель О. Д. 139, 149, 463, 481
Журавлев П. С. 31

Заборовский Евг., священник 477
Завойская Н. Е. 64, 66, 75, 143, 477
Завьялов А. М. 280, 349, 459
Задорины 368
Задорина Ф. М. 367–368 
Замятин А., протоиерей 35, 196, 477
Зверинский В. В. 121, 146, 147, 318, 334, 460
Зеленин Д. К. 21, 24, 32, 35, 38, 60, 163, 168, 195, 197, 272, 293, 309, 343, 349, 411, 
477, 478 
Злобина А. Я. 371
Знаменский П. В. 17, 30, 31, 33, 41, 56, 57, 65, 75, 155, 160, 193, 195, 477
Зонов Ф., священник 321, 322
Зорина С. А. 37, 144, 477
Зосима Соловецкий, преподобный 234
Зосима (Давыдов), иеромонах 291, 477
Зубарев В. 327
Зубарев Леонид, протоиерей 143, 246, 254, 260, 261, 265, 287, 292, 477
Зубарев Н. 257
Зыков С. Д. 251
Зырянов П. Н. 292, 477

И. П. 468, 478 
И. С. см. Сергий (Веснин), иеросхимонах
Иаков Менюшский, невинооубиенный 247
Иван каракулинский, юродивый 274
Иванов С. 252
Иванов С. А. 37, 111, 112, 144, 145, 200, 274, 294, 295, 478
Иванов Т. 85
Иванова А. А. 38, 348, 478
Игнатий (Кожин), иеромонах 406
Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит Сибирский 74, 129
Игнатьев А., священник 255, 269, 293, 478
Игнашина Е. В. 138, 478
Израилев Алексий, протоиерей 203, 438, 441
Иконников И., священник 246
Илиодор, иеромонах 135, 141, 142, 478
Илия, юродивый 186
Илларион, митрополит Суздальский 72
Илларион, священник 112



521

Илларион (Домрачев), схимонах 27, 39
Илларион (Троицкий), архиепископ, священномученик 264
Ильин И. А. 17, 32, 478
Иннокентий (Коковихин), монах 28
Иоаким (Савелов), митр. Новгородский затем Патриарх 67, 88, 95, 109, 123, 362, 409
Иоанн, протопоп 379
Иоанн, епископ Суздальский 175, 457
Иоанн Алексеевич, царь, брат Петра I 111, 377
Иоанн Грозный, царь 53, 91, 186, 433
Иоанн Златоуст, святитель 84
Иоанн кронштадтский, св. праведный 265, 266, 269, 276, 325, 339, 359
Иоанн Менюшский, мученик 247
Иоанн пустынник 35, 114–116, 132, 171–178, 190, 191, 323, 324, 352, 355, 356, 
384–391, 457 
Иоанн Устюжский, блаженный 107
Иоанн Яренгский, святой праведный 109, 456
Иоанникий, митрополит Киевский 234
Иоасаф, Патриарх 73
Иоасаф, митрополит Ростовский 74
Иоасаф Белгородский, святитель 173, 245
Иов, патриарх Московский, святитель 53, 372, 433
Иоиль, архимандрит 85
Иона, митрополит Московский, святитель 87
Иона, митрополит Сарский и Подонский 56
Иона, святитель Великопермский 51, 102, 103, 352
Иона, архиепископ Вятский 10, 11, 53, 64, 66–68, 70–75, 78, 79, 82–85, 88–99, 
102–106, 110, 111, 113–116, 118, 121–123, 132–135, 169, 175, 182, 185, 191, 234–
237, 241, 275, 276, 309, 311, 324, 352, 354, 358, 362, 379, 386, 389, 409, 434, 437
Иона I, архиепископ Тверской 83, 85
Иона (Мамин), архимандрит 112
Иосиф, митрополит Рязанский 95, 96
Иосиф, архимандрит 146, 198, 478
Иосиф Волоколамский, преподобный 459
Ипатий целебник, преподобный 307
Иринарх, келарь 82
Иродион Белозерский, преподобный 372
Исаакий, преподобный 307
Исидор, юродивый 186
Иустин (Попович), архимандрит, преп. 16

Каган М. Д. 150, 478
Каган-Тарковская М. Д. 112, 145, 478
Казакова А. 251
Казаринова Н. В. 148, 478
Кайсина К. 212
Калашников (Колачников) Иоанн, священник 112
Калашников С. В. 200, 280, 459
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Калуцков В. Н. 38, 348, 478
Каменев А. 254
Камкин А. В. 19, 34, 478
Камынин (Комынин) Б. И. 119
Каптиков А. И. 76, 478
Карачев Ф. Е. 327
Карнеев С. 252, 259
Карпов Иоанн, священник 246
Карпова А. 246
Карташев А. В. 74, 131, 148, 190, 201, 479
кассиан Авнежский, преподобный 41, 46, 107
Катаев Н., священник 256
Кашменский С., протоиерей 49, 196, 302, 307, 342, 464, 468
Кедров И, священник 251
Кедров М. 254
Кедров Н., священник 230, 468
Кедрова С. 284, 293, 294, 479
Кибардин Н., священник 283, 294, 347, 438
Кибардин Ф. 36, 479
Киприан (Керн), архимандрит 262
Киприан (Скрипицын), епископ Вятский 160, 167, 383
киприан Суздальский, юродивый 248
Кирилл, младенец 214
Кирилл (Селивановский), игумен см. Селивановский К., священник
Кириллин В. М. 23, 37, 39, 479
Киселев А. А. 149, 479
Киселев А. Ф. 144, 474
Кисляков Е. 426, 429
Кихек 165
Клестов И. 134
Клибанов А. И. 34, 491
Климов В. И. 246, 438, 439
Климова А. В. 245, 438–441 
Ключевский В. О. 18, 32, 479
Князев М. 198, 479
Князев Н. А. 255
Ковалевский И., священник 33, 244, 287, 464
козьма Тугулей, юродивый 273, 275
Колесников Л. 330
Колесникова Л. А. 137, 138, 478, 496
Колесникова М. Е. 9, 12, 479
Колосов И., священник 142, 479
Колупаева В. Н. 35, 496
Колышницына А. И. 52
Комарова Ю. Б. 138, 478
Кондаков Ю. Е. 152, 192, 479
Константин (Булычев), обновленческий «архиепископ»
Концевич И. М. 292, 479
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Корелин А. 259
Корзун М. С. 33, 479
Кормина Ж. В. 38, 496
Корнилов А. А. 297
Коровин Д. В. 39, 479
Королева А. 327
Королев В. А. 291, 489
Корнилий, митрополит Новгородский 105, 106
Корнилов Ф. 283, 468
Корчинский И, протоиерей 258
Коршунков В. А. 12, 197, 198, 479, 480
Котельников Г. 130
Котов Г. И. 258
Котылева И. Н. 141, 480
Красов А., священник 33, 142, 480
Краснов Н. Е. 120, 480
Кривошеина Н. В. 22, 37, 234, 283, 284, 480, 498
Кристиан У. 26
Кропачев Н. И. 258
Кропачев Н. П. 256
Кропачева Е.В. 258
Крупин В. 257
Крупина О. В. 58, 480
Крушельницкая Е. В. 137, 480
Крысов П. 213
Крысова Е. 213
Крысова П. А. 213
Крысова Т. 213
Крюков И. П. 117
Ксения, юродивая 186
Кувшинский Н., протоиерей 148, 480
Кугувалов Е. С. 316
Кудрявцев В. Ф. 135, 195, 297, 310, 341, 493
Кулябин А. 251
Купцов И. В. 141, 480
Куртеев П. И. 269
Куртиев И., протоиерей 91
Кустова Е. В. 12, 22, 37, 53, 122, 211, 240, 244, 274, 278, 285, 287, 288, 295, 361, 480

Лаврентий, священник 384, 385, 388, 389
Лаврентий (Баранович), еп. Вятский 63, 169, 177, 180, 392, 393
Лаврентий (Горка), еп. Вятский 159–166, 168, 182, 191, 237, 458 
Лавров А. С. 18, 25, 26, 32, 34, 37–39, 144, 149, 154, 155, 160, 161, 175, 176, 192, 193, 
195, 198, 200, 481
Лаврский В., священник 259
Лебедев А. 138, 488
Лебедев А. С. 251, 256
Левашев П., священник 251
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Левин Ив 19, 24, 25, 34, 38, 39, 59, 105, 144, 176, 179, 198, 481
Левитский 439
Легких В. И. 76, 481
леонид Устьнедумский, преподобный 112
Леонид (Кавелин), архимандрит 33, 481
Лепахин В. 31, 481
Лидов А. М. 28, 39, 59, 123, 135, 137, 481, 490, 495
Липаков Е. В. 142, 331, 337, 359, 360, 481
Липатников М. Ф. 129
Литовченко К. 255
Лихачев П. 212
Лобанов М. 306
Лобанов Т. И. 306
Лобачев С. В. 81, 481
логгин коряжемский, преподобный 99, 108, 238, 381
логгин Яренгский, святой праведный 109, 456
Ложкин Е., диакон 326
Ломаров Н. 215
Лопухин В. 148, 464
Лосев А. Ф. 39, 481
Лубнин А., священник 317
Лука (Конашевич), епископ Казанский 331
Лукашова С. С. 195, 481
Луппов П. Н. 21, 35, 164, 194, 196, 255, 481
Лутошкин А. Ф. 253
Любимов В. А. 287, 481
Любучининов 302
Лянгусов И. 123, 124, 132

М. 294, 464, 468
Макарий, митр. Московский, святитель 44, 46–52, 91
Макарий, митр. Московский
Макарий, архимандрит 81
Макарий (Веретенников), архимандрит 46, 59, 143, 481, 482
Макарий (Миролюбов), архимандрит  см. Макарий (Миролюбов), епископ Вятский
Макарий (Миролюбов), епископ Вятский 149, 474, 482
Макаров П., священник 35, 53, 60, 194, 278, 464
Макматов Г., диакон 255
Максим, священник 171, 385, 386
Максимилиан, архимандрит 232
Макурина В. В. 288, 498
Малицкий П. И. 74, 482
Мальцев М. В. 34, 146, 498
Мальцева А. 168, 383
Малыгин О. 388, 389
Малышевский И. 140, 482
Мангилев П., протоиерей 12, 140, 149, 482
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Мансуров С., священник 17, 31, 482
Мануил (Лемешевский) митрополит 289, 460
Манькова И. Л. 39, 40, 475
Маракулин И., священник 253
Мария Александровна, императрица 319
Мария убиенная 178, 191, 272, 275, 325
Мария, юродивая 186, 273, 275
Маркелл, инок 175
Маркелов А. В. 36, 37, 39, 53, 58, 75, 76, 117, 136–142, 144, 145, 147, 148, 193, 194, 
200, 229, 249, 278, 281, 283, 284, 286, 287, 289, 291–293, 305, 314, 339, 341, 343, 
477, 482–485, 498
Марков А. А. 37, 461
Мартирий Зеленецкий, преподобный 105, 106
Маторин Н. Н. 25
Матросова М. 256
Матвеев Ф. 335
Матушкин Т. 386
Матфей (Сунцов), иеромонах 333
Матюшка 266
Махнева А. 382
Мацук М. А. 348, 485
Машкина Е. Е. 331
Медведев А. 225
Мелетий (Якимов), еп. Рязанский, святитель 229
Мельник А. Г. 58, 143, 498
Мельникова Е. А. 32, 485
Менчикова Н. 144, 485
Метелев П. И. 251, 258
Милов Д., протоиерей 317
Миловский Н., священник 33, 464
Минчакова К. А. 367
Мирон, старец 272, 275
Миронов Б. Н. 152, 192, 485
Митенев А. З. 253
Митрофан Воронежский, святитель 73
Михаил, иеромонах 392
Михаил Федорович, царь 67, 169, 456
Михаил (Ермаков), митрополит 258
Михаил (Мудьюгин), архиепископ 17, 31, 32, 37, 279, 485
Михайловский К., диакон 251
Михайловский Н. М. 142, 452
Михей (Алексеев), епископ Сарапульский 339, 340
Мокеев А. 68, 69, 106
Мокрецов 441
Молчанов И., священник 254
Монастырский С. Г. 259
Мордвинов А. И. 331
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Мордвинов И. П. 93, 138, 485
Морозова, боярыня 75
Морозова Л. Е. 37, 485
Москвин А. Л., см. Антипа, юродивый
Мохова Г. А. 22, 36, 37, 66, 220, 277, 278, 280, 292, 463, 486
Мудролюбов П. В. 250, 256, 257
Мултановский Иак., священник 53, 60, 207, 254, 261, 284, 291, 406, 486
Муравьева И. Б. 253, 486
Мусин Александр, диакон 58, 123, 486
Мусихин А. Л. 60, 140, 486
Мысов М. 432
Мышкин П., священник 251

Н. К., протоиерей 37, 74, 135, 464
Наговицын Л. 255
Надежда Ивановна, юродивая 273–275 
Нафанаил (Леандров), еп. Сарапульский 232
Неволин В. 211, 212, 218
Неволин Н., священник, см. Неон (Неволин), иеромонах
Неон (Неволин), иеромонах 211, 212
Неонилла, юродивая 186
Неофит (Соснин), епископ Вятский 297–299, 311
Несмелов М., диакон 341, 468
Нестеров Т. 130
Нестор (Анисимов), митрополит 266, 292, 486
Нивьер А. 258, 291, 460
Низов В. В. 51, 57, 74, 148, 199, 486, 487
Никандр псковский, преподобный 372
Никандр (Феноменов), епископ Вятский 256
Никита, юродивый 186
Никита, протопоп 386
Никитин А. 251
Никитин В. 32, 487
Никитин О. В. 192, 487
Никитинский И. Ф. 31, 487
Никитников Г., протоиерей 20, 35, 74, 133, 150, 195, 201, 487
Никифоров Е. 129
Никифоров П., священник 129
Никифорова О. В. 39, 498
Никодим, архимандрит 239, 285, 487
Николаевский П., протоиерей 75, 77, 487
Николай Михайлович, Великий князь 258, 259
Николай I, император 11, 297, 331
Николай II, император 244, 313, 357
Никон Радонежский, преподобный 107
Никон, патриарх 15, 63, 65, 68, 69, 80, 82–84, 114, 131, 351, 353, 372, 373
Никон, протопоп 172, 387, 388, 389
Никон (Софийский), епископ Вятский 237, 238, 240, 337–339, 432, 441, 445
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Никонов И. 69
Никонов М., священник 309, 310
Нил (Исакович), епископ Вятский 297, 333
Нил Сорский, преподобный 284
Нифонт, святитель, еп. Новгородский 307
Новиков Р. 147
Новоселов В. К. 320
Носков М. Е. 128
Носова (Косова) А. И. 365

Овчинникова П. 212
Окорокова О. С. 333
Оленев М. 247
Орлов П. Л., см. Прокопий Егутовский
Орфинский В. П. 48, 488
Осип 385, 386
Осокин И., протоиерей 35, 92, 94, 106, 111, 124, 134, 138, 139, 142–144, 150, 198, 
236, 237, 242, 244, 282–288, 341, 438, 456, 488
Останин Е. С. 12
Остерменер Б. 392
Оффенштадт Н. 138, 461

П. И. О-н см. Осокин И., протоиерей
П. М. 279, 465
П. Н. К. 287, 288
Павел, епископ Глазовский 238, 250, 316, 317, 340, 437, 438
Павел (Крылов), иеромонах 76, 488
Павел (Павлов), епископ Вятский
Павлов С. 112
Падарин Н. М. 250
паисий Величковский, преподобный 265
Паисий, иеромонах 210, 212, 213, 215–217, 219, 226, 421, 422, 459
Палкин П. 62, 80
Паллизен А. Ф. 260
Панов И., см. Иван Каракулинский
Панченко А. А. 30, 31, 38, 488, 496
Панченко А. М. 74, 133, 134, 150, 153, 192, 488
Панченко О. В. 143, 488
Папырин Н., священник 251
Пафнутий, игумен (затем архимандрит) 103, 120
Пафнутий, иеродиакон 386
пахомий (кедров), архиепископ черниговский 254
пахомий Нерехтский, преподобный 247
Пелагея, юродивая 186
Перевезенцев С. В. 14, 30, 488
Пестов Д. Е. 327
Петр I, император 111, 133, 134, 151–157, 159, 160, 181, 353, 377
Пинегин Г., священник 333
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Пинегин Н., священник 218
Пинегин Ф. 185, 237
Питирим, Патриарх 65
питирим, святитель Великопермский 43, 51, 102, 103, 352
питирим, святитель Тамбовский 245
Платон (Любарский), епископ 74, 75, 77, 150, 160, 194, 198, 489
Платонов В. Г. 61, 344, 489
Платонов Е. В. 31, 489
Плишков М. 112, 113, 240
Плотникова В. 58, 489
Победоносцев К. П. 269
Погодин М. П. 50, 52, 60, 68, 89, 453, 461
Подоплёкин А. О. 31
Покровский И. 77, 141, 142, 155–157, 180, 181, 193, 199, 277, 489
Покровский Н. Н. 24, 38, 197, 489
Покровский П., священник 251
Покровские А. и Л. 251
Покрышкин 305
Полин Г. 129
Полознев Д. Ф. 75, 146, 487
Полушин А. Т. 335
Пономарев М. 169
Попетова Ю. В. 252
Попов А. 247, 491
Попов А., священник 253
Попов Н. 346, 467
Попов С. Ф. 93
Попова Н. Н. 439
Попыванова Н. Д. 260, 489
Порошин И. В. 313, 344, 469
Порфирий, епископ Суздальский 175, 457
Порфирьев А. 251
Постников В. В. 255
Поткин И. Т. 368
Поткины 369
Потореченков 386
Пресняков 234
Приимков-Ростовский, воевода 112
прокопий Вятский, блаженный 11, 105–107, 109–115, 132, 186, 191, 230, 231, 
233, 234, 237–244, 247, 274–276, 352, 355, 358, 360, 432–436 
прокопий Егутовский, блаженный 274, 275
прокопий Устьянский, праведный 248
прокопий Устюжский, блаженный 107, 413
Протопопов Д. И. 33, 490
Пулькин М. В. 20, 34, 277, 278, 345, 490
пульхерея (Сазонова), игумения 211, 217, 218, 270, 271, 275, 276, 358
Путинцев А. 258
Пушкарев 212



529

Пушкаревы 113
Пушкарева М. Т. 113, 114, 435

Раевский В., священник 252
Разин С. 85, 86
Рамазанова Н. В. 58, 490
Ранчин А. М. 135, 490
Ратшин А. 142, 461
Репин В. 172, 385
Репина Л. П. 10, 12, 490
Реутов В. В. 262–264 
Решетова А. 335
Рикёр П. 14, 30, 490
Римский С. В. 59, 490
Рогожин М. Т. 335
Рогозный П. Г. 25, 490
Роман Угличский, блгв. князь 178
Романов А., священник 392
Романов Г., священник 251
Романов И. 255
Романов М. Н. 122, 169
Романова А. А. 15, 20, 31, 36, 37, 49, 51, 52, 58–60, 86, 108, 119, 127, 143, 147, 149, 
237, 243, 244, 285, 287, 473, 490, 491, 498
Ромодановская Е. К. 34, 139, 149, 463, 481, 491
Рохин И. 85
Рощевская Л. П. 349, 491
Рощектаев А. В. 292, 334, 498
Руди Т. Р. 239, 285, 472, 491
Рыбаков А. А. 37
Рыбаков Ф. 370–371 
Рыбаков С. В. 30, 498
Рыжова Е. 143, 491
Рылов И. 214
Рысев Т. 386
Рязанцев Д., протоиерей 280, 491
Рязанцев И., священник 112
Рязанцев К. 124

Сабуров Н. 254
Савва Сторожевский, преподобный 372
Савватий Соловецкий, преподобный 234
Савельева Ю. 61, 491
Савин П. 314, 426
Садырин Ф. Е. 223, 226, 281, 466
Сазанова Е. Г. 199, 491
Самойлов М. П. 213, 215, 216, 421, 423
Сафронов С. 251
Сафронова С. 308, 491
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Сахаров А. М. 34, 490
Сашенька шурминская, прозорливая 272, 275, 325
Сведенцов М. А. 253
Святогорец, см. Сергий (Веснин), иеросхимонах
Сгибнева Н. Ф. 12, 140, 491
Севастиан Сохотский, преподобный 107
Севастьянова С. К. 75, 76, 81, 125, 136, 146, 373, 489, 491
Седов П. В. 77, 492
Селешников С. И. 133, 150, 492
Селивановский К., священник 260, 261, 295, 492
Семяков Т. 214, 215
Семененко-Басин И. В. 12, 20, 32–34, 38, 240, 248, 285, 287, 492, 498
Семибратов В. 295, 469
Семушин М. И. 257
Семячко С. А. 472
Сенилов А. 305
Сенилов Н., диакон 259
Серафим, иеромонах 272
Серафим Саровский, преподобный 233, 245, 270, 325–327, 419, 420
Серафим (Кузнецов), игумен 464
Серафим (Соболев), архиепископ 193, 194, 492
Сербина К. Н. 136, 492
Сергиев П., священник 253
Сергиев Р. 89
Сергий, иерей 294, 469
Сергий (Веснин), иеросхимонах 117, 146, 236, 267, 284, 305, 308, 343, 478
Сергий (Серафимов), епископ Вятский 204, 335, 425, 430, 441
Сергий Радонежский, преподобный 107, 231
Сергий (Страгородский), митрополит 262
Серебрякова Е. И. 137, 465
Серухин Л. 386
Сивязов Л. 256
Сильвестр Обнорский, преподобный 178
Симанов Б. И. 367 
Симеон Верхотурский, юродивый 51, 129, 130, 325, 326
Симеон, юродивый 186
Симон Воломский, преподобный 128, 129
Симеон (Сергий) Малопинежский, преподобный 372
Симеон (Холмогоров), архимандрит 253
Симон, епископ Вологодский 102
Синицына Н. В. 14, 30, 492
Скрынников Р. Г. 30, 57, 492
Смилянская Е. Б. 38, 492
Смирнов А. 252
Смоленцев А. И. 58, 492
Смолич И. К. 155, 192, 193, 199, 277, 492
Смольникова Е. И. 326
Соболева Л. С. 12, 140, 482, 498
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Соболевский С. И. 263
Соколов А. В. 255
Соколова Н. Е. 140, 492
Соловьев Е. Т. 346
Соловьев И. В. 252, 487
Соловьев П. 382
Соломина О. Л. 39, 477
Солонина Е. 344, 469
Софийский Л. 284, 492
Софья Алексеевна, царевна 377
Спасская Л. Н. 21, 35, 124, 492
Спасский А., священник 425–428, 430
Спасский Н. А. 253, 259, 349, 438, 466
Спицын А. А. 59, 76, 135, 141, 148, 150, 198, 347, 493
Старицын А. Н. 59, 493
Стефан, протопоп 369
Стефан, юродивый 186
Стефан пермский, святитель 41, 43, 44, 99, 104, 184, 188, 189, 230
Стефан (куртеев), старец, преподобный 145, 267–271, 274–276, 304, 358, 424, 463
Стефан (Яворский), митрополит 153, 159, 493
Стефанова К. 87
Столбовский А. 257
Страховский П. М. 250
Строганов Г. Д. 99–101 
Строганов Н. 99
Строгановы 11, 99, 100, 108, 118, 231
Строев П. М. 61, 67, 74, 75, 120, 135, 160, 194, 456, 462
Судовиков М. С. 12, 290, 493
Сунцов И., священник 251
Сунцов Н. В. 131
Сурский И. К. 292, 466
Суслов А. 256
Сухова О. А. 144, 493
Сырцов И., протоиерей 35, 189, 250, 254, 255, 258, 493
Сысой Унинский, юродивый 272, 275, 325
Сычев А. 172
Сычугов А. Д. 259

Т. 61, 466
Таисия, монахиня 278, 294, 463, 466
Тарабукин Н. М. 17, 18, 31–33, 59, 80, 135, 493
Татаринов 316
Творогов О. В. 461
Темниковский Е. Н. 32, 38, 493
Теребихин Н. М. 31
Тимофеева М., см. Пушкарева М. Т.
Тимофеева Н. 256
Тимофей, диакон 387
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Тимофей, юродивый 186
Тимшина А. 218
Тимшин Т. С. 257
Тинский А. Г. 48, 76, 97, 139, 199, 248, 249, 493
Титков Р. И. 121
Титлинов Б. В. 193, 196, 197, 493
Титов А. А. 50, 52, 60, 452
Титов В. П. 194, 485
Тихон, епископ Сарапульский 301
Тихон Задонский, святитель 326
Тихон, митр. Казанский 180
Толстой М. В. 17, 31, 51, 494
Топоров В. H. 143, 494
Топоров Я. 223, 224
Трапицын А. И. 253
Третьякова С. В. 20, 34, 61, 494, 499
Трифон Вятский, преподобный 11, 14, 17, 21, 22, 35, 47, 53, 99, 104–115, 124, 
127, 128, 132–135, 175, 186, 191, 207, 229–241, 245–248, 251, 260–264, 275, 276, 
305, 308, 352, 356–358, 360, 432–441
Трифонова И. О. см. Чурина И. О.
Троицкий В. А. см. Илларион (Троицкий), архиепископ
Тронин И. 255
Тронин И., священник 318
Трофим, юродивый 186
Трубецкой С. Н. 29, 40
Туминская О. А. 17, 32, 499
Турилов А. А. 37
Тырышкин А. Я. 249
Тырышкин Я. Ф. 249, 304
Тюрнин Г., священник 104
Тюфяев К. Я. 297

Уар, юродивый 274, 275
Ужанков А. Н. 135, 494
Уметский П. В. 262–264 
Уо Д. К. 22, 26, 36, 39, 49, 55, 58, 59, 61, 79, 93, 100, 123, 135, 139, 141, 147, 148, 179, 
195, 198, 494
Урванцев А. В. 257
Усатов П. 386
Усков А. 252
Успенский Б. А. 79, 135, 494
Успенский В., священник 425
Устрялов Н. В. 260

Фадеева Л. В. 38, 348, 478
Фаворский Д. В. 252
Фалев И., священник 257
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Февр Л. 100, 141, 494
Феврония (Зотова), настоятельница
Федорищев С. 223, 224
Федоров И. 252
Федоров В. А. 195, 277, 494
Федоров Н., священник 246
Федорова В. 246
Федюша, юродивый 274
Феогност, священник 389
Феодор, епископ Суздальский 175, 457
Феодор, юродивый 186 
Феодор Алексеевич, царь 67, 71, 72, 409, 456
Феодор Иоаннович, царь 53
Феодор (поздеевский), архиепископ, священномученик 261–264
Феодосий, иеромонах 163
Феодосий черниговский, святитель 73, 74, 245
Феодосий (Яновский), митрополит 159, 162
Феоктист, игумен 65
Феоктист, священник 114
Феофан (Прокопович), епископ 159, 161, 162
Феофил печерский, преподобный 307
Филарет (Романов), патриарх 169
Филарет (Гумилевский), архиепископ Харьковский 18, 33, 494
Филарет (Дроздов), святитель, митр. Московский 17, 18, 31, 151, 220–222, 466, 494
Филарет (Никольский), епископ Вятский 203, 238, 239, 244, 250, 327, 339, 437
Филарет (Романов), Патриарх 169
Филарет (Тюрнин), монах 104
Филипп, святитель 372
Филоненко А. С. 31
Филюшкин А. И. 59, 494
Фирсов А. Г. 282, 494
Флавиан (Сазонов), схимонах 211
Флоренский П., священник 17, 29, 31, 39, 40, 143, 471, 494, 495
Флоровский Г., священник 64, 74, 162, 495
Флоров А., священник 37, 241–243, 286, 462, 470
Фока 90
Фомин Ф. С. 306

Харина Е. 370
Харлампович К. В. 195, 495
Хвостынцев Ф. 213
Хвостынцева Е. 213
Хвостынцева М. 214
Хитров А. М. 40, 477
Хмылина А. К. 246
Холмогоров И. М. 253
Хомутов И. П. 297, 298
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Хохряков Н. 256
Христофор, старец 108
Худяков М. Г. 348, 495

Цвейтов П., священник 349, 470
Цеменкова С. И. 39, 40, 475
Цеханская К. В. 20, 34, 495
Цыпин В., протоиерей 38, 192, 194, 287, 431, 495

Чагин Г. Н. 196, 360, 495
Чадборн Г. 259
Чайковский И. П. 304, 305
Чайковский Н. И. 304
Чанцев К., протоиерей 257
Чарушин И. А. 258
Чемоданов В., священник 281, 470
Чемоданов М., священник 247
Чепурных Н. 315, 426
Чередеев К., протоиерей 76, 136, 472
Черкасова М. С. 59, 495
Чернышев А., священник 61, 136, 138, 198, 341, 470, 495
Черняевский А. Г. 257
Чернявская О. 257
Чернявские И. и Н. 258
Чеснокова Н. П. 136, 495 
Четвериков С., протоиерей 292, 293, 495
Чирков Е. 252
Чистович И. А. 195, 495
Чистосердов А., священник 325
Чистяков Е. 315
Чистякова О. П. 252
Чистяков П. Г. 19, 31, 34, 278, 281, 345, 431, 495, 499
Чугреева Н. Н. 135, 495
Чудиновских Е. Н. 312, 344, 470
Чудова Г. Ф. 35, 496
Чулков П. 251
Чумакова Т. В. 25, 491
Чурина И. О. 22, 37, 141, 142, 144, 282, 494, 496, 499

Шабалин В. И. 35, 53, 114, 115, 138, 146, 147, 150, 171, 172, 174, 194, 197, 198, 346, 
487, 496
Шалина И. А. 137, 138, 496
Шарапов В. Э. 30, 474
Шахнович М. М. 25, 491
Шашков А. Т. 75, 496
Шевцова В. Ф. 20, 23–26, 35, 37–39, 206, 223, 227, 277, 281, 282, 317, 337, 345, 346, 
349, 496
Шемяка Д., князь Звенигородский 43
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Шептаева 271
Шестаков А. И. 252
Шестаков Иаков, священник 147, 148, 496
Шиллегодский А., протоиерей 333
Шиляев Н., священник 251
Широбоков В. 258
Ширяев Г. И. 117
Шишкин Ф. 209
Шишонко В. 21, 57, 81, 119, 169, 310, 488
Шляпкин И. 33, 496
Шмеман А., протоиерей 57, 496
Шмидт В. В. 76, 136, 149, 458, 462, 496
Шмидт И. 146, 496
Шмидт С. О. 10
Штырков С. А. 38, 39, 497
Шубин А., священник 204, 281, 467
Шуктумова А. Г. 212, 213
Шумилов Е. Ф. 13, 30, 140, 497
Шустов Г. Ф. 101
шутов И. Е., юродивый 273, 275
Шутова Н. И. 40, 348, 497

Щеголев П. Е. 461
Щедрин А. 311
Щекинов И. М. 252
Щенникова Л. А. 57, 163, 497
Щепанская Т. Б. 54, 61, 207, 497

Эббингхауз А. 23, 111
Эммаусский А. В. 21, 36, 43, 54, 57, 60, 85, 111, 137, 139, 145, 164, 196, 497

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский 32, 176, 464, 497
Юферев Л., протоиерей 150, 455
Юферев С., протоиерей 112
Юферева С. 284, 456

Яковлев И., протодиакон 92, 379
Яхонтов И. 33, 140, 497
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УкАЗАТЕль ИкОН

Богородицы:
– Абалацкая 129
– Ахтырская 173, 457
–  Ахтырская Московской епархии 315
– Барская 431
– Боголюбская в с. Зимарове Рязанской еп. 54
– Введения в храм Богородицы (в Котельниче) 406
– «В скорбех и печалех утешение» 205, 207, 208, 210–220, 225, 229, 276, 306, 354, 
358, 403, 421–423, 442
– Владимирская в Воткинске 304, 305
– Владимирская в с. Илгань 409
– Владимирская в Истобенском 409
– Владимирская в Котельниче 406
– Владимирская в Малмыжском у. 407
– Владимирская в Сарапульском у. 411
– Владимирская Теплогорская 130, 163
– Влахернская 84
– «Всех скорбящих радость» (с грошиками) 223, 431
– «Всех скорбящих радость» в Сарапульском у. 411
– «Всех скорбящих радость» в с. Томаково 319
– «Всех скорбящих радость» в Яранском у. 414
–  Грузинская в Москве 81, 373
– Грузинская Раифская 334
– «Достойно есть» в Глазовском уезде 404
– «Достойно есть» в с. Юрьево 11, 205, 208, 222–226, 229, 276, 306, 354–356, 407
– Дуниловская в г. Никольске 326
– «Живоносный источник» в Уржумском у. 413
– Звенигородская 431
– Знамения 154
– Знамения Курская 247
– «Знамение» из с. Верхосунское Глазовского у. 206, 404
– Иверская 84
– Иверская из Валдайского монастыря 187
– Иверская в с. Бахта 403
– Иверская в с. Нылга-Жикья 314, 315, 425–430 
– Иверская в дер. Рыбинская 227
–  Икономисса 247
– Казанская 124, 125, 326, 373
– Казанская в Спасском соборе г. Вятки 442
– Казанская в Московском Симоновом монастыре 220
– Казанская в Нолинске 321, 322, 408
– Казанская в Сарапуле 334, 411
– Калужская 23
– Касперовская 431
– Кипрская в с. Стромынь Московской еп. 222, 431
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– Млекопитательница 247
– «Моление о чаше» 271
– «Недремлющее Око» (Рыбинский список) 431
– «Недремлющее Око» (Угличский список) 431
– Неопалимая Купина в с. Тохтаревском 121, 132
– Печерская в Балахне 81
– Покрова Б. М. в дер. Большая Муша 414
– Раифская в с. Пышак 52–56, 121, 132, 158, 206, 208, 209, 351, 410
– Раифская в с. Свиные горы 329
– Рождества Богородицы в Яранском у. 414
– «Скорбящая» в Орловском у. 410
– «Скоропослушница» в с. Челны 405
– Смоленская (личная святыня Лянгусова) 123, 132
– Смоленская Седмиозерная 81, 334, 336–340, 350, 443–446 
– Смоленская в Кукарке 329
– Смоленская в Малмыжском у. 407
– Смоленская в Орловском у. 410
– Смоленская в Яранском у. 413
– «Спорительница хлебов» в с. Кичьма 320
– «Споручница грешных» 222, 431
–  Страстная в Успенском Трифоновом мон-ре 205, 229, 442
– Табынская 306
– Теребинская 373
– Тихвинская 23, 27, 37, 44, 88, 89–91, 93, 101, 207
– Тихвинская Стокгольмская 89–91 
– Тихвинская (вятский список) 91, 92, 96, 97, 126, 132, 182, 184, 186, 187, 205, 232, 
235, 328, 351, 375, 379, 403, 442
– Тихвинская в с. Вишкиль 207, 406
– Тихвинская в Седмиозерной пустыни 339
– Тихвинская в Ростове 154
– Тихвинская в Спасском собора г. Вятки 205
– Тихвинская в Чердыни 119, 120, 132
– Толгская 154
– «Тучная гора» 431
– Успения в Верхязвьинском монастыре 121, 132, 177, 190, 392
– Успения в с. Подчуршинское-Троицкое 206
– Успения в Слободском у. 412
– Успения в Успенском Трифоновом монастыре 205, 442
– «Утоли моя печали» в с. Лемском 227, 404
–  Феодоровская 154, 245
– Феодоровская (Рязанцевская) 124, 125, 132
– Хлыновская 58
– Черниговская Московской епархии 315
– Черниговская в Сарапульском у. 411
– Шуйская 373

св. Бориса и Глеба в с. Никульчино 46, 78, 79, 205, 404
св. Варвары:
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– в с. Верховятском 318
– в Вятском у. 404
– с. Игны Черниговской еп. 316

Власия и Харлампия, сщмч. в Сарапульском у. 410

Власия и Харлампия, священномучеников в Орловском уезде 410

Воскресения Христова в с. Старовоскресенском Костромской еп. 225.

св. Георгия Победоносца:
– в Вятском у. 404
– в дер. Злобинская 227
– в Слободском у. 413
св. Гурия, Самона и Авива в Вятском Преображенском монастыре 187, 188, 205, 
220, 442
св. Гурия, Варсонофия и Германа Казанских в с. Цепочкино 329, 413
св. Германа в Казани 339

св. Димитрия Солунского, Илии пророка и Василия Великого («пламенных 
младенцев»)
Димитрия Солуниского в с. Молотниково 407
инока Досифея в г. Слободском 264 

св. Екатерины:
–  в с. Верховятском 318
–  в с. Касино 410
– в с. Кулешово 411
– в г. Слободском 165
– в Слободском у. 412
– в Спасском соборе г. Вятки 205, 442

Жен-мироносиц в Мироносицкой пустыни 334, 339, 340

св. прока Илии в Слободском у. 412

св. Иоанна Предтечи 
в дер. Дресва 308, 309
– в с. Пустоши 410
– в Яранском у. 414

Иоанна пустынника в с. Синеглинском (Синегорском) 171, 173, 174, 385, 386, 388, 
389, 391

Константина и Елены, равноап. в Вятском у. 404

св. Космы и Дамиана в с. Березово 320
св. Марии Магдалины в дер. Панчурги 206
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Маркелла инока в Александро-Свирском монастыре 175

Мирона пустынножителя преподобного:
– в Глазовском у. 405
– в Елабужском у. 405
– в Истобенском 410

св. Михаила Архангела:
– в с. Кувшинском 414
– Куринский 116, 132, 179, 180, 184, 186, 187, 205, 206, 232, 235, 328, 402, 442
– Список с подлинного образа в с. Курино 407
– в Малмыжском у. 407
– в Слободском у. 412

святителя Николая:
– Березовская 333, 334, 411
– в дер. Большая Кугушерга 316, 317
–  на Булатовом погосте в Соликамском уезде 131
– в с. Верхобыстрица (Можайская) 402
– Великорецкая 14, 21, 22, 36, 47–52, 55, 56, 68, 69, 81, 87, 91–93, 96–98, 126, 132, 
163, 165, 172, 179, 183, 184, 186, 187, 192, 205, 232, 235, 238, 301, 306, 325, 327, 
351, 352, 362–371, 374, 375, 378–380, 393–402, 442 
– Великорецкая (Маркушевская) 50–52 
– г. Елабуги 330, 407
– Зарайская 68
– в с. Каракулино 304
– в с. Колково 409
– в с. Колобово 306
– в г. Нолинске 408
– в с. Николаевском 413
– Можайская икона в Успенском Трифоновом монастыре 205, 229, 442
– Ныробская 122, 123, 169, 170, 175, 190
– в с. Понино 405
– в Сарапульском у. 411
– в с. Сезенево 412
– в г. Соликамске 165
–  в с. Усад 407
– святителя Николая и великомученика Георгия в Царевокошайске 330
–  в с. Шестаково 412
– в с. Юма 406

св. Пантелеимона:
– в дер. Злобинская 227
– в с. Мудрово 227
– в Орловском у. 410
–  в Слободском у. 413
– в с. Юрьево 222, 224
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св. Параскевы Пятницы:
– в Вятской Сретенской церкви 126, 132, 403
– в Георгиевской церкви с. Кулешово 411
– в Воскресенской церкви г. Соликамска 165
– в с. Ишлык 206, 414
– в Сарапульском у. 411
– в Слободском у. 412

Петра и Павла:
– в Котельничском уезде 407
– в Слободском у. 413
Преображения Господня («Спас колотый») в Верховино 54–56, 121, 132, 163, 205, 
206, 351, 409
Прокопия Устюжского в Слободском у. 413

преп. Сергия Радонежского из Троице-Сергиевой лавры 231

Распятия Господня в Шаптинском приходе 335

Софии-Премудрости Божией:
– в с. Кленовица 409
– в Слободском у. 318, 413

Спас колотый, см. Преображения Господня («Спас колотый») в Верховино
Спаса Вседержителя в Слободском 99

Спасителя:
– в Котельниче 406
– в Слободском у. 412
Спаса Нерукотворного:
– в Елабуге 205, 330–333, 405 
– в с. Каринке 402
– в с. Камешнице 309–311, 409
– в Кижах 54
– в с. Кленовица 409
– в с. Колобово 408
– в г. Котельниче 406
– в с. Куменах 402
– в с. Мудрово 412
– в Нолинске 408
– в г. Орлове 116, 118, 132, 311, 409
– в Крестовоздвиженском монастыре г. Слободского 205, 230, 412, 442
– в Соликамске 81, 128
– в Троице-Стефановском монастыре 333
– в Христорождественском монастыре г. Слободского 412
– Хлыновский (Вятский) 14, 21, 22, 37, 62, 80–87, 97, 126, 132, 172, 179, 187, 192, 
205, 220, 352, 374–376, 378, 442
– в с. Юрьево 405
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– Яранский 341
– в Яранском у. 414

святителя Стефана Пермского 184

Тихона Амафутского святителя в с. Аджим 407
Трех святителей в Елабужском уезде 405

преп. Трифона Вятского:
– в Никольском Нолинском соборе 230
– в Истобенском 410
– в Слободском у. 412
– в Спасской церкви Кукарки 230
– в Успенском Трифоновом монастыре 205, 229, 442

Пресвятой Троицы:
– в с. Истобенском 410
– в с. Нестино 311, 408

Усекновения главы св. Иоанна Предтечи в Яранском у. 414

св. Флора и Лавра в с. Чудиново 227, 410

св. Христофора в Вятском у. 403 
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СпИСОк СОкРАЩЕНИЙ

блгв. – благоверный (-ая)

ГАКО – Государственный архив Кировской области

дер. – деревня

ГАСПИКО – Государсвтенный архив социально-политической 
истории Кировской области

ИИАК – Известия императорской археологической комиссии

КОКМ – Кировский областной краеведческий музей

нрзб. – неразборчиво

ОР БАН – Отдел рукописей Библиотеки Академии наук

ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 

преп. – преподобный

РБ – Республика Башкортостан

РГИА – Российский государственный исторический архив

РК – Республика Коми

РМЭ – Республика Марий Эл

р-н – район

РТ – Республика Татарстн

с. – село

ТВУАК – Труды Вятской ученой архивной комиссии

ТОДРЛ – Труды отдела древнерусской литературы

у. – уезд

УР – Удмуртская республика

ЭЗВ – Энциклопедия земли Вятской
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