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о Т Д Ѣ Л Ъ I.

ГЛАВА 1.

§ 1. Когда и кѣмъ построенъ и освященъ соборъ.

„Соборныхъ церквей четыре: 1-й первенствующій Ка-

ѳедральный Благовѣщенскій, 2-й Успенскій и 3-й Петропавлов-

ски настоящій холодный, съ придѣломъ Живоноснаго Источ-

ника, а теплая Срѣтенія Господня, съ придѣломъ Рождества

Іоанна Предтечи, да на святыхъ вратахъ Козны и Даміана и

обнесенъ оградою каменного. Построенъ онъ 1726-мъ году

казанскимъ кунцомъ Михляевымъ въ память тогдаіпняго ше-

ствія Великаго Государя Императора Петра I съ войскомъ въ

низовый походъ" ').

Такъ и въ такомъ порядкѣ перечисляются соборпыя

церкви г. Казани и такъ именно говорится въ географиче-

скомъ словарѣ Афапасія Щекатова о построеніи въ Казани

Петро-Павловскаго собора. „Построенъ онъ въ 1726-мъ году".

Здѣсь слово: „построенъ" надобно понимать въ смыслѣ окон-

чательной отстройки Петро-Павловскаго собора и освященія

его, именно въ 1726 году, потому что, на хранящемся и до-

нынѣ, въ главномъ алтарѣ сего храма, храмозданномъ, дере-

вянномъ, высотою въ 1 арш. и 2 вершка, восьми-конечномъ-

крестѣ написано:

') Словарь географический Россіискаго Государства, собранный Афа-

насьемъ Щекатовымъ, напечатанный въ Москвѣ 1804 года, въ Университет-

ской тнпографіи, часть третья, страницы 91, 94 и 95, лодъ буквою «К- и

слгогомъ «Каз». Вт, биб.гіотекѣ Казан, духов, семпнаріи № ХП7 95 инв. 2971.
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ШСТГИС /ft

ІЙО жЕртвЕнникя ХРО

ГДД ЕГД И ОПСД ИШЕГО)

ІЙсд Хртд во ѵрдлѵк стыѵх

ШБНЫр И ВСЕ^БДЛНЫр И ПЕрБО-

БЕр^ШБИЫ дпля ІІЕТрД и Пдѵлд.

При держдБгЬ КЛГОЧТИБ^ЙШБІА и

СДЛЮДЕрЖДБИ'КИШЫА Шлнкіа

гдрни ншЕА ѴдіпЕрдтрицы

бклтер'шы йле^іебны

БСЕЛ РШССѴЙ Й При ЕГ0БтКрН0Л12

великодія кнз^ Штрт к йлейіебиче

При ст ткйшбді2 ПрДБнтЕлствЯюш

Оѵнодчі: йеликилія Гдн'о

Прешсшенн^иши СѴлБЕСТрО

ДАИтршполіто Кдз<*нскилі2 и

Свіажскилія

иі аѣтя кд
/ИИооздлнТа ^ЗОЯД гсодд

Я w бопдошенѴа Ежіа Сдобд flijflte.

год^ ліцд ЯпрйлдТд БИ . Г . ДЕНЬ.

А въ исторіи Казани Рычкова сказано: „церковь собор-

ная святыхъ апостолъ Петра и Павла на Воскресенской улицѣ;

освящена она еъ 1726 году" '). А что здѣсь разумѣется не другая

') Опытъ Казанской исторіи древнихх и среднихъ времени, сочиненъ Нет-
ромт. Рычковымъ, печатанъ въ Санкт-ІІетербургѣ при Императорской Академіи

Наукъ, 1767 года, гл. XIV о строеніяхъ г. Казани, стр. 179 и 180, & Казан-
ской общественной библіотеки 3505.
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какая либо церковь во имя св. апостоловъ Петра и Павла на

Воскресенской улицѣ, а именно теперешній Петро-Павловскій

соборъ, то это видно изъ дальнѣйшихъ словъ Рычкова: „подъ

нею церковь теплая Срѣтенія Господня, два придѣла, первой

Живоноснаго Источника, другой Рождества Іоанна Предтечи.

Тутъ ate на воротахъ церковь во имя безсребренниковъ Козмы

и Даміана, освящена въ 1708 году, колокольня съ боевыми

часами и ограда каменная. При сей же церкви училищной

каменной же домъ, называемой семинарія и одна богадѣльня".

Притомъ такой обширный храмъ, какъ Петро-Павловскій со-

боръ, и не могъ быть построенъ, въ одномъ только, 1726 году.

Основанъже онъ или въ 1722, или 1723 годахъ, потому что

въ исторіи Казани Рыбушкина, напечатанной въ 1850 году

въ Казани же, въ 1-й части, главѣ XI, на страницѣ 106 гово-

рится: „1722-й годъ долженъ быть незабвеннымъ для казан-

скихъ жителей. Здѣпіній городъ ощастливленъ былъ пребы-

ваніемъ, проѣздомъ въ Персію, Государя Императора Петра

Великаго". А на стр. 108 этой же XI главы, между про-

чимъ, сказано: „30 числа мая Государь праздновалъ въ Ка-

зани 50-лѣтіе своего рожденія. Извѣстно, что Строгановъ, бо-

гатѣйшій въ то время русскій купецъ, испросивъ у Импера-

тора дозволеніе принять на себя всѣ издержки по случаю по-

мянутаго праздника, угощалъ войско, а купецъ Михляевъ, въ

память шествія Государева въ низовый походъ, предложилъ

построить на свой счетъ обширную церковь во имя св. апо-

столъ Петра и Павла. Церковь эта отстроена и освящена уже

въ четвертый годъ отъѣзда Государева, а именно въ 1726-мъ

году '). Въ ней хранится подаренная Императоромъ лжица

• : ) Въ 1722 г. Государь Императоръ Петръ 1-й пробнлъ въ Казани съ

27 іюня по 8-е іюля. «Зііонъ колоісоловъ 8-го іюля возвѣстплъ объ отъѣздѣ

изъ Казани Петра Перваго и онъ отправился, отслушавъ напутственный

молебенъ>. Такъ говоритъ объ отбытіи изъ Казани Петра I Баженовъ въ сво-

ей исторіи Казани, именно во 2-й части, на стр. 59-й. По пути изъ Казани

Петръ 1-й осматривал'!, болгарскія развалины, храмоздатель же теперешняго,

въ Казани, Петро-Павловскаго собора, купецъ Михляевъ, выстроилъ и въ

Болгарахъ церковь во имя Успенія Божіей Матери. Казанская ист. Николая
Бажеиова часть 2-я, стр. 62.

1*
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съ надписью Peter Magnus" '). Тоже самое говорится о по-

строеніи и освященіи Петро-Павловскаго собора и въ Казанской

исторіи Баженова, именно: „въ 1722-мъ году, рѣки: Москва,

Ока и Волга несли на волнахъ своихъ въ Казань того, чей

на моряхъ носился геній и Казань встрѣтила Петра Перваго.

Онъ нрибылъ 27-го мая, нроѣздомъ въ Персію. На другой день

пріѣзда Государь посѣщалъ монастыри и церкви, сопутствуе-

мый митрополитомъ Тихономъ, до 1725 года управлявпшмъ

енархіею. Мая 30-го Государь праздновалъ день своего рож-

денія и ликовала Казань, торжествуя этотъ день предъ очами

Государя. Тогда богатѣйшій своего времени купецъ Строга-

новъ принялъ на себя всѣ издержки праздника и угощеніе

войска, а купецъ Михляевъ, на память пребыванія Петра,

построилъ Пётро-Павловскій соборъ, къ которому примыкалъ

домъ служившій квартирою Государя. Въ этомъ храмѣ хра-

нится присланная Петромъ лжица съ надписью: Peter Mag-

nus, но Государь не пережилъ его освященія бывшаго уже

въ 1726 году" *)•

§ 2. На мѣстѣ теперешняго Петро-Павловскаго собора

существовала во имя Первоверховныхъ же апостоловъ церковь

и до 1722 г., какъ это видно изъ напечатанная въ Казани въ

1887 году, списка съписцовыхъ книгъ по городу Казани, околь-

ничаго Никиты Борисова, да Дмитрія Кикина 7074, 7075 и

7076 годовъ, т. е. 1566, 1567 и 1568 годовъ. Въ этой книгѣ на

стр. 35 и 36 говорится: „въ Казани за городомъ на посадѣ

въ острогѣ Государя Царя и Великаго Князя богомольи церкви

ружные да приходные во многихъ мѣстахъ межъ посадныхъ

всякихъ дворовъ, а на которой улицѣ и въ которомъ мѣстѣ,

*) Въ Петро-ПавловсЕОмъ Соборѣ действительно хранятся лжица, съ

внрѣзанного на ней наднисыо: РЕТЕК HICHLAOl'F», но не Peter Magnus. См.
о сей лжицѣ ниже § 48. .

2 ) Казанская Жсторія Николая Баженова, часть 2-я, стр. 56, 57 и 5S,
печатана въ Казани въ тииографіи университета, 1847 года. & Каз. общест. .

библіотеки 16 58.
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которая церковь и чье поставленье, и все церковное строенье

а писаны церкви не сряду гдѣ на которой, которая церковь

поставлена, и сколько въ которой ружной церквѣ Государева

жалованья руги деньгами и хлѣбомъ идетъ въ годъ и то пи-

сано у церкви имянно: На посадѣ у верховных* апостолъ

Петра и Павла за торгомъ на площади Государя Царя и

Беликаго Князя свѣтлица выѣздная"; а на стр. 37 и 38 ска-

зано: „Церковь верховных* апостолъ Петра и Павла, а дру-

гая церковь теплая Еозмы и Демьяна, а поставленье и все

церковное строенье Петро-Павловскаго попа Василья да мір-

ское. У церкви дворъ дьяконовъ; отъ Петра св. 5 дворовъ,

отъ Петра-жъ св. съ монастыря на право въ переулокъ, къ

городу идучи, по обѣ стороны дворы, всѣхъ 30" и протее.

• „Да отъ Петра св. къ проломнымъ воротамъ на лѣво въ пе-

реулкѣ, дворы по обѣ стороны 5 дворовъ, да къ Петру св.

на право въ переулокъ 6 дворовъ" и прочее. Поэтому надобно

думать, что ко времени Михляева, храмоздателя теперешняго

Петро-Павловскаго собора, прежняя Петро-Павловская цер-

ковь или обветшала, или была маіа, а потому, а также, и

для того, чтобы увѣковѣчить память пребыванія въ Казани

Государя Императора Петра 1-го, Михляевъ задумалъ разо-

брать прежній храмъ и построить храмъ новый и болѣе об-

ширный и болѣе благолѣпный, который и вмѣщалъ бы въ

себѣ большее число молящихся и служилъ бы, въ тоже время,

достойньшъ и священнымъ памятникомъ пребыванія въ Ка-

зани въ 1722 году, священнаго же для всякаго истиннаго

сына церкви и отечества лица, —Государя Императора Петра I.

§ 3. ЙЯѢстонахожденіе Петро-Павловскаго собора.

Соборъ построенъ при гребнѣ горы, по которой идетъ

Воскресенская улица и въ разстояніи отъ нея черезъ одни

только зданія и дворъ духовной семинаріи, постройки кото-

рой, западной своей стороной и выходятъ на восточную сто-

рону ограды Петро-Павловскаго собора, и именно вблизи алта-
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рей его, а сѣвернымъ концомъ своимъ примыкаютъ къ самой

колокольнѣ его и тѣмъ много отнимаютъ благолѣпія, какъ

у самаго собора, такъ и колокольни его.

ГЛАВА 2.

§ 4. Внѣшній видъ храма.

Церковь построена прямоугольная, въ два этажа. Оба

этажа заняты церковію,- —въ низу для богослуженія зимой, а

верхній храмъ для лѣта; верхи выгнутые ніатромъ. Храмъ

возносится къ небу 5-ю ярусами, въ которыхъ этажей 6,

такъ какъ 1-й ярусъ состоитъ изъ 2-хъ этажей.

§ 5. Алтарей во всемъ храмѣ четыре, двавъ верху и два

внизу. Въ числѣ сихъ 4-хъ алтарей считаются алтари двухъ,

построенныхъ одинъ надъ другимъ, придѣловъ, съ сѣверной

стороны собора, но придѣлы сіи построены въ 1888 году

только еще вчернѣ,- —въ однихъ стѣнахъ своихъ, да покрыты

еще въ 1889 году желѣзомъ и отштукатурены въ 1890 г.,

и только.

§ 6. Длина церкви безъ паперти 16 саженъ, 1-нъ ар-

шинъ и 12 вершковъ. Длина одной паперти, по направленію

отъ востока къ западу, 8-мь аршинъ, широта же ея, по на-

правленію отъ юга къ сѣверу, 7 саженъ и 1-нъ аршинъ.

Широта церкви, безъ придѣловъ, 7 саженъ и 1-нъ аршинъ

съ придѣлами 10-ть саженъ. Широта однихъ придѣловъ 8-мь

аршинъ. Высота церкви отъ земли до крыши кумпола 13

саженъ и два аршина, а вся высота церкви, безъ креста, 22

сажени и 2 аршина, съ крестомъ же 24 сажени и 1-нъ ар-

шинъ ').

§ 7. Церковь выложена сплошной кладкой изъ кирпича

крупнаго размѣра, —въ 19 фунтовъ каждый кирпичъ. Связи

положены желѣзныя. Въ первобытномъ своемъ видѣ сохрани-

*) Толщина стѣнъ церкви (въ окнахъ, — въ трапезѣ) внизу: 2 арш.

10Ѵ 4 вершк., вверху: 2 арш. и 4 вертка.



лись стѣны только главнаго храма, въ обоихъ этажахъ его,

но и подъ ними, въ 1888 году, съ 3-хъ сторонъ, —восточной,

южной и сѣверной, подведенъ фундаментъ новый и, при-томъ,

для большей прочности его, сплошнымъ, нри немъ, въ грунтѣ

откосомъ къ окружающему его церковному ногосту. Въ иерво-

бытномъ же видѣ сохранилась и колокольня, но и подъ ней,

въ 1888 и 1889 годахъ, подведенъ сплошъ весь фундаментъ,

такъ же новый и тоже съ сплошнымъ, при немъ, въ грунтѣ

же, откосомъ къ окружающему его погосту.

ГЛАВА 3.

§ 8. Отличіе Петро-Павловскаго собора отъ другихъ церквей

г. Казани.

Отличіе Петро-Павловскаго собора отъ другихъ церквей

города Казани состоитъ: 1) въ томъ, что онъ весь, по стѣнамъ

своимъ, украшенъ св. иконами; 2) во многихъ частяхъ своихъ

украпіенъ коронами, въ знакъ того, что онъ построенъ въ

память посѣщенія Казани Государемъ Императоромъ Петромъ

І-мъ; 3) въ особенности архитектурныхъ, по стѣнамъ и ко-

лоннамъ его, украшеній, и, большею частью, въ формѣ вино-

градныхъ вѣтвей и гроздовъ. А это прежде всего напоминаетъ

слова Спасителя, изъ прощальной Его бесѣды съ своими уче-

никами: Азъесмь лоза, вы же рождіе (Іоан. XV, 5), а затѣмъ

опять указываетъ на то, что собор ъ построенъ въ память ше-

ствія черезъ Казань Императора Петра 1-го съ войскомъ на

югъ,—въ Персію, гдѣ по преимуществу и произрастаетъ ви-

ноградъ; 5) въ особенности желѣзныхъ украшеній на желѣз-

ной же крышѣ его; 6) въ особенной раскраскѣ сей крышии

7) особенной же раскраскѣ вокругъ каждого изъ оконъ его.

§ 9. Въ частности внѣшняя особенность храма слѣдующая:

1) Наружныя стѣны его гладкія, безъ рустовъ; по сре-

динѣ церкви, по фасаду обведенъ довольно широкій поясъ,
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отдѣляющій нижній этажъ отъ верхняго; выдѣланъ изъ кир-

пича и бѣлаго камня; поясъ ройной; на немъ выложеныкрон-

штейны изъ обожженой глины. Поясъ этотъ, съ востока, опоя-

сываетъ и алтари храма, —-въ средпнѣ высоты нхъ, и, на сѣ-

верной сторонѣ, обогнувъ придѣлы, сливается со 2-мъ, сверху,

карнизомъ сѣвернаго крыльца,—на восточной сторонѣ его.

2) По фасаду,—-съ юга, во всю высоту 1-го этажа и 1-го

яруса храма, на стѣнѣ его, въ линіяхъ раздѣленія: а) алтаря

отъ 2-го отдѣленія храма, имеиуемаго настоящею церковью, б)

настоящей церкви отъ трапезы и в) при юго-занадномъ углу

храма имѣются двойныя, изъ кирпича, о 4-хъ колѣнахъ и къ

верху нисколько съуживающіяся пилястры, или лопатки, спу-

щенныя на подполкя, а надъ ними, въ тѣхъ же линіяхъ, во

2-мъ этажѣ 1-го же яруса храма, поставлены полукруглый съ

капителями, двойныя же и о 2-хъ же колѣнахъ, полуколонию,

изъ бѣлаго камня. Подножія сихъ полуколониъ въ формѣ срѣ-

занной, въ обоихъ верхнихъ коицахъ своихъ, лиры. Полуко-

лоннки эти обвита высѣченными на нихъ виноградными вѣт-

вями, съ висящими на нихъ гроздами.

3) Кромѣ сего, но срединѣ 2-го этажа церкви, идетъ во

кругъ ея съ 3-хъ сторонъ: южной, западной и сѣверной, рядъ

украшеній изъ изразцовъ. На нихъ, по голубому полю, выти-

снены мелкіе цвѣты: — бѣлые и желтые. Изразцы сіи расно-

лоя^ены попарно, по одному съ той и другой стороны полу-

колониъ, ноставленныхъ на стѣнахъ храма въ линіяхъ раздѣ-

ленія: а) настоящей церкви отъ трапезы, б) алтаря отъ на-

стоящей церкви и в) при углахъ храма юго-западиомъ и сѣ-

веро-западномъ. При 1-мъ одинъ изразецъ на южной сторонѣ

угла, другой на западной сторонѣ угла, при 2-мъ одинъ изра-

зецъ на сѣверной сторонѣ угла, другой на западной его сто-

ронѣ. Съ сѣверной же стороны изразцы поставлены только

въ линіи раздѣленія настоящей церкви отъ трапезы, а въ

линіи раздѣленія алтаря отъ настоящей церкви изразцовъ

на сѣверной сторонѣ нѣтъ, ибо эта линія взошла внутрь
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построеннаго здѣсь придѣла, — во имя Божіей Матери Жи-

воноснаго Ея источника.

4) Въ 3-мъ четырехстороинемъ и равномѣрно - сторон-

немъ,—въ ширину, этажѣ храма, во 2-мъ ярусѣ его, вмѣсто но-

луколоннъ, поставленыпри углахъ его, двойныя съ капителями,

о 3-хъ колѣнахъ, пилястры изъ бѣлаго же камня. Между

нимипоставленыузкіе, такъ же о 4-хъ колѣиахъ, бруски, со

спиральною на нихърѣзьбою. Подножія сихъпилястръ такъ

же въ формѣ срѣзанной въ обоихъвэрхнихъконцахълиры,

5) На южной и сѣвзрной сторонѣ этого чэтыресторонника,

въ верху подъкарнизомъ,—въ простѣнкахъ оконъ, вылѣплено

изъ цементапо три рамы. Рамы эти совнѣ обвиты травча-

тымъ изъ цементаже узоромъ. Въ рамахъ сихъпоставлены

св. иконы,—по одной въ каждой рамѣ '). Подъ каждой изъ

сихътрехъ иконъ, на южной и сѣверной сторонахъ четыре-

сторонника, книзу, вылѣплены, изъ цемента,другія, обвитыя

совнѣ травчатымъ изъ цементаже узоромъ, продолговатыя

рамы, именновъ высоту 4 арш. и 1 1/4 верш., въ широту 16

вершковъ. Въ рамы эти поставлены такъ же св. иконы.

§ 10. На западной сторонѣ четырзсторониика иконъ не

поставлено, навосточнойже сторонѣ его, въ четырестороннихъ,

выдѣлаиныхъ изъ кирпича, рамахъ, поставлено11-ть св. иконъ.

§ 11. Въ 4-мъ этажѣ, но 3-мъ ярусѣ храма, именно

восьми-гранномъфэнарѣ его, нака?кдой изъ 8-мисторонъ его,

поставленопо двѣ полукруглыхъ съ капителями,о 2-хъколѣ-

нахъ,полуколонны,—по одной при грапяхъ его. Полуколонны
эти къ верху утончаются. Оба, простѣнка каждаго изъ 8-ми

оконъ восьми-граннаго фонаря храма украшены густыми и

весьмадлинными(начинающимисявъ верху,' —на линіи высшей

точки оконнагококошника,и ниспадающимивъ низъ,—-несколь-

ко ниже узорчатаго подъ подоконникомъи парадлельнаго ему

') Въ какое имя наппсанн св. иконы, поставленные на стѣнахъ Петро-
Павловскаго собора еъ зшѣшней стороны его, какой мѣры сіи иісоны и въ

какомъ порядкѣ онѣ поставлены, о еемъ си. въ приложении ст. 1-ю.
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украшенія), искуственными,изъ цемента,вѣтвями, изображаю-
щими, по длинѣ своей, травы, цвѣты, виноградныя вѣтви и

грозды. Въ семъже восьми-гранномъ этажѣ храма,—въ верху

подъ карнизомъ, на каждой грани, именнонадъ каждымъизъ

8-ми оконъ восьми-гранника, выдѣлано изъ кирпича по двѣ

широкихъчетырестороннихърамы. Рамыэтивъ верху,—внутри

себя, имѣютъ двѣ вылѣпленныя изъ цементаарки, дуги кото-

рыхъ соприкасаютсямежду собою,—въ верху въ срединѣ рамы.

Подъ каждою такою аркой поставленасв. икона. Такимъ обра-
зомъ въ верху въ каждойграни по четыре св. иконы. Въ этомъ
же восьмигранникѣ, —въ низу на каждой грани, именноподъ

каждымъ изъ 8-ми оконъ восьмигранника, выдѣланы изъ кир-

пича три четырестороннихъ,соприкасающихсядругъ съ дру-

гомъ, рамы. Средняя выше боковыхъ. Въ рамахъ сихъпостав-

лены такъ же св. иконы, по одной въ каждой, рамѣ. Такимъ

образомъ въ низу въ каждой грани по три св. иконы.

§ 12. Въ верху 8-миграннаго фонаря церкви сдѣлана 8-ми

гранная же шейка, съ пилястрами и капителяминаней,—по

одной пилястрѣ на каждой изъ 8-ми граней ея. Въ каждой

изъ 8-ми граней ея поставленопо одной св. иконѣ. Эта 8-ми

гранная шейкавѣнчается главкой и сверхъ этойглавки имѣется

еще другая, круглая шейка, съ украшеніями наней, большею

частію, въ формѣ звѣздочекъ. Эта 2-я шейкавѣнчается другою

луковичной главкой. Крестъ на сей главкѣ желѣзный, 8-ми

конечный, и верхній конецъего увѣнчанъ сквозною, ж,елѣзною

же короною, съ 4-хъ конечнымънанейкрестикомъ. Вѣнчаю-

щій церковь 8-ми конечный крестъ укрѣпленъ въ главкѣ 4-мя

желѣзными цѣпями, съ тремя по длинѣ ея шариками. Въ

1890 году крестъ сей, корона надъ нимъи укрѣпляющія его

цѣпи вызолочены. Надъ придѣлами съ сѣверной стороны главка,

изъ бѣлаго желѣза, луковичной же формы, крестъ на ней

желѣзный, 4-хъ конечный, съ лучами, и такъ же въ 1890 г.

вызолоченный.

§ 13. Оконныя рѣшетки обыкновенныя, желѣзныя. При

всѣхъ окнахъ прежде были желѣзные, створчатые гладкіе
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ставни, но въ настоящее время таковыхъ ставней нѣтъ. Окна
продолговатая, широкія, съ прямыми перемычками. Оконъ

въ верхнемъ алтарѣ 4: одно къ востоку, одно къ юго-востоку,

одно прямо на югъ и одно къ сѣверо-востоку. Въ нижнемъ Срѣ-

тенскомъ храмѣ въ алтарѣ три окна: одно къ востоку, одно

къ юго-востоку и одно же къ сѣверо-востоку. Въ верхней

церкви 2-е отдѣленіе храма въ три свѣта, т. е. въ немъ окна

идутъ въ три, возвышающихся другъ надъ другомъ ряда. Въ

1-мъ снизу ряду три окна къ югу и одно къ сѣверу; во 2-мъ

ряду, именно въ четыресторонникѣ, два окна къ югу, два къ

сѣверу и два на западъ; въ 3-мъ ряду именно въ восьми-

гранник, 7 оконъ, — по одному окну въ каждой грани, за

исключеніемъ грани восточной, гдѣ окно задѣлано кирпичами,

такъ какъ противъ него возвышается самый верхъ иконостаса.

Въ 3-мъ отдѣленіи храма — трапезѣ, окна въ одинъ рядъ: изъ

нихъ три къ югу, три къ сѣверу и два на западъ. Въ при-

дѣлѣ въ верху, —во 2-мъ отдѣленіи храма: одно окно къ сѣверу,

въ алтарѣ одно окно къ востоку, другое къ сѣверо-востоку.

Въ нижнемъ Срѣтенскомъ храмѣ,— во 2-омъ отдѣленіи три окна,

къ югу, въ трапезѣ четыре окна, —три къ югу и одно на

сѣверъ. Въ нижнемъ,—Неопалимой купины придѣлѣ, во 2-мъ

отдѣленіи храма два окна къ сѣверу, въ алтарѣ одно окно

къ востоку, другое къ сѣверо-востоку; 3-го же отдѣленія храма, —

трапезы, какъ въ верхнемъ, такъ и нижнемъ сѣверныхъ прп-

дѣлахъ, нѣтъ.

§ 14. Всѣ окна съ наружными отливами и всѣ въ верху

украшены кокошниками изъ бѣлаго камня. По сторонамъ

каждаго окна поставлены полуколонки, съ рѣзьбой и капите-

лями. Полуколоннки эти, въ нижнемъ этажѣ храма, состоять

изъ кирпича и бѣлаго камня, форма ихъ четырехстороняя.

Онѣ о двухъ колѣнахъ и къ верху нѣсколько съуживаются.

Полуколоннки 2-го и 3-го этажей состоятъ изъ бѣлаго камня,

форма ихъ полукруглая. Онѣ такъ же о двухъ колѣнахъ и

къ верху значительно утончаются. По нимъ высѣчены обвиваю-

щія ихъ виноградныя вѣтви и грозды. Полуколоннки 4-го этажа
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изъ бѣлаго же камня, въ формѣ пилястръ. Онѣ о трехъ колѣ-

нахъ и къ верху нѣсколько съуживаются. Сверхъ таковыхъ

оконныхъ украшеній, додъ подушкою каждаго окна 2-го, 3-го

н 4 ярусовъ храма, вставленъ въ стѣну, параллельно подушкѣ,

4-хъ сторонній, шнрокій, изъ бѣлаго камня, брусокъ, съ высѣ-

ченными на немъ виноградными же кистями и. гроздами.

§ 15. По фасаду выведены карнизы изъ кирпича и бѣ-

лаго камня: 1-й сверху карнизъ въ формѣ длинныхъ зубцовъ

изъ бѣлаго камня, и, между ними, короткихъ серегъ изъ кир-

пича, 2-й сверху карнизъ въ формѣ ряда мелкихъ, круглыхъ

углубленій, или ямочекъ, въ 3-мъ сверху карнизѣ 1-я линія

въ формѣ ямочекъ, 2-я линія въ формѣ зубцовъ изъ бѣлаго

камня, 4-й сверху карнизъ (широкій между 1-мъ и 2-мъ эта-

жами храма двойной поясъ) украшенъ кронштейнами въ формѣ

болыпихъ серегъ изъ обожженной глины.

§ 16. Иижній алтарь храма Срѣтенскаго и построенный

надъ пимъ верхній алтарь главнаго храма —во имя св. апос-

толовъ Петра и Павла, выступаютъ къ 'востоку тремя глад-

кими, по однимъ и тѣмъ же вертикальнымъ линіямъ, полу-

кружиями. Нижній алтарь придѣла къ сѣверу, —во имя Бо-

жіей Матери Неопалимыя купины, непосредственно соединен-

ный съ нижнимъ же алтаремъ Срѣтенскимъ, и построенный

надъ нимъ верхній алтарь придѣла во имя Божіей Матери

Живоноснаго Ея источника, соединенный непосредственно, —съ

сѣвера, съ главнымъ алтаремъ Петро-Павловскаго храма, вы-

ступаютъ по одной и той же вертикальной линіи къ востоку

однимъ гладкимъ же полукружіемъ. Итакъ всѣхъ полукружій

съ восточной стороны храма 4-ре, углубленій же вертикаль-

иыхъ, образуемыхъ сими 4-мя полукружіями, три.

Въ каждомъ изъ сихъ углубленій, въ нияшемъ этажѣ,

во всю высоту его, поставлено по одной, изъ кирпича, четырех-

■ сторонней полуколонии, о 4-хъ колѣнахъ, кромѣ подножій

ея, а во 2-мъ этажѣ надъ сими полуколоннами, въ каждомъ

пзъ трехъ углубленій, во всю высоту 2-го этажа храма, по-

ставлено по одной полуколоннѣ полукруглой изъ бѣлаго камня.
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Полуколонны эти, съ капителями, о двухъ колѣнахъ, кромѣ

подножій ихъ и украшены рѣзьбой, именно въ формѣ вью-

щихся по нимъ виноградныхъ лозъ, съ гроздами ихъ.

Такъ какъ во всемъ соборѣ въ низу два алтаря и надъ

ними въ верху дваже алтаря; то, въ соотвѣтствіе дѣйствитель-

ности, надобно бы на восточной сторонѣ храма сдѣлать два

полукружія внизу и надъ ними въ верху два же полукруямя,

но архитекторъ, строившій соборъ и сдѣлавшій съ востока

четыре полукруяіія во всю высоту, здѣсь, собора, очевидно

желалъ, чтобы всякій, при 1-мъ же взглядѣ на эти 4-ре полу-

кружія, зналъ, что во всемъ соборѣ именно 4-ре алтаря. Съ

сѣверной стороны соборъ, во 2-мъ, 3-мъ и 4-мъ этажахъ

своихъ, украшенъ такъ же, какъ и съ южной стороны —

по фасаду.

§ 17. Въ юго-западномъ и сѣверо-западномъ углахъ сво-

ихъ, соборъ украшенъ, во всю высоту 2-го этажа, тройными

изъ бѣлаго камня, рѣзными, съ капителями, почти круглыми

полуколоннами. Рѣзьба же на нихъ въ формѣ обвивающихъ

ихъ виноградныхъ лозъ, съ ихъ гроздами. Колонны эти о

2-хъ колѣнахъ, кромѣ подножій ихъ, и поставлены въ такомъ

порядкѣ: при каждомъ углѣ по одной колоннѣ на западъ и

по двѣ —съ южной стороны къ югу, а на сѣверной сторонѣ

къ сѣверу. Подобнымъ же образомъ украшены юго-западный

и сѣверо-западный углы и придѣльнаго въ верху храма, къ

сѣверу, именно въ юго-западномъ углу, гдѣ онъ непосредствен-

но примыкаетъ къ сѣверной сторонѣ главнаго храма, постав-

лена одна изъ бѣлаго камня рѣзная колонна, а въ сѣверо-

западномъ углу его постановлено 4-ре таковыхъ колонны: двѣ

на западъ и двѣ на востокъ. Рѣзьба на нихъ—цвѣты и тѣ

же вьющіяся виноградныя вѣтви, съ гроздами ихъ, а такъ же

и другія фрукты.

§ 18. Кровля на сводахъ дуговая, на четыре ската, изъ

бѣлаго желѣза, утверждена на желѣзныхъ стропилахъ и ус-

троена въ 1889 г., въ формѣ паркета, или четыресторонни-

ковъ съ острыми углами. Раскрашена въ 1890 г. съ дозво-
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ленія Московскаго Археологическаго Общества, такъ же на

подобіе паркета, именно такъ: въ высоту ли крыши смотрѣть,

или по окружности ея,—все равно,—по крышѣ идетъ одинъ

рядъ четыреугольниковъ, окрашенныхъ кубовою краскою, дру-

гой параллельный 1-му рядъ идетъ изъ четыреугольниковъ,

окрашенныхъ зеленою краской и такъ далѣе —по всей крышѣ.

Кровля на всѣхъ трехъ ярусахъ храма съ нижней сто-

роны, при краяхъ ея, украшена желѣзными висячими подзо-

рами, въ формѣ мелко-рѣшетчатой каймы. Сверхъ сего—по

коньку крыши 1-го снизу яруса идетъ желѣзный гребень, —

бъ формѣ рѣшетчатой, поставленной на ребро каймы; поверхъ

крыши 2-го яруса (четырехсторонника), при краяхъ ея, идетъ

рядъ украшеній въ формѣ вырѣзанныхъ изъ желѣза дерев-

цовъ, опирающихся своею срединою на желѣзный прутъ, иду-

щій по задней сторонѣ ихъ въ продольномъ направленіи.

На каждомъ изъ 4-хъ угловъ' четыресторонника поставлено

будетъ по одному изображенію св. ангеловъ. Желѣзные лис-

ты, на которыхъ написаны красками сіи изображенія —вы-

рѣзные соотвѣтственно изображенію ангеловъ, написанныхъ

на нихъ красками. Каждый изъ сихъ ангеловъ изображенъ

держащимъ въ правой рукѣ крестъ, а въ лѣвой хартію. По-

верхъ крыши 3 яруса, —на 8-ми сторонникѣ, при каждой

грани его, поставлено по пуку искуственныхъ изъ желѣза

же цвѣтовъ, въ формѣ астръ; каждый пукъ вставленъ въ

желѣзную, въ формѣ срѣзаннаго сверху шара, баночку, разрѣ-

занную вертикально на 4-ре части.

Сверхъ сего, въ каждой грани этого 8-ми сторонняго

фонаря церкви, составляющаго 3-й ея ярусъ, этажъ же 4-й,

поверхъ крыши—при краяхъ ея, и именно въ срединѣ и въ

направленіи широты ея, поставлено по одному, сквознаго узо-

ра изъ желѣза же, украшенію —въ формѣ перевившихся меж-

ду собою широко-вѣтвистыхъ травъ и перевившихся, при-

томъ, такъ, что они образуютъ изъ себя, въ срединѣ укра-

шенія, 6-ти конечный узорчатый крестъ, а нодъ нимъ узор-

чатую гору, а посторонамъ и, притомъ, во всю высоту его
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составляютъ своимъ переплетомъ узорчатое къ нему украше-

ніе —въ формѣ трехугольника. Этотъ узорчатый трехуголь-

никъ, съ узорчатымъ же по срединѣ его крестомъ, опирается

обратной стороной своей на треугольнивъ изъ желѣзныхъ

лрутьевъ, уже безъ всякаго украшенія.

1-я сверху главка собора покрыта желѣзомъ гладкимъ,

2-я же главка покрыта желѣзомъ въ формѣ 4-хъ сторон-

нихъ, наискось положепныхъ черепицъ; 1-я главка и шейка

подъ ней покрыты краской кубовой, подзоръ же подъ глав-

кой и узоръ на шейкѣ будутъ возолочены, 2-я же главка,

покрытая желѣзомъ на подобіе черепицъ, раскрашена парал-

лельными рядами такъ: въ каждомъ ряду одна черепица ку-

бовая, другая зеленая, 3-я опять кубовая, 4-я зеленая и т. д.

по всей главкѣ. Подзоръ подъ 2-й главкой такъ же будетъ

вызолоченъ; прежде же обѣ главки были покрыты краской

зеленой.

§ 19. Паперти и верхняго и нижняго храма устроены

съ западной стороны ихъ ; обѣ каменныя — изъ кирпича;

нижняя паперть со всѣхъ сторонъ закрытая, она въ формѣ

продолговатаго четыреугольника, протянувшагося отъ юга къ

сѣверу. Верхъ ея сводчатый. Въ ней трое дверей: 1-я съ

южной, 2-я съ сѣверной и 3-я съ западной стороны ея—

близь юго-западнаго угла ея; оконъ трое, всѣ къ западу. Всѣ

три двери этой паперти, а равно и западныя двери въ низу:

а) въ Срѣтенскій храмъ, б) въ Неапалимовскій храмъ, въ верху

украшены кокошниками изъ бѣлаго камня а посторонамъ

ихъ поставлены изъ бѣлаго камня, рѣзныя, 4-хъ стороннія

полуколонны, съ капителями; на сихъ полуколоннахъ вы-

сѣчены травчатыя узоры, виноградныя кисти и другіе фрук-

ты. Паперть верхняго храма открытая. Южной и западной

стороной своей она утверждается на сводѣ паперти нижней,

югозападный же уголъ верхней паперти составляетъ протяже-

ніе галлереи, идущей вдоль сѣверной стороны верхняго хра-

ма въ направленіи отъ востока къ западу.
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§ 20. Дверей вовсемъ храмѣ шесть: три въ верху и три

въ низу, именно вверху 1-я западная-— ведупіая съ открытой

паперти впутрь главнаго храма во имя святыхъ первовер-

ховныхъ апостоловъ Петра и Павла, 2) сѣверная — ведущая

въ"сей храмъ черезъ галлерею съ сѣверной стороны его и 3-я

опять западная ■—ведущая съ галлереи, идущей вдоль сѣвер-

ной стороны главнаго храма, въ отдѣляющійся отъ него глу-

хою стѣною придѣлъ къ сѣверу — во имя Божіей Матери

Живоноснаго Ея Источника. Внизу 1-я дверь западная, веду-

щая съ закрытой паперти въ главный храмъ во 'имя Срѣте-

нія Господня, 2-я сѣверная, ведущая изъ сего храма въ сѣ-

верный придѣлъ его-—во имя Божіей Матери Неопалимый Ку-

пины и 3-я опять западная, ведущая въ Неопалимовскій при-

дѣлъ изъ подъ галлереи сѣверной стороны храма. Всѣ двери

желѣзныя и створчатыя, кромѣ одной, которая будетъ дере-

вянная со стеклами — та, которая ведетъ изъ Срѣтенскаго

' прпдѣла въ придѣлъ Божіей Матери Неопалимый Купины.

Западныя и сѣверная двери верхняго храма будутъ украшены

1) параллельно-идущими по нимъ, продольно и поперегъ, на

подобіе брусковъ, желѣзными полосами, образующими изъ се-

бя: а) 9-ть правильно расположенныхъ ионеречныхъ рядовъ,

б) правильные же равномѣрные четыреугольники; 2) въ сре-

динѣ сихъ четыреугольниковъ будутъ положены, подъ слю-

дой, разноцвѣтные круги фольги, около 3 вершковъ въ діа-

метрѣ, прикрытые, затѣмъ , узорчатами, — сквознаго узору,

желѣзными кругами, такъ же около 3-хъ вершковъ въ діа-

метрѣ ] ). Круговъ сихъ на каждой створкѣ двери 26, а на

обѣихъ створкахъ ея 52. Круги сіи располоасены въ такомъ

порядкѣ: въ 1-мъ сверху ряду 4 круга, а въ остальныхъ къ

низу 8-ми рядахъ по 6-ти круговъ въ каждомъ ряду. Сверхъ

*) Точно такъ же украшена будетъ н западная дверь въ нижнемъ

Срѣтенскомъ храмѣ, съ тѣжъ только различіемъ, что четыреугольниковъ н

круговъ съ фольгой на ней 36,— по 18 круговъ н четыреугольниковъ на

каждой ея створкѣ.
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сего, при каждой изъ сихъ3-хъ дверей, а такъ же и при за-

паднойдвери въ верхній сѣверный придѣлъ поставлены,по

сторонамъ, 4-хъ стороннія рѣзныя полуколонны, съ капителя-

ми и вьющимисяпо нимъискусственнымивиноградными вѣт-

вями съ гроздами ихъ.Надъ каждою изъ сихътрехъ дверей

поставленыбудутъ круглыя, написанныяна желѣзныхъ ли-

стахъ,св. иконы, вставленныя, на стѣнахъ, въ круглыя ка-

менныя рамы, обведенныя, со внѣ, травчатами, изъ цемента,

узорами.

§ 21. Въ верхній храмъ ведутъ два крыльца: одно съ

южной, а другое съ сѣверной стороны храма. Южное крыль-

цо огибаетъ, подъпрямымъ угломъ, юго-западныйуголъ хра-

ма, ибо идетъ сначалаотъ востока къ западу, а затѣмъ уже,

подъ прямымъ угломъ, поворачиваетъ къ сѣверу и восхо-

дитъ наоткрытую паперть,— съ западнойстороны храма. Сѣ-

верное же крыльцо, прямо противъ сѣверной двери верхняго

^ храма, восходитъ прямою линіею на галлерею храма,— съ

^ сѣверной стороны его. На южномъ крыльцѣ 43 ступени, по-

^ среди его площадка,— при поворотѣ его къ сѣверу; на сѣ-

^ верномъ крыльцѣ 41-на ступень; посреди его тоже площадка.

^ Оба крыльца каменныя (изъ кирпича) и открытыя. И то и

другое крыльцо построены въ 1889 году. Оба крыльца съ

внѣшнихъ сторонъ своихъ— южное съ южной, сѣверное съ

восточной и западной, вверху,—во всю длину барьеровъ ихъ,

украшены двухпояснымъ, въ барьерахъ сихъ,карнизомъ; 1-й

поясъ карниза состоитъ изъ продолговатыхъ, съ полукру-

глымъ верхомъ, углубленій, или амбразуръ въ формѣ окоше-

чекъ; въ лростѣнкахъ между нимипоставлены, изъ бѣлаго

камня полуколоннки,—въ формѣ рѣзныхъ, поперегъ, деревян-

ныхъкрылечныхъ балясинокъ, 2-й же поясъ карниза состо-

итъ изъ кронштейновъ, изъ бѣлаго же камня, на подобіе

болыдихъсерегъ съ зубцами внизу ихъ. Такой же точно кар-

низъ и на внѣшней западной сторонѣ паперти. Сверхъ сего

барьеръ крыльца южнаго и нераздѣльно съ нимъсоединен-

ные барьеры верхней паперти съ за^Щ^дсЩод^^ррцй и
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верхней галлереи съ сѣверной стороны храма украшены со

внѣ 6-ю израцами. Два изъ нихъ надъ южной дверью ниж-

ней паперти, два надъ западной дверью этой же паперти и

два, съ западной стороны, подъ аркою, протянувшеюся съ

востока къ западу по сѣверной сторонѣ храма. По внутрен-

ней же сторонѣ барьера, протянувшагося и по обоимъ крыль-

цамъ и верхнимъ паперти и галлереи, внизу идетъ сплош-

ный рядъ амбразуръ въ формѣ четырестороннихъ окошечекъ.

ОТДѢЛЪ II.

ГЛАВА 4.

§ 22. Внутреннее раслоложеніе храма: церковь внутри

устроена въ видѣ квадратной палаты, какъ въ верху , такъ

и въ низу. Алтари отъ храма, какъ въ верху, такъ и въ низу,

отдѣляются каменного стѣною, сътремя пролетами. Во всѣмъ

храмѣ въ низу два придѣла и въ верху одинъ придѣлъ. Трапезы

устроены въ видѣ палаты, какъ въ верху, такъ и въ низу; въ

траиезахъ придѣловъ не имѣется; трапезы, или притворы

отдѣляются отъ храма глухою стѣною, съ тремя пролетами.

Своды въ церкви устроены котловые. Посрединѣ церкви стол-

бовъ не поставлено.

§ 23. Внутренняя особенность храма. — Стѣны верхняго

главнаго храма, внутри, украшены: 1) св. иконами, написан-

ными, живописью, на болынихъ и, большею частью, круглыхъ

желѣзныхъ листахъ, 2) евангельскими, въ лицахъ, исторіями,

изображенными такъ же живописью и на желѣзныхъ же ли-

стахъ. 3) апокалипсическимъ видѣніемъ Іоанна Богослова, —

гл. 1. ст. 12— 17. Сіи св. иконы и священныя изображенія,

во 2-мъ и 3-мъ отдѣленіи храма, поставлены на стѣнахъ хра-

ма выше 1-хъ отъ помоста церковнаго оконъ въ узорчатыхъ

лѣпныхъ изъ алебастра рамахъ, а рамы эти, въ свою очередь,

украшены вьющимися во кругъ ихъ, съ внѣшней стороны,
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искуственньши лѣпными виноградными вѣтвями, широко ра-

скинувшими, по стѣнамъ храма, свои красивые отпрыски.

Вѣтви сіи окрашены краскою подъ цвѣтъ виноградныхъ лозъ

живыхъ. Въ таковыхъ рамахъ всѣхъ иконъ во храмѣ 43,

именно а) въ алтарѣ, —въ верху выше карниза, на сторонахъ

алтарнаго свода 6-ть и 1-на икона въ самомъ верху свода,

именно изображеніе Тайной Вечери; б) во 2-мъ отдѣленіи

храма, именуемомъ настоящею церковью, между 1-мъ и 2-мъ

отъ помоста церковнаго рядомъ оконъ, 7 иконъ; между 2-мъ

и 3-мъ рядомъ оконъ, 10 иконъ, поставленныхъ въ два одинъ

надъ другимъ ряда. Надъ 8-ю иконами 1-го сверхуряда, по-

верхъ узорчатыхъ рамъ лѣпныя короны. Въ числѣ сихъ 10-ти

иконъ двѣ Евангельскихъ исторіи: нагорная проповѣдь и

отрокъ Іисусъ во храмѣ, среди Іудейскихъ учителей. Въ

самомъ кумполѣ, по сторонамъ его, 8 иконъ и одна въ са-

момъ верху его, именно икона Господа Саваоѳа, украшенная

по верхъ рамы лѣпною короною. Въ трапезѣ,— надъ аркою,

три иконы, украшенныя, поверхъ узорчатыхъ рамъ, лѣпными

коронами. Въ трапезѣ въ верху,— выше карниза, на 3-хъ сто-

нахъ свода церковнаго, 9-ть иконъ, по 3 иконы на каждой

сторонѣ церковнаго свода и одна икона въ самомъ верху его,

именно Коронованіе Божіей Матери, увѣнчанное поверхъ узор-

чатой рамы, лѣпною короною.

§ 24. Еумполъ храма въ настоящей церкви, какъ по

всѣмъ сторонамъ свода своего, такъ и въ самомъ верху его,

а также и сводъ церкви въ трапезѣ въ 3-хъ сторонахъ сво-

ихъ: южной, сѣверной и западной и въ самомъ верху его,

украшены во всю высоту, долготу и широту ихъ, вьющимися

по нимъ искуственными, вылѣпленными, изъ алебастра, вѣт-

вями: 1) виноградными, съ висящими на нихъ гроздами, 2)

дулевыми и персиковыми, такъ же съ ихъ плодами, а такъ

же вьющимися, между фруктовыхъ вѣтвей, травами, съ боль-

шими на нихъ,—въ величину чайнаго блюдца, бѣлыми цвѣ-

тами; и всѣ эти вѣтви и плоды, травы и цвѣты, расположены

и между собою и въ извивахъ своихъ, и въ переплетахъ меж-

2*
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ду собою въ такомъ красивомъ порядкѣ, что все это вмѣстѣ

взятое составляетъ самыйлучшій узоръ изовсѣхъ подобнаго
рода украшеній на стѣнахъ Петро-Павловскаго собора. Точно
такимъже узоромъ покрыты въ трапезѣ, по западной сторонѣ

и оба нростѣнка между 3-мя пролетами,— правый и лѣвый,

__въ стѣнѣ отдѣляющей настоящую церковь отъ трапезы.

Точно такимъжеузоромъ въ этой стѣнѣ покрытъ по западной
сторонѣ ея и дугообразный верхъ надъ среднимъ пролетомъ.

Съ этого именноверха и нисПадаютъ по обѣимъ сторонамъ

его травы съ цвѣтами и виноградныя лозы, разросшіяся, за-

тѣмъ, нанравомъ и лѣвомъ простѣнкахъ, въ густолиственныяи

широко раскинувшіяся вѣтви, съихъгроздами, сплоитьпокрыв-

ная собою весь верхъ обоихъ простѣнковъ, именно до 2-го
ряда св. иконъ, поставленныхъна сихъ простѣнкахъ на

линіи 1-го, снизу, ряда оконъ въ церкви. Въ самомъ же

среднемъ пролетѣ, въ верху, по срединѣ дуги его, параллельно

ея сторонамъ: восточной и западной, положена также иску-

ственная дугообразная, длинная и особенно красивая вино-

градная вѣтвь, съ винограднымикистями и другими фруктами.
Бсѣ вѣтви и травы окрашены подъ натуральный ихъвидъ.

Въ главномъ храмѣ,- —въ трапезѣ два простѣнка, между окнами

на югъ, два простѣнка между окнамина сѣверъ и два жепро-

стѣнка въ западной стѣнѣ трапезы, именнопростѣнки между

входной дверью и окнамина право и на лѣво отъ нея, укра-

шены гирляндами, (по одной гирляндѣ на каждомъ простѣн-

кѣ), искуственныхътравъ, цвѣтовъ, виноградныхъвѣтвей, съ

ихъгроздами, дуль, лерсиковъ и другихъ фруктовъ. Гирлянды
эти, вылѣпленныя изъ алебастра, поддерживаются въ верху вы-

лѣпленными изъ алебастра же лентами,завязанными въ фор-
мѣ бантовъ. Подобныя же гирлянды украшаютъ простѣнки

оконъ и въ алтарѣ, именно два простѣнка: одинъ на право

и другой на лѣво отъ восточнаго окна, на горнемъ мѣстѣ,

только гирлянды здѣсь и разнообразнѣе и длиннѣе другихъ

—около 4 7, аршинъ въ длину.
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§ 25. Полъ въ верхней церкви чугунный, а въ низу изъ

опоеовыхъ плитъ; образовавшіяся же на нихъ, отъ древности,

ямины, залиты известкой.

§ 26. Оба алтаря, въ которыхъ служатъ и оба въ кото-

рыхъ, за недоконченностію ихъ въ постройкѣ, еще не служатъ,

безъ раздѣленій, въ алтаряхъ своды лежатъ на стѣнахъ, го-

лосниковъ въ сводахъ и стѣнахъ нѣтъ.

§ 27. Помостъ въ Сретенскомъ алтарѣ, —внизу, возвы-

шенъ на двѣ ступени, а въ верхнемъ Петро-Павловскомъ

алтарѣ на три ступени. Внизу, —въ Неопалимовскомъ придѣ-

лѣ, помостъ алтаря возвышался такъ же на двѣ ступени.

§ 28. Престоловъ въ соборѣ, храмоздателемъ его, было

устроено 4-ре, —двавъ верху и двавъ низу, въ верху: 1) въ глав-

номъ храмѣ во имя Первоверховныхъ апостоловъ Петра и

Павла (29 іюня) 2) въ верху, —въ придѣлѣ къ сѣверу во

имя Божіей Матери Живоноснаго Ея Источника, (въ пятокъ

свѣтлыя недѣли), 3) внизу, —въ придѣлѣ, во имя Срѣтенія

Господня (2-го февраля) и 4-й внизу же, въ придѣлѣ къ

сѣверу, во имя Рождества св. Іоанна предтечи (24 іюня).

Всѣ четыре престола освящены въ первый разъ въ 1726 го-

ду, какъ это видно изъ клировыхъ вѣдомостей Петро-Пав-

ловскаго собора 1830, 1831, 1832, 1833 и другихъ позднѣй-

шихъ годовъ. Въ настоящее время престоловъ два: въ верху, —

въ главномъ храмѣ во имя Первоверховныхъ апостоловъ

Петра и Павла и въ низу, въ 1-мъ нижнемъ придѣлѣ, во имя

Срѣтенія Господня. Но такъ какъ Петро-Павловскій соборъ

возобновляется, съ анрѣля 1888 года, въ томъ самомъ видѣ

какъ онъ былъ при своемъ храмоздателѣ: то престоловъ въ

немъ будетъ опять четыре и первые три останутся въ тѣже

имена, четвертый же престолъ, именно въ сѣверномъ придѣлѣ

въ низу, —во имя Крестителя Господня Іоанна, при возобновле-

ніи сего придѣла еще 1848 году, переименованъ въ имя Бо-

яііей Матери Неопалимыя Купины (4-го сентября и 6-е Воскре-

сеніе по Пасхѣ). Такъ будетъ именоваться сей придѣлъ я

на будущее время. Оба существую щіе теперь престолы безъ
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возвышенія отъ помостаступенями, Въ верхнемъ настояіцемъ

храмѣ престолъ въ высоту 1 арш. 67, вершк., въ широту

17« арш., въ длину l'/s арш. Въ низу,—въ 1-мъ Срѣтенскомъ

придѣлѣ, престолъ въ высоту 1 арш. 67, верш., въ широту

1 арш. 8 1/, верш., въ длину 17, арш. Во 2-мъ придѣлѣ,

въ низу, престолъ былъ въ высоту 1 арш. 6 вер., въ широту

1 арш. 47, верш., въ длину 1 арш. 47, вершка.

Надъ престоломъ въ верхнемъ алтарѣ, на 4-хъ рѣзныхъ

и вызолоченныхъколоннахъ, устроена рѣзная, изъ дерева, и

вызолоченная сѣнь. Верхъ ея шатровый, украшенъ на двой-
ной, по длинѣ, шейкѣ маковкой, съ 4-хъ конечнымъна ней

крестомъ. На подзорахъ сѣни св. иконы: -къ востоку: св.

Василія Великаго Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго,'
къ западу: Господа Іисуса Христа, благословляюшаго хлѣбъ

и чашу, къ югу: св. Григорія, Двоеслова, къ сѣверу: св.

апостола Іакова, брата Господня, по плоти.

Горнее мѣсто въ верхнемъ и нижнемъалтарѣ устроено

при восточномъ окнѣ; въ нижнейцеркви оно изъ трехъ сту-

пеней,а въ верхней изъ двухъ, въ нижнейкаменное,а въ

верхней деревянное. Въ алтаряхъ каменныхълавокъ, для

священно-служителейнѣтъ. Оба существующее теперь жертвен-

ника деревянные; поставленына открытомъ мѣстѣ; въ верх-

немъ главномъ алтарѣ жертвенникъ въ высоту 1 арш. 6 верш.,
въ широту 1 арш. Щ/і верш., въ длину 1 арш. 7 У, верш.;
въ нижнемъалтарѣ 1-го Срѣтенскаго придѣла жертвенникъ

въ высоту 1 арш. 67, верш., въ широту 17а арш., въ"длину
1 арш. 4 вер. Во 2-мъ иридѣлѣ въ низу жертвенникъбылъ въ
высоту 1 арш. 67, вер., въ широту 1 арш. 1 вер., въ длину

1 арні. 1 вершокъ.

§ 29. Иконостасъ Петро-Павловскаго собора замѣчате-

ленъ а) своею величественностію, б) изяществомъи массивно-

стію положенной на него рѣзьбы. Онъ деревянный, въ 6
ярусовъ; 6-й ярусъ его дугообразный, —въ формѣ небеснаго
свода. Въ самомъ верху его рѣзное изъ дерева и позлащен-

ное изображеніе облаковъ, а надъ ними икона Спасителя,
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въ ростъ человѣка. Дека сей св. иконы вырѣзная. На ней

Спаситель міра изображенъ благословляющимъ обѣими рука-

ми. Вокругъ сей св. иконы узорчатая, рѣзная изъ дерева,

позлащенная рама,—въ формѣ продолговатаго съ изгибами

круга. Въ верху ея рѣзная изъ дерева и позлащенная коро-

на. Подобныя рѣзныя же изъ дерева и позлащенныя короны

имѣются и надъ другими св. иконами въ иконостасѣ, именно

въ 6-мъ же ярусѣ надъ св. иконами Распятія и снятія со

креста Спасителя міра, въ 3-мъ ярусѣ надъ иконою Рожде-

ства св. Іоанна предтечи, —поставленною надъ южною, въ

иконостасѣ, дверью, надъ иконою явленія св. архангела Га-

вріила св. пророку Даніилу, поставленною надъ сѣверною,

въ иконостасѣ, дверью и 3-мъ же ярусѣ надъ иконою Воздви-

женія Креста Господня, поставленною на правомъ клиросѣ, —

на южной стѣнѣ храма, и надъ иконою Вознесенія Господня,

поставленною на лѣвомъ клиросѣ, —на сѣверной стѣнѣ храма.

Широта иконостаса соотвѣтствуетъ высотѣ его именно, въ

немъ, въ 1-мъ ярусѣ трое дверей: царскія и двѣ боковыхъ —

южная и сѣверная и два ряда иконъ,—по 9-ти иконъ въ

каждомъ ряду, во 2-мъ, 3-мъ и 4 ярусахъ по 11-ти иконъ,

въ рядъ, въ каждомъ ярусѣ, въ 5 ярусѣ, въ рядъ, 9-ть иконъ,

и въ 6-мъ ярусѣ, въ 2 ряда, 7 иконъ. Иконостасъ, по золо-

тому полю, весь сплошь покрытъ, лучшей работы и позолоты,

густою массивною рѣзьбою, изображающею собою рѣпейки

травы, цвѣты, виноградныя вѣтви, виноградныя кисти и дру-

гія фруктовыя вѣтви, съ ихъ плодами: дулями персиками и

другими. Особенно же густа массивна, разнообразна, а пото-

му и особенно благолѣпна эта рѣзьба въ 6-мъ ярусѣ ико-

ностаса и на царскихъ дверяхъ его. Царскія двери деревян-

ныя, сквозной узорчатой рѣзьбы. Надъ ними возвышается рѣз-

ный, изъ дерева же, полукругъ, съ изгибами и 4-хъ конечнымъ

на немъ крестомъ. Подъ симъ полукругомъ, надъ вратами, гус-

той рѣзьбы подзоръ, а надъ нимъ на правой створкѣ (отъ зрите-

ля) царскихъ вратъ рѣзная изъ дерева и позлащенная корона.

Рамы длясв. иконъ во всемъ иконостасѣ узорчатыя рѣзныя изъ
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дерева и позлащенныя. Иконостасъ современенъ построенію

собора, но, въ 1864 и 1865 годахъу онъ возобновленъ, съ

сохраненіемь его прежняго вида. Возобновленъ же онъ тогда

стараніемъ тогдашняго церковнаго старосты, степеннаго казан-

екаго гражданина Василія Николаевича Унженина, который

на это возобновленіе шшертвовалъ своихъ собственныхъ де-

негъ 5000 руб., да собралъ еще добровольныхъ пожертвова-

ній отъ другихъ лицъ 7000 руб. какъ то и другое значится

въ книгѣ данной изъ казанской духовной консисторіи 3-го сен-

тября 1864 г. за № 4847 и хранящейся въ архявѣ Петро-

Павловскаго собора. Возобновленіе асе это состояло въ слѣ-

дующемъ: иконостасъ былъ весь разобранъ и снова перекле-

енъ, при чемъ все обветшавшее и поломанное, какъ въ ико-

ностасѣ, такъ и украшающей его рѣзьбѣ, было замѣнено но-

вымъ; весь снова позолоченъ и опять поставленъ на свое

мѣсто. Мастеромъ же, возобновлявшимъ иконостасъ, былъ ар-

замасски цѣховой, ньгнѣ 2-й гильдіи казанскій купецъ, Ми-

хаилъ Александровъ Тюфилинъ, проживающій въ г. Казани

и теперь. Тюфилинымъ же были устроены тогда, т. е. въ 1864

и 1865 г., 1) новые престолъ и жертвенникъ, въ главномъ

Петро-Павловскомъ храмѣ, такъ какъ прежніе престолъ и

и жертвеиникъ обветшали до того, что начали уже разсыпаться.

Ножки новыхъ престола и жертвенника дубовые, доски же

на нихъ кипарисные, въ вершокъ толщиною. Престолъ этотъ

освященъ, 10 октября 1867 года, Высокопреосвященѣйшимъ

Антоніемъ, бывшимъ Архіепископомъ Казанскимъ. 2) Новая,

въ прежней формѣ, но нѣсколько менѣе прежней, деревянная

сѣнь надъ престоломъ; 3) новые, по вновь уже составленному

рисунку, за правымъ и лѣвымъ клиросомъ деревянные, по-

золоченные кіоти; 4) новые же, по вновь же составленному

рисунку, деревянные позолоченные, двойные, для св. иконъ,

кіоти въ трапезѣ и 5) новая позолоченная рѣзьба надъ ар-

кою,—въ трапезѣ. За всю таковую работу уплачено Тюфилину

11,000 рублей серебромъ (см. о семъ контрактъ Тюфилина

съ церковнымъ старостою и причтомъ Петро-Павловскаго со-
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бора отъ 21 мая 1864 г., хранящійся въ архивѣ сегособора).

Всѣ иконы въ иконоетасѣ иконописная. По словамъ те-

дерешняго Церковнаго старосты,] казан, купца Петра Ва-

сильевича Унженина, очевидца послѣдняго, въ 1865, 1866

и 1867 годахъ поновленія св. иконъ въ иконостасѣ Петро-

Павловскаго собора, 1) одна только икона изовсѣхъ иконъ

въ иконостасѣ осталась въ своемъпервобытномъ видѣ, именно

храмовая икона св. Первоверховныхъ апостоловъ Петра и

Павла 2) три жеиконы, именно:а) Господа Іисуса Христа,—

на право отъ царскихъ вратъ, б) іерусалимская иконаБожіей

Матери '),—на лѣво отъ царскихъ вратъ и в) рядомъ сънею

икона Успенія Божіей Матери, въ ликахъи одеждахъизобра-

женныхъна нихъсв. лицъ, поновлены красками, 3) прочія
же всѣ св. иконы, во всѣхъ 6-ти ярусахъ иконостаса,какъ

во многомъ попортившіяся, вслѣдствіе бывшихъ въ Петро-

Павловскомъ соборѣ пожаровъ, переписаны вновь, въ 1865,

1866 и 1867 годахъ, лучшинъ тогда въ Казани иконописцемъ,

заштатнагогор. Ар ска мѣщаниномъ, ТимофеемъТерентіевьшъ

Гагаевымъ. За таковое написаніе всѣхъ св. иконъ въ иконо-

стасПетро-Павловскаго собора отдано Гагаеву 3,300 рублей

серебромъ. (См. о семъкнигирасх. Петро-Павловскаго собора

1865 г. за октябрь мѣсяцъ, 1867 г. замѣсяцы іюль и октябрь

и 1868 г. за январь и ноябрь мѣсяцы).

§ 30. Въ нижнемъ,—1-мъ Срѣтенскомъ придѣлѣ иконо-

стасъ деревянный, одноярусный, съ 6-ю круглыми, вызолочен-

ными колоннами;по желтому полю изъ крона украшенъ не

богатой рѣзьбой. Царскіе врата рѣзные; каждая створка ихъ

состоитъизъ трехъ продольныхъ и двухъ поперечныхъполосъ;

на нихъ, въ свою очередь, положена рѣзьба, окаймляющая

св. иконы; сверхъ сего, на каждой створкѣ, къ петлямъ, по-

ставлено по двѣ точеныхъкруглыхъ колонки. Верхъ царскихъ

дверей плосскій; украшенъ рѣзною, изъ дерева, вызолоченною

короной, съ таковымъже нанейкрестомъ. Въ возвышающемся

') Объ іерусалииской пконѣ Божіей Матери см. въ нрилозкенш ст. 2-го.
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надъ ними полукружіи рѣзьба, на подобіе, въ 4-хъ мѣстахъ»

перехваченнаго, полотенца.

Послѣ ножара въ 1815 году, иконостасъ сей сооружена

въ 1818 году, а въ настоящемъ видѣ возобновленъ, въ 1870 г.,

бывшимъ церковнымъ старостою Василіемъ Николаевичемъ

Унжениномъ. Всѣ иконы въ иконостасѣ живописныя.

§ 31. Иконостасъ внизу же,—въ придѣлѣ Божіей Матери

Неопалимыя Купины, былъ такъ же деревянный, одноярусный,

по голубому полю украшенный не богатою рѣзьбою; царскія

двери были рѣзныя; верхъ ихъ былъ вогнутый внизъ полу-

кружіемъ; въ верху надъ ними, въ кругу изъ дерева, было рѣз-

ное, изъ дерева же сіяніе, а въ срединѣ его былъ утвержденъ

образъ Пресвятыя Троицы. Иконостасъ сей въ такомъ видѣ

возобновленъ былъ, въ 1870 году, бывшимъ церковнымъ старо-

стою Василіемъ же Николаевичемъ Унженинымъ. Иконы въ

иконостасѣ семъ всѣ иконописныя.

§ 32. Въ верхнемъ этажѣ солея покрыта чугунными пли-

тами; она выше помоста храма на три ступени; къ средине

ея, предъ царскими вратами, примыкаетъ деревянный, въ три

ступени, полукругъ (амвонъ); солея отдѣлена отъ храма чугун-

ного бронзированною рѣшеткою.

§ 33. Солея въ нижнемъ 1-мъ, Срѣтенскомъ придѣлѣ

изъ опоковыхъ плитъ, сътаковымъ же, по срединѣ ея, высту-

помъ противъ царскихъ дверей (амвонъ); возвышается надъ

помостомъ на двѣ ступени; ограждена деревянного рѣшеткою.

Во 2-мъ придѣлѣ, внизу же, солея возвышалась такъ же на.

двѣ ступени; отъ церкви рѣшеткой не отдѣлялась.

§ 34. Клиросы и въ главномъ, —въ верху, храмѣ и въ 1-мъ,

въ низу,-— Срѣтенскомъ придѣлѣ закрытывызолоченными рѣз-

ными кіотями, со святыми въ нихъ иконами.
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ОТДѢЛЪ III.

ГЛАВА5.

Колокольня.

§ 35. Особенно отъ зданія церкви, въ 8-ми саженяхъ къ

сѣверу, возведена каменная, въ шесть этажей колокольня;:

нижній этажъ квадратный, а остальные этажи восьмиугольные

съ гранями. Построена въ одно время съ церковью. Высота,

ея 21 сажень и 1 аршинъ бевъ креста, съ крестомъ 22 сажени

и 2 аршина. Фонарь надъ колокольней сквозной, съ восемью-

продолговатыми узкими окнами. Четыре изъ нихъ заложены

кирпичами. Подъ каждымъ изъ сихъ 8-ми оконъ выдѣлана

изъ кирпича 4-хъ сторонняя рамка, а въ срединѣ ея утверж-

денъ, въ формѣ звѣздочки, т. е. однимъ угломъ къ верху,

небольшой 4-хъ сторонній изразецъ, на которомъ по голубому

полю вытиснены мелкіе бѣлые и желтые цвѣты. Надъ каж-

дымъ окномъ колокольни, во всѣхъ этажахъ ея кокошникъг

выдѣланный изъ кирпича и бѣлаго камня. Всѣ 6-ть яру-

совъ колокольни, въ верху, —подъ крышею, украшены широ-

кими,—въ нѣсколько линій, карнизами. Во 2-мъ ярусѣ, —

въ граняхъ юго-восточной и сѣверо-западной, сдѣланы высо-

кія, выше, чѣмъ въ ростъ человѣка, амбразуры. Въ нихъ, па

разсказамъ старожиловъ, стояли прежде фигуры св. Евангели-

стовъ. 3-й этажъ, —восьмисторонникъ подъ колоколами, имѣ-

етъ въ основаніи во кругъ себя узкій, покрытый желѣзной

крышей, ходъ. Барьеръ этого хода, высотою по поясъ взро-

слому человѣку, украшенъ выдѣланными изъ бѣлаго камня

полуколонками, въ формѣ рѣзныхъ поперегъ деревянныхъ ба-

лясинокъ, съ перехватомъ по срединѣ ихъ. 4-й ярусъ, — гдѣ-

колокола, украшенъ въ своемъ основаніи полуколоннками изъ

бѣлаго же камня,—въ формѣ балясинокъ на подобіе продолго-

ватыхъ плосскихъ вальковъ. Прочія внѣшнія украшенія коло-
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кольни такія же, какъ и на самомъ соборѣ, только значительно

въ менынемъ количёствѣ (См. о' семъ въ концѣ § 55-го).
5-й ярусъ колокольни, въ основаніи своемъ, имѣетъ такъ же,

вокругъ себя узкій и покрытый, сверху желѣзной крышей ходъ.
Барьеръ этаго хода высотою такъ же по поясъ взрослому

человѣку, а тамъ, гдѣ надъ этимъ барьеромъ возвышаются

основанные на немъ кокошники, надъ окнами 4-го яруса, онъ

будетъ по грудь взрослому человѣку. Въ семъ 5-мъ ярусѣ

устроены въ1890 году боевые часы. (См. о семъ въ концѣ

§ 55-го). 6-й ярусъ, —фонарь колокольни, а надъ нимъ маковка

въ формѣ опрокинутой круглой водосвятной чаши. Поверхъ
сей маковки продолговатая круглая шейка, со звѣздочками на

ней. Вокругъ нея идутъ вырѣзанные изъ желѣза, отдѣльныя

отъ нея деревца; вышедругая маковка,—въ формѣ короны, —

на подобіе митры; на этой маковкѣ золоченный шаръ и на-

конецъ въ немъ утвержденный и вызолоченный св. Ерестъ.

Крестъ сей 4-хъ конечный и каждый изъ трехъ верхнихъ

концовъ его, въ свою очередь, оканчивается крестикомъ.

§ 36. Еолоколовъ 10-ть, на большомъ колоколѣ надпись:

„Въ благословенное царствованіе, Благочестивѣйшаго Само-
державнѣйшаго Государя Императора Александра Павловича
и всея Россіи, съ благословенія Преосвященнѣйшаго Амвросія,

Архіепископа Казанскаго и Симбирскаго и разныхъ орденовъ

кавалера, перелитъ сей колоколъ въ нарствующемъ градѣ,

Казани, къ соборной церкви святыхъ апостоловъ Петра и

Павла. Вѣсомъ 189-ть пудъ 34 фунта. Мѣди 161 пудъ по-

ступило изъпрежняго разбитаго болыпаго колокола, а осталь-

ное добавлено, равно и за переливку заплачено сборомъ отъ

доброхотныхъ дателей. Лилъ сей колоколъ казанскій кунецъ

Иванъ Ефимовъ Астраханцевъ 1825 года". Иконы на семъ

колоколѣ къ сѣверу: Срѣтеніе Господне, къ югу: Казанская
икона Божіей Матери, къ западу: Св. апостоловъ Петра и

Павла, къ востоку: въ верху образъ Благовѣщенія, нредъ нимъ

3-хъ святителей: Гурія, Варсонофія и Германа. Средній свя-

титель на колѣняхъ.
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На второмъ колоколѣ надпись: „сей колоколъ отлитъ въ

царствующемъ градѣ Казани, въ заводѣ, Сергѣя Корнилова,

къ церкви Петра и Павла, пожертвованіемъ Петра и Николая

Молоствовыхъ и усердіемъ прихожанъ и стараніемъ протоіерея

Виктора Петровича Випшевскаго и старосты церковнаго, ка-

занскаго купца Савелія Степановича Зайцева, въ 1835 году

мѣсяца іюня 10 дня 99 пудовъ".

На третьемъ колоколѣ: „пріидите людіе во Храмъ Сна-

сенія Бога нашего. Лилъмастеръ Петръ Никитинъ Кирюховъ.

Вѣсу 54 пуд. и 17 фун.".

На четвертомъ колоколѣ вѣсомъ въ 15-ть пудовъ и 11

фун. Св. иконы, къ востоку: Воздвиженіе Креста Господня

Константиномъ и Еленою, къ западу: Распятіе, къ югу: казан-

ская икона Божіей Матери, къ сѣверу: Николая чудотворца.

Надпись: „вылитъ сей колоколъ въ Казани, въ заводѣ Ивана

Кирюхова".

ГЛАВА 6.

Ограда.

§ 37. Ограда только съ южной стороны храма, потому

что съ остальныхъ 3-хъ сторонъ храмъ застроенъ зданіями ж 7

большею частью собору не принадлежащими. Фундаментъ огра-

ды каменный, т. е. изъ кирпича; по фасаду съ юга, въ ниж-

ней части своей, во всю длину облицованъ бѣлымъ опоковымъ

камнемъ, а въ верхней части, во всю длину его, идутъ углуб-

ленія въ формѣ равностороннихъ четыреугольныхъ окошечекъ

окрашенныхъ въ зеленую краску, обрамленныхъ красками въ

три линіи: желтую, красную и опять желтую и имѣющихъ

въ срединѣ кругъ, съ желтыми, по красному полю, радіусами,

а надъ сими окошечками изъ подъ карниза спускаются крон-

тштейны изъ бѣлаго камня, на подобіе серегъ, съ зубцами

внизу ихъ. Столбы и рѣшетка на этомъ фундаменте желѣзные.

Рѣшетка довольно высокая (2 арш. и 8 7., вершк. въ высоту),

красивая и почти мелкаго узору; столбы есть та же, только
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узкаго полотна , — въ ширину воротняго четырехграннаго

столба, рѣшетка, возвышающаяся нѣсколько надъ прочею

оградною рѣшеткою, или, правильнѣе, четырехсторонняя рама,

обведенная, по внутреннимъ сторонамъ своимъ,—боковымъ и

нижней, узорчатой, на подобіе рѣшетки, каймой и заканчи-

вающаяся вверху еще болѣе узорчатымъ полукружіемъ, съ

тремя на немъ равноконечными крестиками. На эти рамы,

обратной стороной своей, опираются Св. иконы, поставлен-

ныя на фундаментѣ ограды, ликомъ на югъ, и написанныя

на цѣльныхъ цинковыхъ листахъ, въ ростъ человѣка. Такихъ

иконъ, украшающихъ ограду храма 8-мь, по числу рамъ для

нихъ въ рѣшеткѣ ограды. Входныя съ юга врата на ограду

~и. двѣ калитки при нихъ такъ же желѣзные, съ желѣзными

же при нихъ столбами. Форма воротнихъ столбовъ (или рамъ)

одинаковая со столбами (или рамами) ограды. На вратахъ

D-я икона Благовѣщенія, написанная также на цинковыхъ

листахъ.

ОТДЪЛЪ ІУ.

ГЛАВА 7.

0 пожарахъ и поновленіяхъ въ Петро-Павловсномъ соборѣ.

§ 38. Петро-Павловскій соборъ горѣлъ въ 1742, 1749,

1815 и 1842 годахъ '). Можетъ быть горѣлъ еще и 12-го

Іюля 1774 г., когда Казань подожженная Пугачевымъ, „пы-

лала во всѣхъ концахъ своихъ" 2). Но что Петро-Павлов-

') См. календарь Волж. Вѣст. напечат. въ Казани 1888 г. въ Универ-
ситетской типографіи, стр. 149, 150 н 151; Казанскій календарь на 1884 г.,

напечатанный въ Казани, 1883 г. въ типографіи Ключникова, — стр. 34 и

37; Исторію Казани Бажанова часть 2, стр. 71, 72 и 115 и часть 3, глава

XXVII, стр. 40 и 41 и Ист. Казани Рыбушкина часть 2-ю, стр. 7, 8 и 11-ю.
2 ) Есторія Казани Бажанова, стр. S5, часть 2-я, исторія Казани Рыбуш-

кина,— часть 1-я стр. 135 и 141, глава XIX).
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«кій соборъ вмѣстѣ съ другими 15 церквами, былъ разграб-

ленъ тогда, это несомнѣнно. Объ этомъ прямо сказано и въ

исторіи Баженова, —во 2 части на стр. 85 и въ исторіи Ры-

бушкина, —въ 1 части на стр. 141.

Послѣ пожара въ 1815 г., Петро-Павловскій храмъ

возобновленъ, и снаружи и внутри на церковныя деньги ')?

съ пособіемъ отъ прихожанъ, въ 1824 и 1825 годахъ; при

чемъ св. иконы на желѣзныхъ листахъ, снаружи сего храма,

были возобновлены тогда живописцемъ, титулярнымъ совѣтни-

комъ, Василіемъ Степановымъ, сыномъ Туринымъ. Имъ же,

вѣроятно, были возобновлены тогда нѣкоторыя изъ св. иконъ

и внутри Петро-Павловскаго главнаго храма, именно а) въ

иконостасѣ и б) въ трапезѣ сего храма, ибо это возобновленіе,

между прочимъ, дозволяется указомъ консисторіи отъ 18 ав-

густа 1824 г. за № 5840-мъ.

§ 39. Послѣ пожара въ 1842 г., Петро-Павловскій со-

боръ возобновленъ внутри, усердіемъ тогдашняго старосты,

нотомственнаго почетнаго гражданина Василія Николаевича

Унженина, какъ объ этомъ сказано выше въ § 29-мъ, возоб-

новленъ именно: въ 1864, 1865, 1866 и 1867 годахъ. 1) Въ

1864 и 1865 годахъ, чрезъ мастера Тюфилина, возобновленъ

весь 6-ти ярусный иконостасъ въ главномъ храмѣ, 2) устроены

вновь престолъ, жертвенникъ и сѣнь надъ престоломъ, 3) кіоты

за клиросами, 4) двойныя рамы для св. иконъ,—въ трапезѣ,

5) новая рѣзьба надъ аркою, въ трапезѣ же (смотр, о семъ

контр, иконостасныхъ дѣлъ мастера Тюфилина, отъ 21-го мая

1864 г., заключенный съ Василіемъ Николаевичемъ Унжени-

нымъ и причтомъ Петро-Павловскаго собора). 6) Такъ какъ

прежнія священныя изображенія, —-въ верху, внутри главнаго

храма, на стѣнахъ его писанный на желѣзныхъ листахъ и

вставленныя въ узорчатыя изъ алебастра рамы, отъ времени

и пожар овъ потемнѣли и попортились, то въ 1865 и 1866 го-

') См. о семъ указы консисторіи 1) отъ 18 авг. 1824 г. за J6 5840 и

■2) отъ 7-го іюля 1825 г. за X 4828-мъ, хранящ. въ архнвѣ Петро-Павловскаго
собора.
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дахъ . такія изображенія написаны вновь и на новыхъ (не

менѣе 12 фунт.) желѣзныхъ листахъ, написаны именно худож-

никомъ, ученикомъ московскаго училища живописи и ваянія,

Николаемъ Алексѣевымъ Мегунтовымъ, цѣною за тысячу двѣ-

сти двадцать пять рублей. За эту цѣну предположено было

написать еще пять новыхъ картинъ на паперти, но картинъ

на паперти нѣтъ и, вѣроятно, они тутъ и не были написаны;

7) тѣмъ же Мегунтовымъ, въ 1865 г. стѣны храма, внутри

его, въ количествѣ 1524 квадрат, арш., и на паперти и лѣст-

ницѣ въ количествѣ 600 квадр. арш., а всего 2124 квадр.

арш. или 236 квадр. саженъ, покрыты клеевой краской, —въ

алтарѣ голубой, настоящей церкви свѣтло-желтой, въ трапезѣ

блѣдно-розовой. 8) Мегунтовымъ же исправлены, въ мѣстахъ

поврежденія, и внутреннія лѣпныя на стѣнахъ украшенія, —въ

формѣ цвѣтовъ, дуль, персиковъ, виноградныхъ вѣтвей и гроз-

довъ и т. п. За ту и другую работу уплачено Мегунтову изъ

церковныхъ денегъ 775 руб. (См. о семъ контрактъ Мегун-

това съцерковнымъ старостой Василіемъ Николаевичемъ Унже-

нинымъ и причтомъ Петро-Павловскаго собора отъ 28-го іюля

1865 года, хранящійся въ архивѣ сего собора).
П. Въ 1865, 1866 и 1867 годахъ, а) три иконы въ 1-мъ г

снизу, ярусѣ иконостаса, въ главномъ Петро-Павловскомъ

храмѣ, именно: 1) икона Вседержителя Господа нашего I.
Христа,—на право отъ царскихъ вратъ. 2) Іерусалимская икона

Божіей Матери, —на лѣво отъ царскихъ вратъ и 3) рядомъ

съ нею икона Успенія Божіей Матери, въ ликахъ и одеждахъ

изображенныхъ на нихъ св. лицъ, поновлены; б) прочія всѣ

иконы, за исключеніемъ одной только, —храмовой иконы Пер-
воверховныхъ апостоловъ Петра и Павла, во всѣхъ 6-ти яру-

сахъ иконостаса, переписаны вновь лучшимъ тогда въ Казани
иконописцемъ, мѣщаниномъ Тимоѳеемъ Гагаевымъ. За что и

отдано ему церковныхъ денегъ 3300 рублей. (См. о семъ § 29,

въ концѣ его).

§ 40. Срѣтенскій храмъ, послѣ пожара 1815 г., возоб-
новленъ внутри въ 1817 г., тщаніемъ церковнаго старосты.
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казанскаго купца Саввы Зайцева, съ помощію пожертвован-

ной суммы отъ коммиссіи духовныхъ училищъ; освященъ въ

1818 г., ноября 3 дня (см. клир. вѣд. 1830 и 1887 г.). Ико-

ностасъ въ семъ храмѣ устроенъ мастеромъ, тульской губер-

ніи ефремовскаго уѣзда, села Серебреныхъ Колодезей, г-на бри-

гадира Николая Григорьевича Челищева, дворовымъ человѣ-

комъ, Андреемъ Васильевымъ, сыномъ Скудиновымъ, за пять

тысячь рублей (см. контракта 1817 г. августа 20 дня, хра-

нящейся въ архивѣ сего собора). Св. иконы въ иконостасѣ

сего храма писаны, въ 1817 г., живописцемъ, коллежскимъ

регистраторомъ, Василіемъ Степановымъ Туринымъ, цѣною

за одну тысячу рублей (указъ консисторіи 1817 г. октября

4-го дня, за № 6753, хранящейся въ архивѣ собора). При-

дѣлъ Божіей Матери Неопалимыя Еупины, былъ прежде во

имя Рождества Св. Іоанна предтечи (24 іюня); можетъ быть

это былъ день тезоименитства храмоздателя Іоанна Афанасье-

вича Михляева. Придѣлъ сей въ 1813 г. былъ обращенъ,

вѣроятно за ветхостію его, въ жилые покои. Объ этомъ въ

хранящихся въ консисторіи клировыхъ вѣдомостяхъ Петро-

павловска™ собора, за 1816 г., говорится такъ: „церковь

теплая каменная во имя Срѣтенія Господня окончена строе-

ніемъ и освящена въ томъ же 1726 г. февраля 2-го дня,

но истекшаго 1815 г. сентября 3 дня, при общемъ въ Казани

пожарѣ, внутри вся логорѣла и на служеніе нынѣ не спо-

собна. При ней бывшій придѣлъ во имя Рождества Іоанна

предтечи, за неспособностію къ служенію, обращенъ п пере-

строенъ 1813 г., съ позволенія начальства, въ жилые покои,

которые, вмѣстѣ съ теплою церковію, такъ же погорѣли".

Послѣ пожара въ 1815 году, жилые покои тутъ были выстрое-

ны снова и снова погорѣли въ 1842 г. Послѣ пожара въ

семъ 1842 г. придѣлъ во имя Св. Іоанна предтечи былъ

возобновленъ, въ1848г., усердіемъ казанской купчихи Ирины

Зайцевой и переименованъ, при семъ, во имя Божіей Матери

Неопалимыя Купины; освященъ въ 1849 г., января 27 дня,

Высокопреосвященнѣйшимъ Григоріемъ, Архіепископомъ ка-

3
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занскимъ (см. клир. вѣд. 1887 г. и прежнихъ лѣтъ). Послѣ

того, какъ давшій болынія,— сверху въ низъ, трещины и отшат-

нувшійся отъ главнаго храма, придѣлъ сей разобранъ весною

1888 года.

§ 41. О придѣлѣ во имя Божіей Матери Живоноснаго
Источника, — вверху надъ Неопалимовскимъ, въ клировыхъ

вѣдомостяхъ, за 1830 г., написано слѣдующее: „вторый (т. е.
престолъ) въ придѣлѣ съ сѣверной стороны, возлѣ холодной
церкви (т. е. во имя св. аностоловъ Петра и Павла), во имя

Пресвятая Богородицы Живоноснаго Ея Источника, въ коемъ,

за ветхостію иконостаса и поврежденіемъ древней иконописи,

черезъ многіе годы, божественная служба не отправлялась, но

въ 1828 году усердіемъ серпуховскаго купца Андрея Варгина
возобновленъ, и въ 1829 г. мая 19 дня его Высокопреосвя-

щенствомъ Филаретомъ, Архіепископомъ Казанскимъ и Сим-

бирскимъ вновь освященъ". Придѣлъ сей предъ симъ возоб-
новленіемъ, безъ сомнѣнія, не мало былъ новрежденъ и все-

общимъ въ 1815 г. въ Казани пожаромъ, въ который сгорѣлъ

и Петро-Павловскій соборъ, и, между прочимъ, сгорѣло сѣ-

верное крыльцо къ сему придѣлу, —съ сѣверной стороны его,

а такъ же и навѣсъ надъ верхнею площадкою сего крыльца.

(См. въ арх. соборѣ указъ консисторіи отъ 3-го октября 1817 г.

за Ш 6745, которымъ дозволяется построить къ сему придѣлу

новое крыльцо и новый навѣсъ надъ верхнею его площадкою) ').

Какъ пришедшій опять въ ветхость, давшій болыпія трещины

и отшатнувшійся отъ главнаго храма, придѣлъ сей закрыть

для богослуженія въ 1860 г., и, но резолюціи его Высоко-
преосвященства Григорія, Архіепископа Казанскаго, въ этомъ

придѣлѣ иконостасъ весь разобранъ, престолъ и жертвенникъ

вынесены, а за тѣмъ придѣлъ сей пришелъ уже въ такую

ветхость, что ежеминутно грозилъ наденіемъ, по этому онъ

въ 1888 году разобранъ. (См. клир. вѣд. 1860 и 1888 г.).

») Очевидно, что первобытное каменное крыльцо а) было разрушено
и древностію и прежде бывшими пожарами б) замѣнено крыльцомъ деревян-

ными еще до 1815 г.
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'.§ 42. Храмъ св. безсребренниковъ и чудотворцевъ Космы

и Даміана былъ во 2-мъ этажѣ отдѣльнаго отъ Петро-Пав-

ловскаго собора каменнаго зданія, именно на сѣверной сто-

ронѣ церковнаго погоста. Зданіе это, кромѣ алтаря, суще-

ствуете и теперь и западной своей стороной примыкаетъ къ

дому храмоздателя Петро-Павловскаго собора купца Михляева.

Зданіе это давно уже обращено въ квартиру священно-служи-

телей Петро-Павловскаго собора и въ настоящее время въ

немъ квартируетъ діаконъ, именно на мѣстѣ прежде бывшей

церковной трапезы; на мѣстѣ же. гдѣ былъ алтарь Космо-

даміанскаго храма, теперь нѣтъ никакого зданія и мѣсто это

совсѣмъ открыто; находится же оно надъ аркою подъѣздныхъ, —

съ сѣверной стороны, воротъ на ограду Петро-Павловскаго

собора; посему Космодаміанская церковь и именовалась цер-

ковью: „на вратахъ". Мѣсто престола сей церкви покрыто

теперь только досками. Предполагается тутъ поставить малень-

кую часовенку, въ формѣ четырехсторонняго каменнаго стол-

бика, съ металическимъ крестомъ поверхъ его и св. иконами

по сторонамъ его. Церковь Космы и Даміана освящена была

1708 года, какъ объ этомъ говорится въ рукописномъ сбор-

никѣ священника Самарской епархіи Ив. Ѳ. Стратонова, на-

печатанномъ подъ заглавіемъ: „Матеріалы длялѣтописей град-

скихъ казанскихъ церквей", въ эпархіальныхъ извѣстіяхъ по

казанской епархіи 1871 г. въ № 18, на стр. 556". Въ кли-

ровыхъ же вѣдомостяхъ Петро-Павловскаго собора, хранящихся

въ казанской духовной консисторіи, за 1816 годъ, о сей

церкви говорится такъ : „Еще церковь каменная надъ св.

вратами съ сѣвера во именованіе свят, безсребренниковъ Ко-

смы и Даміана освящена въ 1704 году сентября, состояніемъ

тверда только внутри и отъ внѣ въпожаръ 1815 г. сентября

3-го дня погорѣла". Затѣмъ эта церковь упоминается въ кли-

ровыхъ вѣдомостяхъ, хранящихся въ консисторіи, и за 1817 г.,

но за 1818 годъ о сей церкви въ клировыхъ вѣдомостяхъ уже

не упоминается. Стало быть она упраздиена въ 1818 году.

3*
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ОТДЪЛЪ Y.

ГЛАВА 8.

§ 43. Древніе и особенно замѣчательные св. напрестольные

кресты, Евангелія, св. сосуды и дарохранительница.

Напрестольный восьми конечный серебрянный, вызолочен-

ный, съ св. мощами крестъ, сълицевой стороны вокругъ весь

обведенный нитью изъ жемчуга, съ 19-ю между нимъ слабой

воды изумрудами. Такихъ же изумрудовъ въ вѣнцѣ Спасителя

6-ть и 6-ть же въ немъ жемчужинъ.

На рукояти его, такъ же съ лицевой стороны, надпись:

л^тЛ х зиігоЯ ') ЛЩЛ ЛША * X ж число ж состро'ыи ж

СИІ * СТЬ.' KUTZ Ж CEBTi Ж М1011ШИ ж Ясеодною ж

своею лювоБлю ж и а&лйнітъ Ж і одних Ж ми ж

імаебз Ж во слДв^ Ж нДнеліх оДспаччіго ж эдктЯ ж

и воспдсеніе ж дши ж своеа ж и воизвдвление *

w втвд2 ж и ндпястеи ж поішінаюши^са ж б/и^ ж

jLvihhz 1 ) ,

Напрестольный же серебрянный, вызолоченный крестъ,

такъ же 8-ми конечный, съ мощами же, съ лицевой стороны

вокругъ обведенъ нитью изъ жемчуга же, съ мелкими между

нимъ изумрудами.

На рукояти его, такъ же съ лицевой стороны, надпись:

построена сей пречеты: ш: стыи: kaectz: зллто:

*) Т. е. 7201 г. отъ сотворенія ыіра, или 1693 г. отъ Р. Хр. маіяг мѣсяца

9-го числа, а не 7230 г. отъ сотвор. міра, или 1712-го по Р. Хр., какъ это

сказано на страницѣ 20-й въ Историческомъ опнсаніи церквей г. Казани,
напечатанномъ въ Казани же въ 1884 году.
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tpEKflO/HZ и лілгдріты: ^крлшшныи: в црко: пер^ов-

ныѵя дп-голх пбтрд: и гивлд тоеже црк&і: свіршкі:

грігореи ербліевг: петрь: построілі црковною нзно?

Еще серебрянный, вызолоченный, восьми конечный глад-

кій крестъ, съ накладнымъ на немъ, не позолоченнымъ рас-

пятіемъ. На оборотѣ его, по косому нижнему поперечнику,

надпись: „Сей честный крестъ приложенъ въ Срѣтенскую при

казанскомъ Петро-Павловскомъ соборѣ церковь послѣ пожара,

бывшаго 3-го сентября 1815 года казанскаго военно-сиротскаго

отдѣленія начальникомъ подполковникомъ Алексѣемъ Андрееви-

чемъ Копыловымъ".

§ 44. Св. Евангеліе 1717 года, въ серебрянномъ вызо-

лоченномъ окладѣ, съ 4-мя густо краснаго цвѣта, на лицевой

сторонѣ, камнями. На обѣихъ застежкахъ его изображеніе св.

апостола Петра.
Въ серебрянномъ же, вызолоченномъ же окладѣ Евангеліе,

печатанное въ 1681 году, даръ храмоздателя. На лицевой

сторонѣ сего Евангелія, —въ срединѣ его, въ накладномъ, оваль-

номъ, серебрянномъ кругу, вычеканено рельефное изображеніе
Спасителя міра, сѣдящаго на тронѣ. Ему предстоять Матерь

Божія и св. Іоаннъ предтеча. Изображеніе сіе сначала обве-
дено нитью изъ жемчуга, а потомъ украшено во кругъ разно-

цвѣтными камнями, между ними одинъ синій яхонтъ. Въ на-

угольникахъ Евангелія вычеканенныя на серебрѣ жерельефныя
же изображенія св. Евангелистовъ, обведены во-кругъ такъ же

нитями изъ жемчуга. Между изображеніями Евангелистовъ въ

верху и въ низу Евангелія, по одному накладному, серебрянному

кругу. Оба они унизаны мелкими красными и зеленымикамеш-

ками. Сверхъ сего, положенныя при боковыхъ краяхъ Евангелія,
противъ средняго круга его, особенныя, продольныя, серебрян-
ныя украшенія, унизаны такъ жемелкими разноцвѣтными кам-

нями. На обратной сторонѣ сего Евангелія, въ срединѣ, надпись

печатными буквами: „Честное сіе и священнѣйшее Евангеліе по-
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строено во святую церковь въ Казани святыхъ славныхъ и:

Первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла отъ пріиждиве-

нія благоговѣйного и честнаго господина Иван Аѳанасева

сына Микляева, въ лѣта Божія дфкз-го марта въ ке день".

§ 45. Даръ храмоздателя—Серебрянные вызолоченные св.

сосуды: дискосъ, звѣздица, потиръ, три блюда, лжица. Вокругъ-

дискоса вязью надпись: „Мѳ. зач. ри ядушимъ же имъ пріемъ.

Іисусъ хлѣбъ и благословивъ преломи и даяпіе ученикомъ и

рече пріимите ядите сіе есть тѣло Мое еже за выломимое".

Дискосъ въ поперечникѣ 6 1/8 вершка. Въ верху звѣзды

кругъ, съ прорѣзными лучами и съ 8-ми конечнымъ нанемъ.

крестомъ, обведенъ нитью изъ жемчуга.

§ 46. Потиръ въ верху обведенъ нитью изъ жемчуга. На

немъ,—съпередней стороны, овальный, написанный, въ умень-

шенномъ видѣ на финифти, образъ Господа I. Христа, сѣдя-

щаго на тронѣ и правою рукою благословляющаго, а въ лѣ-

вой держащаго раскрытымъ св. Евангеліе. Образъ сей обве-

денъ нитью изъ жемчуга. На противуположной сему сторонѣ

потира, въ углубленіи подъ стекломъ,. образъ Благовѣщенія

Божіей Матери, такъ же овальной формы, написанный на.

кипарисной дскѣ и украшенный вокругъ, —со внѣ по потиру,

8-ю небольшими греческими брилліантами и потомъ обведен-

ный нитью же изъ жемчуга; на остальныхъ двухъ сторонахъ

потира, направо и на лѣво отъ Спасителя міра, изображенія,

на облакахъ, предстоящихъ Ему ангеловъ, —по одному съ той

и другой стороны потира; и тотъ и другой ангелъ держитъ

въ правой рукѣ своей скипетръ, оканчивающійся вверху кре-

стикомъ, а въ лѣвой державу; надъ державой върукѣ ангела

справа написано: it, надъ державою въ рукѣ ангела— слѣва

написано: ^с. Оба изображенія ангеловъ обведены нитями изъ

жемчуга.

По верхнему краю его надпись печатными буквами: „пійте

отъ нея вси сія есть кровь Моя новаго завѣта яже за вы и
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за многія изливаемая во оставленіе грѣховъ". По нижнему

краю его надпись печатными же буквами: „во славу Христа
Бога, построены сія священныя сосуды въ церковь Первовер-
ховныхъ апостолъ Петра и Павла отъ пріиждивенія боголюбез-

наго господина Іоанна Аѳана".

§ 47. Изъ блюдъ, наодномъ изображенъ 8-ми конечный
крестъ, съ копіемъ и тростію; на 2-мъ икона знаменія Божіей
Матери, на 3-мъ образъ Іоанна предтечи, съ сложенными на

груди руками.

§ 48. Лжица длиною 4 У, вершка въ поперечникѣ 1 /4

вершка.
Кромѣ сей позлащенной лжицыдругая серебрянная лжица,

позлащенная только въ концѣ рукояти, и то съ одной лицевой
стороны. На рукояти съ обратной стороны вырѣзано: „PETER
MICHLAOFF". На самой же лжицѣ, —на сей же сторонѣ,

маленькое клеймо, съ двуглавымъ орломъ. Лжица сія длиною:

4 s/ верш., въ поперечникѣ 1 ! /8 вершка.
§ 49. Даръ же храмоздателя—дарохранительница, въ 10 ф.

и 72 золоти., серебренная, вызолоченная, безпробная, въ два

яруса. 1-й ярусъ въ формѣ 4-хъ сторонняго надгробнаго па-

мятника, съ плоскою и выдающеюсяпо всѣмъ 4-мъ сторонамъ

и особенно угламъ его крышею. Открывается же сейчетыре-

сторонникъ всею западною своею стороною и къ ней при-

крѣпленъ 1-й ящичекъ для св. даровъ. 2-й ярусъ въ формѣ

узорчатаго и покоющагося на 4-хъ колоннахъ балдахина,
увѣнчаннаго въ верху луковичной главкой, а въ верху ея ли-

тою фигурою Воскресшаго Спасителя міра. Подъ балдахиномъ

2-й ящичекъ, для св. даровъ, въ формѣ гроба, а на крышкѣ

его рельефное изображеніе Спасителя, лежащаго во гробѣ.

ГЛАВА. 9.

Древнія лампады.

§ 50. Предъ алтаремъ, — въ верхнемъ этажѣ, —передъ

мѣстными св. иконами въ иконостасѣ, на болыпихъ желѣзныхъ,
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вызолоченныхъ, узорчатыхъ, —въ формѣ изогнувшихся 3-мя

кругами древесныхъ вѣтвей, крючьяхъ виситъ шесть болыпихъ

лаыпадъ; двѣ изъ нихъ бронзовыя, вызолоченныя,— не древнія,

остальные же 4 древнія, серебрянныя, безпробныя и такъ же

вызолоченныя, но кружокъ, въ которомъ поставлены мѣдныя,

для свѣчь, гнѣзда, въ каждой лампадѣ мѣдный. Лампады сіи,

въ верхней шейкѣ ихъ, въ окружности 1-нъ арш. и 7 верш.,

въ окружности же по самой широкой выпуклости ихъ 1 арш.

и 12 верш. На каждой изъ сихъ лампадъ вырѣзана печатными

буквами надпись: „1761 году месіца Генваря 1-го дня ') сия

ланпада подана (5 казанскаго суконоі Аабрики (а на одной

написано: Фабрика) Фабрикана Івана Федоровича Дряблова

въ соборную церковь святыхъ Первоверховныхъ Апостолъ

Петра и Павла".

Четыре изъ означенныхъ выше6-ти лампадъ, въ верху узор-

чатыхъ крючьевъ своихъ, украшены желѣзными, вызолоченными

коронами, а остальныя двѣ, —къ царскимъ дверямъ, въ верху

имѣютъ надъ собою изображенія ангеловъ, держащихъ въ

своихъ рукахъ рипиды. Изображенія сіи написаны навырѣз-

ныхъ желѣзныхъ листахъ.

§ 51. Древнее паникадило.

Укрѣпленное въ кумполѣ длинной желѣзной цѣпью, укра-

шенной во всю ея длину позолоченными, на подобіе плюща,

листьями, въ 50 пуд. и 5 ярусовъ, мѣдное, литое, позолоченное

паникадило, съ 40 на немъ для свѣчь гнѣздами; даръ храмо-

здателя.

Вѣсъ этаго паникадила опредѣлился такъ: когда около

1867 г. бывшій тогда церковнымъ старостой Василій Николае-

вичъ Унженинъ вздумалъпозолотитъ это паникадило, то возчики

') А не 10, какъ это сказано въ Историческомъ описанін церквей г.

Казани, напечатанномъ въ Казани въ 1S84 году, на стр. 22-ой.
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взялисьперевезти его къ мастеру, по условленой цѣнѣ съ пуда.

Позолочено же это паникадило въ мастерской тульскаго купца

Льва Алексѣева Лялина, имѣющаго и сейчасъ въ Казани лавку

мѣдныхъ и желѣзныхъ вещей. Тунпаковый же узорчатый шаръ,

которымъ заканчивается это паникадило, тогда позолоченъ не

былъ, ибо позолота къ нему не приставала, поэтому онъ уже

послѣ сначала былъ обложенъ, съ сохраненіемъ всего его узора,

мѣдыо, а потомъ уже позолоченъ.

ГЛАВА 10.

Древнія облаченія священнослужителей.

§ 52. Весьма хорошо сохранились пожертвованныя самимъ

храмоздателемъ три священническихъ ризы (фелони), три эпи-

трахили и одинъ діаконскій стихарь. 1-я фелонь изъ золотистой,

тонкой травчатой парчи; оплечье бархатное вишневое; подолъ

травчатый голубой; оплечье сплошь все унизано среднимъ и

мелкимъ жемчугомъ. Ширина оплечья, сзади, 8 ./„ верш., спереди,

около выемки, безъ '/«■—-6-тьверш., нодъ выемкой 2 3/3 вершка;
лодъ оплечьемъ, сзади, крестъ, около 2-хъ верш, въ длину и

ширину, сплошь вышитъ мелкимъ жемчугомъ. Эпитрахиль къ

сей ризѣ изъзеленаго бархата, длиною 1 арш. и б 1/, верш.,
шириною же б'Д вершковъ, вся сплошь унизана среднимъ и

мелкимъ жемчугомъ.

Вторая фелонь золотисто-зеленой травчатой, съ черными

тонкими разводами, тонкой же парчи; оплечье золотистое, подолъ

травчатый зеленый. Эпитрахиль къ ней золотистой тонкой

парчи. Третья фелонь бѣлой травчатой тонкой же парчи; эпит-

рахиль къ ней золотистой же парчи. Оплечья второй и третьей

фелоней обведены и украшены также жемчугомъ, но въ значи-

тельно меныпемъ, чѣмъ на первой фелони, количествѣ. Подъ
оплечьемъ второй фелони крестъ сплошь вышитъ жемчугомъ,

звѣзда на ней шита золотомъ, серебромъ и жемчугомъ. На

эпитрахиляхъ къ симъ двумъ фелонямъ, вышито сплошь жем-
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чугомъ только по шести четырехконечных* крестовъ,—по три

на той и другой половинѣ, по длинѣ ея.

Діаконскій стихарь померанцеваго цвѣта, травчатой, тон-

кой парчи; рукава и подолъ голубой травчатой парчи. Оплечье

стихаря золотистое и тоже унизано жемчугомъ, но въ значи-

тельно меныпемъ, противъ первой фелони, количествѣ.

ОТДЪЛЪ VI.

ГЛАВА 2.

Особенно чтимыя св. иконы.

§ 53. .1) Образъ Божіей Матери Живоноснаго Ея Ис-

точника. Празднованіе Божіей Матери ради сего чудотворнаго

образа въ пятокъ на свѣтлой недѣлѣ '). Образъ сей совреме-

ненъ построенію храма и, безсомнѣнія, есть даръ храмозда-

теля въ выстроенный имъ же придѣлъ во имя Божіей Матери

Живоноснаго Ея Источника. Въ верху сего образа надпись: швод

ПрЕСБАТЫА Вдцы Живоносны источники. Весь св.

образъ сей высотою 2 арш. и 1 вер., широтою 1 арш. и

2 вер., но собственно изображеніе Божіей Матери, съ дер-

жимымъ Ею на колѣняхъ Предвѣчнымъ Младенцемъ, на семъ

образѣ высотою до вѣнца 8 вер., широтою 4'Д вер. Еромѣ

изображенія Божіей Матери, образъ сей весь покрытъ сереб-

рянною позлащенною ризою, книзу, въ поперечномъ направ--

леніи, составленною. Изображеніе же Божіей Матери и Пред-

вѣчнаго Младенца серебромъ не покрыты, а покрыты однимъ

слоемъ слюды и украшены, затѣмъ, жемчугомъ, низаннымъ

въ формѣ равномѣрныхъ четырестороннихъ клѣточекъ. Между

жемчугомъ два аметиста и четыре камешка на подобіе гор-

наго хрусталя. Матерь Божія изображена на сей иконѣ съ

воздѣтыми руками, дляблагословенія. Персты сложены имено-

') 0 Живоносномъ Источники смотри въ придоженііі ст. 3-ю.
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словно. Предвѣчный Младенецъ изображенъ такъ-же. Надъ
главою Божіей Матери серебрянный, позлащенный вѣнецъ,.

широтою б 1/, верш., высотою 3 вер. Надъ главою же Спаси-
теля вѣнецъ изъ жемчуга. Въ верху въ срединѣ вѣнца, надъ

главою Божіей Матери, изображенъ серафимъ, съ надписью:-

„СЕОДАИ/HZ", ниже въ вѣнцѣ изображены херувимы, по

одному съ той и другой стороны вѣнца, съ надписью надъ

тѣмъ и другимъ: „vep^RH/ltz", а при самыхъкраяхъ вѣнца

изображены, въ ростъ, ангелы, по одному съ той и другой
стороны вѣнца. Кромѣ сего, справа и лѣва, предъ ликомъ.

Царицы Небесной, изображены наоблакахъ, такъ-жевъ ростъ,.

ангелы, по одному съ той и другой стороны. Ангелъ напра-
вой сторонѣ въ правой рукѣ держитъ скипетръ, а въ лѣвой,

простертой къ Предвѣчному Младенцу, держитъ на ладони

державу. Надъ нею написано:ІИС. т. е. Іисусъ Христосъ,
какъ ИстинныйБогъ во плоти, есть Царь неба и земли. Ан-
гелъ съ лѣвой стороны въ лѣвой рукѣ держитъ скипетръ, а

въ правой, простертой къ Предвѣчному Младенцу, держитъ.

на ладони державу. Надъ нею надпись. Х?. Надъ 1-мъ изъ-

сихъангеловъ надпись ЙГГДИ, надъ 2-мъ ГДНН. Въ сереб-

ряномъ вѣнцѣ ангела слѣва вычеканены буквы: „О СО н .

Это ошибка сначалаиконописца,а лотомъ серебренника, ибо
слово „6 3ч" греческое и значитъ: „Сущій илиВѣчный", что

и должно относиться только къ Единому Истинному Богу,

поэтому буквы: „GO О н" принято изображать только въ вѣн-

цѣ Спасителя. Впрочемъ, можетъ быть иконописецъхотѣлъ.

таковою надписью выразить ту мысль, что каждый изъ анге-

ловъ есть слуга Того „имя Которому" „оыѵ". Ниже изобра-
женаБожіей Матери купель, стоящая на срединѣ равночаст-

наго четвероконечнаго креста; изъ нея струится изъ разныхъ

мѣстъ вода. Вокругъ купели дерева, по 4-ре дерева, съ той
и другой стороны; еще ниже вокругъ купели изображены, въ
3-хъ рядахъ, люди, ищущіе исцѣленія и освященія отъЖиво-
носнаго Источника. На право четыре лица изображены въ
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коронахъ. Здѣсь, безъ сомнѣнія, изображены первѣйшіе изъ

тѣхъ многихъ царственныхъ линь,—Императоровъ, Императ-

рицъ, Царевичей и Царевенъ греческихъ, на которыхъ, въ

продолженіе почти 10-ти вѣковъ, начиная съЛьваВеликаго,—

съ 457-го года и до послѣдняго греческаго Императора Кон-

стантина Палеолога, убитаго въ 1453-мъ г., при взятіи Кон-
стантинополя турками, Матерь Божія изливала свои чудныя

милости, ішгда они прибѣгали къ Ней съ вѣрою и молилисъ

предъ Ея святымъ и чудотворнымъ образомъ надъ Живонос-

нымъ Источникомъ.

2) Святая икона Божіей Матери Споручницы грѣшныхъ ').

живописная, высотою 10 верш, безъ '/8 веР-> широтою 8 верш.

и Щ вершка. Матерь Божія на сей св. иконѣ изображена —

такъ: лѣвою рукою держитъ Предвѣчнаго Младенца, а въ

правой своей рукѣ держитъ Его пречистыя руки. На главѣ

Божіей Матери и на главѣ Господа Іисуса Христа короны.

Надъ короною Божіей Матери надпись: ма л,у. На лицевой

сторонѣ сей св. иконы, на каждомъ изъ 4-хъ угловъ ея, изоб-

ражены свитки, а на нихъ надписи, именно, въ свиткѣ вверху

на право написано: „Азъ Споручница грѣшныхъ къ Моему

Сыну", въ свиткѣ вверху на лѣво написано: „Сей далъ есть

Мнѣ руцѣ слышати Мя выну". Въ свиткѣ налѣво внизу на-

писано: „да тіииже радость Мнѣ приносятъ", на право же въ

свпткѣ внизу написано: „радоватися вѣчне чрезъ Мя испросятъ".

На обратной сторонѣ сей св. иконы бѣлою краской написано:

„Копія съ Чудотворнаго и Мтроточиваго образа Споручницы

грѣшныхъ, которой въ 1848-мъ году въ мае мѣсяце отданъ

подполковникомъ Дмитріемъ Бонческулъ, въ храмъ Николая

чудотворца, что въ Хамовникахъ, по случаю великихъ чу-

десъ совершившихся". Внизу на сей обратной сторонѣ напи-

сано скорописью чернилами: „Въ храмъ Петра и Павла. Въ

1 ) Празднованіе Божіей Матери, ради сей св. иконы, 7-го марта и

29-го мая. О наименовании же Божіей Матери Споручницею грѣшныхъ см.

въ прилозвеніи ст. 4-ю.
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Г. Казань". Приносить въ даръ Димитрій Николаевъ Бон-
ческулъ 1858 года Маія 15-го числа". А еще ниже написа-

но: „С: Г: Москва".
Въ 1860 году, для сей св. иконы устроена серебрянная,.

84 пробы, и, съ лицевой стороны, позлащенная кіоть. Надъ-
главою Божіей Матери и надъ главою Предвѣчнаго Младен-
ца, вверху кіоти, утвержденъ отдѣльный отъ нея серебрянный
же, позлащенный, лучеобразный вѣнецъ, высотою 4 7., вер.,

широтою 8 1/, вершковъ. Въ срединѣ сего вѣнца вычеканено,

ликомъ на десную страну иконы, изображеніе Господа Са-
ваоѳа, вмѣстѣ съ изображеніежъ исходящаго отъ Него Всесвя-
таго Духа, въ видѣ голубя. Господь Саваоѳъ, въ семъ изо-

бражении, лѣвою рукою держитъ скипетръ и державу, — за

верхнюю поверхность ея, правую же простеръ, на правую-же

сторону, для благословенія. Подъ симъ изображеніемъ въ вѣн-

цѣ вычеканены изображены 4-хъ херувимовъ, а подъ ними

облака. По угламъ кіоти, изъ серебра-же, изображены херу-

вимовъ, по одному въ каждомъ углу ея. Обратная сторона

кіоти не позлащенная. На ней вычеканены, въ ростъ, изобра-
жения святыхъ апостоловъ Петра и Павла, съ надписью

надъ 1-мъ: „СТЬІИ ДПОСТ. Штрх", надъ 2-мъ: „СТЫН

ДПОС. Ilib'feiz". Вверху, надъ сими изображеніязга св.

апостоловъ, вычеканено, на облакахъ, изображеніе, въ ростъ-

же, Господа Іисуса Христа, воздвигшаго пречистыя руки

свои для благословенія. Надъ симъ изображеніемъ вырѣзана

надпись ІНС, Хс. Внизу кіоти, на поперечной ея,— подъ са-

мою иконою, линіи вырѣзана, скорописью, надпись: „пожерт-

вовано казанскимъ купцомъ Васильемъ Николаичемъ Унже-
нинымъ I860 года, іюля28 числа, ковчегъ вѣсу 10 ф. 17 золо.".

3) Храмовая икона святыхъ Первоверховныхъ апосто-

ловъ Петра и Павла, высотою 2 ар. 7 верш., широтою 17,
аршина. Она въ серебрянной, 84 пробы, ризѣ. Вѣнцы на свя-

тыхъ аностолахъ серебрянныя же, вызолочены. Икона сія со-

временна построенію храма и сохранилась въ своемъ перво_.

начальномъ видѣ.
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4) Икона святыхъ Первоверховныхъ же апостоловъ Петра

и Павла, высотою 7 верш., широтою 5Ѵ 8 вер. Вверху ёя

образъ Спасителя, воздвигшаго свои пречистыя руки длябла-

гословенія. На поляхъ ея изображенія, въ ростъ, въ маломъ

видѣ, св. отцевъ: —на право вверху: преподобнаго Александра

Невскаго, внизу: преподобнаго Іоанна Дамаскина, на лѣво

вверху: преподобнаго Александра Свирскаго, внизу: преподоб-

наго Кирилла Бѣлозерскаго. По преданію, эта икона есть

даръ храмоздателя и ■ именуется храмозданною. Она въ се-

ребрянной, безпробной, травчатой, позлащенной ризѣ.

ГЛАВА 12.

Особенный древнія св. пионы.

§ 54. Сверхъ означенныхъ въ § 53-мъ древнихъ иконъ:

1) Божіей Матери Живоноснаго Ея Источника; 2) двухъ св.

иконъ во имя Первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла,

въ верхнемъ алтарѣ, въ кіотѣ за стекломъ, находится еще

древняя св. Владимірская икона Божіей Матери, иконописная,

высотою въ 7'/ 2 вер., широтою б 1/* вер.; внизу ея, на

декѣ кіоти, надпись: „1727 году Генваря КБ числа, сей стый

образъ Владимірскія Бцы шдалъ в 1 кладу в ж Казани в* со-

борную церковь Петра и Патла. Казанской купецъ Петръ

Ивановъ сынъ Замошниковъ". Икона сія въ серебрянномъ,

тонкомъ, позолоченномъ, безпробномъ окладѣ, съ таковымъ же

вѣнцемъ, оканчивающимся вверху 9-ю зубчиками, или тре-

угольниками. Вѣнецъ и риза Божіей Матери, по золотистому

полю, изъ мельчайшихъ металлическихъ кружечковъ, укра-

шены жемчугомъ въ клѣтку.
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ОТДЪЛЪ УИ.

ГЛАВА 13,

О послѣднемъ возобновленіи собора въ 1888, 1889 и

1890 годахъ.

§ 55. Соборъ предъ своимъ возобновленіемъ, начавшемся

въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1888 года, обветшалъ въ слѣдующемъ:

1) фундаментъ его, по изслѣдованію губернскаго казанскаго

архитектора Литвинова, оказался рыхлымъ, 2) отъ этого со-

боръ, съ каждымъ годомъ, осѣдалъ все болѣе и болѣе, при

томъ, неравномѣрно, — тамъ, гдѣ тяжесть его была болѣе,

напр. подъ кумполомъ, онъ и осѣдалъ болѣе, а тамъ, гдѣ тя-

жесть его была менѣе, напр. въ алтарѣ и трапезѣ, онъ и

осѣдалъ менѣе; 3) отъ этого неравномѣрнаго осѣданія собо-

ра, а) наружный его карнизъ, проходящій по южной стѣнѣ

его,—по линіи раздѣленія верхней церкви отъ нижней, пред-

ставлялъ уже не прямую горизонтальную линію, а изогнутую

и изогнутую, при томъ, сильно и въ нѣсколькихъ мѣстахъ,

б) образовались на южной стѣнѣ собора двѣ сквозныя тре-

щины, по направленію сверху внизъ,—отъ крыши и до фун-

дамента,—одна изъ сихъ трещинъ проходила черезъ окно, въ

верхней церкви на правомъ клиросѣ, другая черезъ окно-же

въ трапезѣ около арки, в) въ алтарѣ собора были также двѣ

трещины, по направленію сверху же внизъ, именно одна изъ

нихъ была на восточной сторонѣ алтаря, другая на югово-

сточной его выпуклости. Когда же подведенъ былъ подъ со-

боръ новый фундаментъ и соборъ осѣлъ на него: то образо-

валась новая трещина, по направленію сверху же внизъ и на

сѣверной стѣнѣ собора, именно она прошла чрезъ сѣверное

окно около арки же въ трапезѣ, какъ разъ противъ бывшей

на южной стѣнѣ трещины и проходившей здѣсь такъ же черезъ

окно и такъ-яіе около арки. 4) Два съ сѣверной стороны при-

дѣла, построенные одинъ надъ другимъ, а) отъ собора отшат-
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дулись, образовавъ здѣсь широкую, во всю ихъ высоту, тре-

щину, б) въ алтаряхъ своихъ,— на восточной сторонѣ, дали,

сверху внизъ, двѣ широкія,— въ ладонь, трещины,— отъ кры-

ши и до фундамента; отъ этого они распадались постепенно

на три части и, каждую минуту, грозили паденіемъ.
5) Галлерея съ сѣверной же стороны собора,— проходя-

щая вдоль 2-го этажа его, такъ же грозила паденіемъ.
6) Крыльца на сію галлерею съ сѣверной стороны ея

не было, хотя таковое и было при храмоздателѣ собора Мих-
ляевѣ, ибо, при снятіи земли въ 1888 году съ церковнаго

погоста на сѣверной сторонѣ собора, обозначился уцѣлѣвшій

въ землѣ и сложенный изъ большихъ кирпичей, — въ 19 ф.
каждыйкирпичъ, фундаментъ крыльца, — прямо противъ сѣ-

верной, въ верхней церкви, двери. Таковый же фундаментъ
крыльца обозначился и на южной сторонѣ собора, при сня-

тіи здѣсь въ1888 же году земли церковнаго погоста, дляего

уравненія. Крыльцо это восходило на верхнюю открытую па-

перть, которая вмѣстѣ съ тѣмъ есть и западная часть галле-

реи, окаймляющей 2-й этажъ со сторонъ сѣверной и запад-

ной'. 7) Желѣзная крыша собора обветшала до того, что дож-

девая и отъ таянія снѣга вода проходила черезъ нее на сводъ

церкви, а черезъ сводъ— просачивалась и въ самую церковь, и

именно въ трехъ мѣстахъ: въ двухъ, въ сводѣ по направле-

нно отъ престола къ юговостоку, и третьемъ,— въ сводѣ, по

направленно отъ престола къ сѣверу ')'• Иконы, украшавпіія

і) Сѣверное деревянное крыльцо, сгорѣвшее въ пожаръ 1842-го года,
послѣ этого пожара не возобновлялось, потому болѣе , что оно находи-
лось близь нижняго сѣвернаго,-во имя Рождества св. предтечи Іоанна, при-
дала- прпдѣлъ же этотъ, нослѣ пожара въ 1842-мъгоду, былъ обращенъ въ
жилые покои для священнослужителей и одно окно этихъ покоевъ прихо-
дилось прямо противъ бывшаго сѣвернаго крыльца церкви, а посему, еслибъ
его возобновить, то оно своею массою затемняло-бы окно въ покояхъ свя-
щеннослужителей. Южное же каменное, открытое крыльцо, вмѣстѣ съ
сѣверною открытою такъ же панертіго, были сломаны въ 1853 г., для того,
чтобы вмѣсто открытаго крыльца и открытой паперти построить крыльцо
ж паперть закрытая, что и было сдѣлано въ томъ же 1853 году. А затѣмъ,
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соборъ, со внѣ со всѣхъ четырехъ сторонъ его, п отъ времени

и отъ пожара въ 1842 году, всѣ потемнѣли, а нѣкоторыя и

совсѣмъ стерлись.

8) Внѣшнія украшенія по стѣнамъ собора въ формѣ

травъ, нвѣтовъ, виноградныхъ вѣтвей, гроздовъ и т. п. ивы-

лѣпленныя, изъ алебастра, и высѣченныя,. изъ бѣлаго камня,

мѣстами попортились, а и индѣ и совсѣмъ стерлись.

9) Фундамента колокольни оказался такъ же рыхлымъ;

кирпичи по стѣнамъ ея, снаружи, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

вывалились; высѣченныя изъ бѣлаго опочнаго камня и вылѣп-

ленныя изъ алебастра украшенія на ней во многомъ попор-

тились, а отъ часовъ, устроенньгхъ на ней ея храмоздателемъ,

остался одинъ только циферблата; поэтому, съ благословенія

Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Павла,

члена Святѣйшаго Правительствующаго Сгнода и архипасты-

ря Казани, съ апрѣля мѣсяца 1888 года, приступлено было

къ всецѣлому возобновленію сего собора и колокольни его,

именно: въ фундаментѣ, стѣнахъ и крышахъ ихъ, а также въ

перестройкѣ двухъ при соборѣ придѣловъ и паперти его. Ра-

боты же шли въ слѣдующемъ порядкѣ: въ весну и лѣто 1888

года, А) подведенъ уже былъ фундамента ') подъ южную, вос-

точную и сѣверную стороны собора, —новый, подъ южную и вос-

точную сплошь, а подъ сѣверную, за исключеніемъ того, срав-

нительно неболыпаго пространства, которое занимаютъ съ сѣ-

верной стороны построенные одинъ надъ другимъ придѣлы:

верхній во имя Божіей Матери Живоноснаго источника и

нижній во имя Божіей Матери Неопалимыя Купины, такъ

какъ фундамента въ этомъ мѣстѣ оказался крѣпкимъ. Б) Тре-

въ 1888 году, и закрытое крыльцо и закрытая паперть, какъ новѣйшія

постройки и при томъ, много отнимавшія собою во внѣшнемъ благолѣпіи

собора, въ свою очередь такъ-же сломаны ивмѣсто ихъ снова возведены въ

1888 и 1889 годахъ и крыльцо и паперть опять открытия, какъ это было

при первоначальномъ построены собора.

') Фундаментъ въ глубину въ землѣ одна сажень, въ толщину одна

сажень, безъ 4-хъ верпгковъ.

4
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щины въ стѣнахъ собора отъ ветхихъ кирпичей очищении и

укрѣплены кирпичами новыми; В) два же придѣла к* сему

храму, —съ сѣверной его стороны, именно тѣ самые, которые

обозначены выше подъ литтерою А, за ветхостіго ихъ, слома-

ны и вмѣсто ихъ, въ тѣ-же имена, 5 іюля 1888 года, зало-

жены новые. При закладкѣ, но чиноположенію православной

церкви, фундамента для сихъ придѣловъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ

будетъ въ нижнем* придѣлѣ престолъ, въ вырутую въ грун-

тѣ земли и обложенную кирпичемъ 4-хъ сторонюю шахту,

на кирпичный же 4-хъ сторонній столбикъ положена мѣдная,

10 вершковъ въ длину и 8 вер. въ ширину, вызолоченная

доска, съ вырѣзанною на ней подписью: „въ восьмое лѣто

благополучнаго царствованія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И САМОДЕРЖЦА

ВСЕРОССІЙСКАГО АЛЕКСАНДРА Ш-го, при синодальном*

членѣ, Архіепископѣ Казанском* и Свіяжскомъ Павлѣ, прото-

іереѣ Петро-Павловскаго собора Петрѣ Васильевѣ Маловѣ,

церковном* старостѣ потомственном* почетномъ гражданинѣ

Петрѣ Васильевѣ Унжениномъ, церковно-приходскомъ попечи-

тельствѣ, —подъ предсѣдательствомъ потомственнаго почетнаго

гражданина, казанскаго 1-й гильдіи купца Николая Васильева

Унженина, заложены придѣлы сіи: внизу во имя Неопалимыя

Купины Божіей Матери и въ. верху во имя Живоноснаго Ея

источника, Отъ Рождества Христова въ лѣто 1888-е мѣсяца

іюня въ 5-й день. По проэкту гражданскаго инженера Миха-

ила Николаева Литвинова".

Доска сія покрыта каменного, из* опоки вытесанною,

крышкою; въ крышку сію вставленъ 8-ми конечный, съ изо-

браженіемъ на немъ распятія, крестъ. Крестъ сей съ лице-

вой стороны вызолоченъ, а съ обратной стороны посребренъ

и съ сей стороны вырѣзана покрытая голубой эмалью, над-

пись: „Казань. Іюня 5 дня 1888 года". На опоковой же крыш-

кѣ подъ крестомъ симъ вырѣзана надпись: „Воставъ Іаковъ

заутра, и взятъ камень, его же бѣ положилъ въ возгла-

віе Себѣ, и постави его столпъ, и возлія елей верху его,
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и рече: Яко есть Господь на мѣстѣ семъ, азъ же не вѣдѣхъ:

страшно есть мѣсто сіе, нѣсть сіе: но домъ Божій и сія суть

врата Небесныя". Въ шахту, равно какъ и въ фундамента,

по угламъ придѣла, было положено нѣкоторыми изъ присут-

ствующихъ при молебствіи, нѣсішлько мелкихъ серебрянныхъ

и мѣдныхъ монетъ, —около 10-ти монетъ. Верхъ шахты задѣ-

ланъ сводомъ изъ кирпичей. И тотъ и другой придѣлы въ

томъ же 1888 году возведены, вчернѣ, окончательно, но толь-

ко кирпичного кладкою; не было на нихъ устроено и крыши.

Между сими придѣлами, т. е. подъ 1-мъ сверху и надъ 2-мъ

снизу, устроена въ 1888 году же кладовая. Ходъ въ нее изъ

алтаря главнаго храма, какъ это было и прежде. Г) Камен-

ная съ сѣверной стороны галлерея, за ветхостію, также сло-

мана, и вмѣсто ея, возведена галлерея новая. Д) Такъ какъ

собору будетъ'данъ тотъ же самый видъ, какой онъ имѣлъ

при своемъ строителѣ казанскомъ купцѣ Іоаннѣ Аѳанасьеви-

чѣ Михляевѣ: то, съ западной стороны, закрытая со всѣхъ

сторонъ, паперть, какъ новѣйшая, а именно 1853 г. постройка,

какъ это видно изъ хранящагося въ архивѣ Петро-Павлов-

скаго собора указа консисторіи отъ 31 марта 1872 года за

№ 1532-мъ, сломана, и вмѣсто ея начата постройкою паперть

въ первоначальномъ ея видѣ, именно совершенно открытая, и

нижній ея этажъ въ 1888-мъ же году былъ уже построенъ:

Е) дверь въ южной стѣнѣ храма, какъ новѣйшее же устройство,

задѣлана и по прежнему обращена въ окно. Въ верхнемъ ярусѣ

храма, именно на южной внѣшней сторонѣ его, поставлены

двѣ св. иконы, написанныя на желѣзныхъ листахъ, именно:

святыхъ Первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла. Ж) Подъ

колокольней фундамента съ трехъ сторонъ: южной, западной

и частью сѣверной, подведенъ такъ-же новый, но съ сѣверо-

восточной стороны, гдѣ къ колокольни примыкали семинарскія

зданія, фундамента колокольни въ 1888-мъ году укрѣпленъ

не былъ, такъ какъ сему препятствовали именно эти зданія:

3) въ грунтѣ, подъ поломъ нижняго этажа собора, для отоп-

4*
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ленія его, устроена амосовская печь ') и трубы отъ нея, съ

отдушниками въ нихъ, проведены не только въ нижній но и

въ верхній этажи церкви. И) Неровности вокругъ собора на

церковномъ погостѣ, большею частью, срыты, отъ чего видъ

его сталъ открытѣе. Въ слѣдующемъ 1889-мъ году а) стѣны

храма снаружи всѣ оштукатурены, б) во множествѣ вытесан-

ные изъ бѣлаго камня полуколонны, —и полукруглыя и четыре-

стороннія, съ высѣченными на нихъ травами, цвѣтами и вино-

градными вѣтвями и гроздами, сливами, персиками и т. п.

поставлены на своихъ мѣстахъ; в) на своихъ мѣстахъ поло-

жены и подоконники, вытесанные такъ же изъ бѣлаго камня

и съ тѣми же высѣченными на нихъ искуственными травами,

цвѣтами и фруктами; г) лѣпныя, изъ цемента, украшенія, и

одиночныя и въ группахъ, и большею частью, въ формѣ ви-

сячихъ и соединенныхъ между собою, по длинѣ, травъ, цвѣ-

товъ, виноградныхъ вѣтвей и гроздовъ, положены на стѣнахъ

храма, со внѣ, также на своихъ мѣстахъ почти всѣ; особенно

длинны и густы таковыя травчатыя узоры на восьмигранномъ

фонарѣ собора, именно въ простѣнкахъ между его окнами,

д) Весь храмъ, какъ главный во имя Первоверховныхъ апо-

столовъ Петра и Павла , такъ и придѣлы его, — съ сѣ-

верной стороны, построенные, вчернѣ, еще въ 1888 го-

ду одинъ надъ другимъ, именно: верхній во имя Божіей

Матери Живоноснаго Ея источника и нижній во имя Бо-

жіей Матери Неопалимыя Купины, покрыты листовымъ бѣ-

лынъ желѣзомъ, частью новымъ, частью старымъ, которое

оказалось прочнымъ, е) вмѣсто старой, съ западной стороны,,

со всѣхъ сторонъ закрытой двухъ-этажной паперти, сломан-

ной еще въ 1888-мъ году, какъ новѣйшей, именно 1853 года

при стройки, возведена въ верхній этажъ паперть новая открытая^

съ открытымъ же при ней крыльцомъ, какъ это было при перво-

') Подвальный этажъ для сей печи высотою отъ полу до свода 5-ть-
арш., глубиною въ землѣ въ одну сажень, толщиною въ стѣнахъ своихъ

въ одну саж. безъ 4-хъ вершковъ. •
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начальной постройкѣ Петро-Павловскаго собора; нижній же

этажъ паперти выстроенъ еще въ 1888-мъ го'ду. ж) Выстрое-
но новое, съ церковнаго погоста на малую Проломную улицу,

о 28 ступеняхъ, крыльцо; посреди его площадка. Оно близь
того-западнаго угла церковной паперти и нисходитъотъ во-

стока къ западу по прямой линіи. з) Въ 1-мъ, снизу, а так-

же 3-мъ и 4-мъ ярусахъ главнаго храма, во всѣхъ окнахъ

сдѣланы лѣтнія новыя рамы и въ нихъвставлены уже стекла

и при томъ, такъ, что въ срединѣ рамъ, изъ цвѣтныхъ стеколъ

{въ алтарѣ желтыхъ, а въ прочихъ отдѣленіяхъ храма си-

нихъ),накаждрмъ окнѣ выходитъ въ срединѣ 6-ти конечный

крестъ. и) Ограда съ южной стороны храма, какъ пришед-

шая въ ветхость, сломана, именно сломаны каменные (изъ
кирпича) столбы вратъ и ограды, а такъ же и фундамента
ея, и возведенъ фундаментъ новый. Столбы на немъпостав-

лены уже желѣзные, состоящіе изъ двухъ параллельныхъ по-

лосъ, украшенныхъ внутри рѣшетчатою каемкою. На эту ка-

емку, какъ на раму, поставлены,въ 1890 году, иконы напи-

санныя нажелѣзныхъ листахъ,верхъ столбовъ узорчатый, съ

тремя крестиками на каждомъ изъ нихъ. Рѣшетка между

столбами, вмѣсто прежней деревянной, устроена такъ же же-

лѣзная, узорчатая, высотою 2 арш. 8'/2 верш. к.). Колоколь-
ня въ 1889-мъ году снова перекрыта листовымъ желѣзомъ,

хотя и старымъ, но самымъ прочнымъ; вывалившіяся на ней
мѣстами карпичи замѣнены новыми; наружныя же ея укра-

тенія,—и высѣченныя изъ бѣлаго камня и лѣпныя изъ але-

бастра, нопортившіяся исправлены, а стертыя временемъ и

пожарами замѣнены почти всѣ новыми; колокольня снаружи

со всѣхъ сторонъ оштукатурена. О колокольнѣ (см. § 35).
Фундаментъподъ колокольней, укрѣпленный въ 1888-мъ

году съ трехъ сторонъ: южной западной и частью сѣверной,

къ 1889 году оставался не укрѣпленнымъ съ сѣверо-восточ-

ной стороны, гдѣ къ колокольнѣ примыкали семинарскія зда-

нія, препятствовавшія укрѣпленію фундамента, но въ 1889
году, по взаимному соглашенію церковно-приходскаго попе-
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чительства Петро-Павловскаго собора съ правленіемъ Казан-

ской духовной сеыинаріи (именно попечительство уплатило

семинаріи 1000 руб.), зданія примыкавшія къ Петро-Павлов-

ской колокольнѣ, со стороны двора семинаріи, именно часть

ломѣщенія образцовой школы и весь надворный навѣсъ сло-

маны, а потому фундамента колокольни въ 1889 году укрѣ-

пленъ и съ сѣверо-восточной стороны.-

Въ 1890 г. возобновленіе собора состояло въ слѣдующемъ:

1) креста на главѣ собора, вѣнчающая его корона и поддер-

живающая его цѣпи вызолочены, 2) 1-я сверху главка и

шейка подъ ней окрашены краской кубовой, украшенія же

на этой шейкѣ и подзоры подъ обѣими главками будутъ вы-

золочены, 2-я главка, покрытая на подобіе черепицъ, окрашена

параллельными рядами такъ: въ калсдомъ ряду первая черепица

кубовая, 2-я зеленая, 3-я опять кубовая, 4-я опять зеленая

и т. д. но всей маковкѣ. 3) Крыша собора, устроеная въ 1889

году въ формѣ паркета, состоящего изъ четыресторонниковъ

съ острыми углами, раскрашена таковыми же клѣтками, и

именно такъ: въ высоту-ли крышу смотрѣть, или по окруж-

ности ея,—все равно, идетъ рядъ четыреугольниковъ, окрашен-

ныхъ кубовою краскою, другой параллельной 1-му рядъ идетъ

изъ четыреугольниковъ, окрашенныхъ зеленою краской и т. д.

по всей крышѣ; 4) наружныя на стѣнахъ собора украшенія

въ формѣ виноградныхъ вѣтвей, съихъ гроздами, докончены,

именно четыре таковыхъ вѣтви положены въ простѣнкахъ

оконъ трапезы 2-го этажа храма, — двѣ на южной и двѣ на

сѣверной сторонѣ трапезы. Двѣ таковыя же вѣтви положены

и на западной сторонѣ 2-го этажа собора, — одна на право,

другая на лѣво отъ входныхъ дверей, 5) въ стѣнѣ храма, съ

3-хъ наружныхъ сторонъ его: южной, западной и сѣверной,

по одной и той же линіи,—проходящей по срединѣ 2-го эта-

жа храма, вставлено 9-ть изразцовъ, мѣрою каждыйизразецъ

въ высоту 11Ѵ 4 верш., въ широту 1Г/4 же верш., 6) стѣны

храма снаружи окрашены яшлтой краской. 7) По карнизу въ

восьмигранникѣ проведены параллельныя линіи изъ красокъ:
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грубо-желтой, голубой, красной, свѣтло-желтой, темно-желтой
и зеленой. По карнизу и подъ карнизомъ четыресторонника

проведены параллельная линіи изъ красокъ: грубо-желтой, го-

лубой, красной, зеленой, свѣтло-желтой, опять красной, опять

зеленой,блѣдно-желтой, опять красной и голубой. Большіе зубцы
подъкарнизами окрашены, въ поперечномънаправленіи, кра-

сками: бѣлой, зеленой, красной, блѣдно - красной, голубой,
опять красной, — красно - желтой и зеленой; на меньшихъ

зубцахъ краски: зеленая, красная и желтая, въ попереч-

номъ же направленіи. Пилястры на стѣнахъ, —въ формѣ вы-

сокихъ четырехсторонихъстолбовъ, покрыты масляной гру-
бо-желтой краской, пилястры же меньшія, или четырехсто-

роннія полуколонки, поставленныяпо двѣ върядъ при углахъ

четырехстороника, окрашены краской зеленой, такъ же ма-

сляной, наподножіяхъ же ихъглаввыя краски: грубо-желтая
зеленая, синяя и на двухъ поперечныхълиніяхъ коричневая;

проходящій же между симиполуколонками брусокъ, на подо-

біе рѣзнаго спиралью, деревяннаго бруска, раскрашенъ въ

своей спирали красками голубой и красной въ перемѣжку.

Двойныя пилястры 1-го этажа храма такъ же зеленыя, под-

ножия же имъ грубо-желтыя. 8) Полукруглый, наружныя на
стѣнахъ храмаполуколоны покрыты масляной краской бѣлой,

авьющіяся по нимъискуственныя виноградныя вѣтви покры-

ты краской зеленой, грозды же ихъокрашены въ цвѣтъ темно-

вишневый. Такъ же окрашены искуственныявиноградныя вѣт-

ви и кисти, положенныя и въ другихъ мѣстахъ снаружи по

стѣнамъ собора. 9) Травы на стѣнахъ собора окрашены кра-

ской зеленой же, а цвѣты въ нихъкраской свѣтло - желтой;
коронки же цвѣтовъ коричневыя. Подножія полукруглыхъ по-

луколоннъ окрашены въ тѣже краски, какъ и подножія полу-
колонъ 4-хъстороннихъ. 10) Въ окнахъвтораго этажа храма

поставленыновыя лѣтнія рамы. 11) Наружныя отливы оконъ,

или наличники,окрашены вертикальными линіями въ краски:

буро-желтую, свѣтло-желтую, коричневую, синюю, опять ко-
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ричневую и зеленую; кокошники оконъ зеленые: а) съ бѣлы-

ми, въ срединѣ ихъ , кольцами и , бѣлыми же, по краямъ

ихъ, разводами, б) съ поперечными внизу ихъ 4-мя линія-

ми: двумя желтыми и двумя блѣдно - коричневыми; подокон-

ники грубо-желтые, а высѣченные на нихъ виноградным вѣт-

вп зеленыя, грозды - же ихъ темно-вишневые. 12) По стѣ-

намъ храма съ наружной стороны, всѣ св. иконы поставлены

на своихъ мѣстахъ. Всѣхъ иконъ украшающихъ храмъ со

всѣхъ 4-хъ сторонъ и во всѣхъ 4-хъ этажахъ его ,,87-мь".

Святыхъ иконъ украшающихъ колокольню 4, святыхъ иконъ

украшающихъ ограду 9-ть. 13) Построенные въ 1888 году

одинъ надъ другимъ два придѣда съ сѣверной стороны собо-

ра, въ 1890-мъ году оштукатурены и снаружи и внутри и рас-

крашены снаружи такъ же , какъ и стѣны самого собора.

Крыша и маковка надъ ними раскрашены такъ же, какъ рас-

крашены крыша и маковка на самомъ соборѣ. Крестъ же

надъ сими придѣлами вызолоченъ. 14) Крестъ надъ колоколь-

ней и шаръ, въ которомъ онъ утверждается, вызолочены. 15)

Обѣ, —одна подъ другой, главки колокольни, такъ же и шей-

ки ихъ покрыты краской кубовой, желѣзныя же на сихъ глав-

кахъ украшенія,^— въ формѣ положенныхъ на ребро кружевъ,

идущихъ по длинѣ главокъ параллельными и въ равномъ другъ

отъ друга разстояніи линіямн, будутъ вызолочены; вызолочены

будутъ и оба подзора, окружающія главки въ самомъ низу ихъ.

16) На колокольнѣ; въ восьмиграниикѣ надъ колоколами,—

5-мъ ярусѣ ея, устроены часы мастеромъ казанскимъ купцомъ

Петромъ Іоновымъ Климовымъ; цыферблаты часовъ утвержде-

ны въ окнахъ: восточномъ, западномъ, кжномъ и сѣверномъ;

на остальныхъ же четырехъ сторонахъ сего восьмигранника

положены искуственныя, —изъ цемента, травы, съ висящими

въ нихъ виноградными кистями. 1 7) Въ восьмигранники подъ

колоколами,— 3-мъ ярусѣ колокольни, на 4-хъ сторонахъ его:

восточной, западной, южной и сѣверной, выдѣланы изъ кир-

пича, поверхъ оконъ, круглым, для св. иконъ, рамы, обвитыя
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вокругъ искуственными, изъ цемента, травами —по одной ра-

мѣ на каждой изъ 4-хъ сторонъ, 18) стѣны колокольни сна-

ружи раскрашены такъ же, какъ и стѣны самого собора. 19)
Подъ колокольней возобновлена и оштукатурена часовня надъ

фамильной усыпальницей храмоздателя Ивана Аѳанасьевича

Михляева и въ ней устроено, какъ было и прежде, трое две-

рей: съ востока, запада и сѣвера; въ верху сихъ дверей кокош-

ники изъ кирпича и бѣлаго камня; ходъ же на колокольню

отдѣльный, —черезъ дверь съюжной стороны и въ самой южной

стѣнѣ ея. Надъ сей дверью кокошника нѣтъ. Подъ часовней

очищена отъ мусора и возобновлена и самая усыпальница храмо-

здателя. 20) На обоихъ крыльцахъ южномъ и сѣверномъ, ка-

менныя (изъ кирпича) ступеньки, а такъ же полъ террасы,

огибающей храмъ, по 2-му его этажу, —со сторонъ сѣверной

и западной, залиты цементомъ. 21) Въ церковной, —съ южной

■стороны, оградѣ построены новые врата. Столбы и полотна

сихъ вратъ, а такъ же и полотна обѣихъ при нихъ калитокъ,

—съправой и лѣвой сторонъ ихъ, желѣзные, одинаковой фор-
мы со столбами и рѣшетками въ самой оградѣ. (См. о семъ

§37). 22) Погостъ ограды со сторонъ южной и восточной вы-

мощенъ не крупными булыжными камнями.

§ 56. На внѣшнее возобновленіе Петро-Павловскаго со-

бора, по смѣтѣ, исчислено: 62673 рубля и 28 конѣекъ. Сред-
ства къ сему возобновленію, начавшемуся съ апрѣля 1888 года,

продолжающемуся и теперь и имѣющему продолжиться и въ

1891-мъ году были слѣдующія: 1) церковныхъ денегъ было
41412 рублей 2) при возобновленіи собора, черезъ церковнаго

старосту, казанскаго купца Петра Васильевича Унженина,

отъ разныхъ благотворителей собрано 12010 рублей и 8-мь

коп., 3) продано а) стараго кирпичу на 344 рубля, 40 копѣ-

екъ, б) стараго желѣза на 429 руб. и 85 коп., в) песку на

3 рубля, итого на возобновленіе собора было: 54199 рублей
и 33 копѣйки. Изъ этой суммы израсходовано на возобновленіе

его 50920 руб. 96 копѣекъ, да за произведенныя уже рабо-
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ты слѣдуетъ уплатить до 12-ти тысячъ рублей, по сему весь

расходъ по внѣшнему возобновленію собора, по настоящее

время, т. е. по 28-е число іюлямѣсяца сего 1890 года будетъ

62920-ть рублей и 96 копѣекъ. Таішмъ образомъ перерасхо-

довано, противъ смѣты въ 62673 р. и 28 коп., съ непредви-

денными, по смѣтѣ, расходами: 247 руб. и 68 коп. Всѣхъ

же денегъ соборъ имѣлъ: 54199 руб. и 33 коп., стало быть
недостаетъ у собора денегъ на уплату и произведенныхъ уже

работъ 8721 рубль и 63 коп. Кромѣ этого, на устройство

двухъ новыхъ иконостасовъ и прочую внутреннюю отдѣлку

въ двухъ вновь построенныхъ придѣлахъ и на внутреннее

и притомъ, необходимое возобновленіе какъ главнаго Петро-

Павловскаго храма, такъ и Срѣтенскаго придѣла его потребует-

ся, приблизительно, до 15 тысячъ рублей; денегъ же и на это

въ Петро-Павловскомъ соборѣ такъ же нѣтъ, посему, надежда

въ дальнѣйшемъ и необходимо нужномъ возобновленіи сего

собора —Богъ да добрые люди, любящіе благолѣпіе храмовъ

Божіихъ.

ОТДЪЛЪ VIII.

ГЛАВА 14.

0 древнихъ актахъ.

§ 56. Изъ хранящихся въ архивѣ Петро - Павловскаго

собора бумагъ замѣчательна копія съ духовнаго завѣщанія

храмоздателя сего собора, —купца Михляева, какъ по древ-

ности своей, такъ и по теплотѣ религіознаго чувства, кото-

рымъ проникнуто все это завѣщаніе. Завѣщаніе это слѣдующее:

„Во имя Отца и Сына и св. Духа.

Се Азъ рабъ Божій Иванъ Афанасьеву сынъ Михляевъ,

видя себя въ попущеніи Божіи и великой тяжкой нечаянной

скорби, отъ чего опасаясь скораго о себѣ смертнаго часа,
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того ради въ цѣлой своей и незабвенной памяти и умѣ пишу

изустную мою сію роспись, по которой усердно прошу пожа-

ловать по намеренію моему твердому и издавна намѣренному

непремѣнно. А имянно:

1) Во первыхъ ежели по воли всѣми владычествующаго

Творца моего и Бога случится мнѣ нынѣ смертный часъ,

тѣло мое грѣшное предати персть персти и положить при

церкви святыхъ Первоверховныхъ апостолъ Петра и Павла
въ усыпальницѣ подъ колокольнею, душу мою грѣшную по-

минати изъ пріиждивенія моего, завѣщеваю женѣ моей Евдо-
кіѣ Ивановнѣ, да дому архіерейскаго казначею іеромонаху
Алексію и отцу моему духовному Ивану Изотовичу: того ради

всего моего Богомъ дарованнаго и отъ трудовъ моихъ пріиж-
дивенія и всякаго движимаго и недвижимаго имѣнія, оставляю

по себѣ ее жену мою истинною наслѣдницею и владѣльни-

цею не отмѣнно для того, понеже вышепоказанное мое Бо-
гомъ дарованное пріиждивеніе присугублено и получено съ

нею женою моею, въ чемъ купно заключается и приданое ея

не малое жъ пріиждивеніе: того ради всеусердно прошу и

молю, да непремѣнно будетъ сіе мое завѣщаніе, ибо въ рас-

порядкѣ всего моего имѣнія и души моей поминовенія пола-

гаюсь не отмѣнно на его Божественный промыслъ и на ея

усердный трудъ; 2) А понеже чтобъ было то, чѣмъ испра-

вить и по сему моему завѣщанію исполнить; того ради изъ

домашняго моего всякаго скарда, также по записнымъ отда-

точнымъ книгамъ по крѣпостямъ же и всякимъ письмамъ от-

всюду на комъ надлежитъ и можно съ кого деньги взять, на

тѣхъ спрашивать. А собравъ изо всего изъ того моего дви-

жимаго имѣнія повсѣмъ церквамъ подуши моей память тво-

рить и милостыню довольну давать. А паче чтобъ въ церкви

Петра и Павла особыя раннія литургіи по всягодно и повся-

дневно по мнѣ и по родителяхъ нашихъ были. Того ради на>

всякіе церковные потребы и священнослужителямъ за труды

и на покупку всякихъ оброчныхъ статей дать изъ пожитковъ

моихъ двѣсти рублей денегъ, дабы какъ церковь святая вся-
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кими церковными потребами, такъ и служители тоя и по мнѣ

не были не довольны, но усердно бы Господа Бога о упокое-

ніи души моей повсядневно молили; такожде дворъ мой въ

которомъ я нынѣ ашву со всякимъ каменнымъ и деревяннымъ

пристроеніемъ и лавки кои имѣются въ Казани, тридцать

четыре лавки за издерженные мною церковные Петро-Павлов-

скіе деньги за три тысячи рублевъ отдаю въ оную же Петро-

павловскую церковь въ вѣчное владѣніе; а ежели изъ срод-

никовъ моихъ кому понадобится взять помянутой мой дворъ

и лавки на откупъ, того не воспрещаю, только бы не было

въ томъ церкви святой обиды, а дворъ, на которомъ живетъ

священникъ Иванъ, отдать и съкаменными палатами въ цер-

ковь и учинить богадѣльни, 3) Такожде кому я долженъ по

какимъ граматкамъ и письмамъ и безъ писемъ или кто что

будетъ на мнѣ почитать, ежеливправду, заплатить всё, чтобъ

души моей не было въ томъ какого препятія и грѣха; 4) Лю-

дей моихъ дворовыхъ крѣпостныхъ и купленныхъ крестьянъ

кого изъ нихъ при себѣ похочетъ жена моя имѣть, тѣхъ

оставить при себѣ; а прочихъ всѣхъ по разсмотрѣнію смотря

по заслугамъ наградя на волю отпустить и крѣпости имъ

выдать и ни кому ни за что не вступать и не крѣпить; 5) За-

городный мой дворъ, который въ приходѣ у церкви Богоявле-

нія Господня, гдѣ имѣется садъ и кожевенный заводъ нынѣ

содержать женѣ моей, а по себѣ тотъ дворъ и со всякимъ

заводомъ отдать брату моему Афанасью Ѳедорову за имѣю-

щійся на насъ заемный ево долгъ за тысячу рублевъ, да ему жъ

за труды ево въ награжденіе дать тысячу рублевъ денегъ и

жить ему для охраненія и послуженія неотмѣнно при женѣ

моей, дондеже она будетъ жива; 6) прикащиковъ моихъ всѣхъ

по записнымъ книгамъ и по роспискамъ счесть, и ежели по

счету, что на комъ взять надлежитъ, сбирать, а буде на комъ

взять нечего, того на тѣхъ не взыскивать и о всемъ надле-

жащее разсмотрѣніе чинить означеннымъ моимъ душепри-

казщикамъ; 7) санной дворъ, что противъ сего нашего двора

и съ садомъ быть по прежнему при женѣ моей; 8) часть мою
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положенную въ компанейство деньгами на содержаніе казан-

скіе суконные фабрики, а именно десять тысячъ рублевъ, и что
изъ того надлежитъприбыли изъ компанеіства мнѣ взять, оное

все передаю всепокорно ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ-
СТВУ, кудадаблаговолитъ опредѣлить; 9) имѣющуюся въМосквѣ

полотняную фабрику, которую содержим, суммою моею Ѳедоръ

Степановъ сынъ, Баевъ, въ которой имѣется денегъ моихъ двѣ-

надцать тысячъ той быть по прежнему моему завѣщанію за

нимъ Ѳедоромъ Баевымъ, только въ какихъ касающихся нуж-

дахъ не оставить жены моей, да сверхъ того даю ему въ

торгъ три тысячи и тому быть за нимъ же безповоротно;
10) Алацкой дворъ и при немъ кожевенной и винокуренной

заводы со всякимъ тамопінимъ пріиждивеніемъ и пристрое-

ніемъ имѣющейся изъ той суммы, что тамо имѣется въ заво-

дахъ, отдать внуку моему гостинные сотни Андрея Савинова
сына Игумнова, сыну ево Ивану за труды ко мнѣ отца ево:

а прикащика Степана Фадѣева счесть и что надлежитъ ему

за труды неизобидно отдать; 11) въ свіяжскомъ уѣздѣ Бары-
шевской винокуренный заводъ, въ которомъ суммы моей колико

число по записнымъ книгамъ имѣется, тому быть въ домѣ

моемъ по прежнему, а буде съемщики будутъ, сдать, а за

посуду и за всѣ вещи деньги взять и раздать въ милостыню,

а скотъ распродать въ поминовеніе, такожде и купленную

при томъ же заводѣ землю со всѣми угодьями и съмельницею

по тому жъ продать, а деньги въ гопшиталь отдать; 12) въ

Николаевскомъ дѣвичьемъ монастыре церковь холодную вѣтхую

починить и перестроить вновь, такожде же и Воскресенскую

новую церковь совсѣмъ построить и съиконостасомъ на отдѣ-

ку; 13) въ Казани: въ дѣвичьи монастыри а именно: въ

Успенской, въ Николаевской давать старицамъ въ милостыню

по сту рублевъ на годъ покамѣсть жена моя жива будетъ;
14) племянницѣ моей Якова Каменева женѣ Марьѣ Игнатьевн

дочере дать тысячу рублевъ денегъ; 15) съ Яковомъ Камене-
вым счестись и за тѣмъ, что надлежитъ денегъ, отдать ему

неудержно; 16) Игнатію Олину взятые закладныедва ковша,
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кружка да девять стакановъ серебряиыхъ отдать безденежно;

17) дворовому моему человѣку Ивану Филипову калмыкудать

лятьсотъ рублевъ, да взято! жемчугъ; 18) прикащику Ѳедору

Сергѣеву съ братомъ сто рублевъ.

У подлиннаго завѣщательнаго письма приписано руками

тако:

Иванъ Мшляевъ.

Духовникъ Петро-Павловской попъ Иванъ Зотиковъ.=

Архимандритъ Адріанъ свидѣтельствовалъ и руку приложилъ.

Казанскаго большаго Благовѣщенскаго собора протопопъ Іоаннъ

Васильевъ у сей духовной свидѣтель былъ и руку прило-

яшлъ.= По приказу сына своего духовнаго Ивана Михляева

руку приложилъ для того, что онъ сію духовную роспись по

листамъ за тяжкою болѣзнею запрѣпить не могъ.

Лѣта Господня

1728 года марта 23 дня".

Въ коицѣ копіи сего завѣщанія сдѣлана приписка: „изъ

архивовъ Сгнода", а въ историческомъ описаніи церквей

г. Казани протоіерея Евфимія Малова, печатанномъ въ 1884

году въ Казани, указаны даяіе годъ, мѣсяцъ, число и Л° этого

дѣла, именно: „дѣло 1734, отъ 13-го ноября, Ш 369".

§ 57. Въ силу этого духовнаго завѣщанія, вышеозначен-

нымъ домомъ Михляева долженствовалъ бы владѣть Петро-

Павловскій г. Казани соборъ, но, какъ сказано, отъ лица

священно-церковно-служителей Петро-Павловскаго собора, въ

указѣ консисторіи, —отъ 30 сентября 1816 года, за № 6929-мъ,

„церковь, по простотѣ тогдашнихъ времянъ, не запрочивъ

онаго дома за собою законными документами, упустила паки

оной въ руки наслѣдниковъ купца Михляева, а отъ нихъ уже

въ послѣдствіи отданъ сей домъ приказу" т. е. приказу обще-

ственна™ призрѣнія. Приказъ же общественнаго призрѣнія

продалъ этотъ домъ, въ 1816 году.' съ торговъ, Казанскому

Градскому обществу за 62 тысячи рублей (полагаемъ ассиг-
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націями), съ тѣмъ, притомъ, условіемъ, чтобы Казанское

общество навсегда вносило въ приказъ общественнаго призрѣ-

нія по 600 руб. ассигнациями (а на серебро 171 руб. 43 коп.)

въ годъ (см. о семъ протоколы засѣданій Еазанской Градской

думы за октябрь, ноябрь и декабрь 1885 г. напечатанные въ

Казани въ типографіи Губернскаго Правленія, 1886 г., а

также указъ консисторіи 16 сентября 1816 г., за № 6929-мъ,

хранящейся въ архивѣ собора). Въ силу выінеозначеннаго

духовнаго завѣщанія, Михляевскій домъ былъ опротестованъ

два раза: въ первый разъ отъ лица всѣхъ священно-церковно-

служителей Петро-Павловскаго собора, какъ это видно изъ

хранящегося въ архивѣ сего собора указа консисторіи отъ

30 сентября 1816 г. за № 6929, а 2-й разъ отъ одного свя-

щенника сего собора Іоанна Лепоринскаго, какъ это видно

изъ указа консисторіи, хранящагося въ архивѣ сего собора,

отъ 10 февраля 1840 года за № 604-мъ, но тотъ и другой

протесты остались безъ успѣха.

§ 58. Величайшимъ благодѣяніемъ дляПетро-Павловскаго

собора и причта его было бы, если бы нашелся такой благо-

детель, который выкупилъ бы Михляевскій домъ у казанскаго

общества и возвратилъ его Петро-Павловскому собору, и тѣмъ

болѣе это желательно, что Петро-Павловскій соборъ, вслѣд-

ствіе послѣдняго и всецѣлаго его возобновленія, деньгами

обѣднѣлъ. Причтъ его получаетъ содержаніе тоже очень скуд-

ное, а одинъ изъ двухъ флигелей, въ которыхъ помѣщаются

священно-церковно-служители сего собора обветшалъ до того,

что ежеминутно грозитъ паденіемъ.

При томъ Михляевскій домъ, длявсякаго истиннаго сына

церкви и отечества есть домъ священный 1) потому, что его посѣ-

тили двавеликихъ царственныхъ лица, именно въ 1722 году ГО-

СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ 1-й и въ 1767 году ГОСУ-

ДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА П-я. О первомъ

посѣщеніи въ исторіи Казани Рыбушкина, напечатанной въ Ка-

зани 1850 года, въ 1-й части, главѣ XI, на стр. 109 и 110, гово-

рится такъ: „старожилы казанскіе но преданію отцевъ и дѣдовъ,



— 64 —

разсказываютъ слѣдующій анекдотъ о тогдашнемъ купцѣ Мих-
ляевѣ. Разсказъ этотъ показываетъ съ одной стороны непоколе-

бимую преданность почтеннаго гражданинакъпользамъ Импера-

тора, а съ другой глубокое вниманіе и признательность Монарха
къ патріотическому духу вѣрноподданныхъ. Во время пребы-
ванія ИМПЕРАТОРА въ Казани, Онъ крайне заботился о день-

гахъ, въ которыхъ тогда, будто бы, имѣлъ надобность, по

случаю предпринимаемаго въ Персію похода. Запершись въ

своемъ кабинетѣ и обдумывая планъ предстоявшихъ военныхъ

дѣйствій, Государь не приказывалъ ни кого допускать къ

себѣ. Вдругъ является во дворецъ человѣкъ пожилыхъ лѣтъ

и довольно просто одѣтый. Это былъ купецъ Михляевъ. Онъ
требуетъ свиданія съИмператоромъ, ему отказываютъ, говоря

о запрещеніи, Михляевъ усиливается въ своемъ требованіи,
присовокупляя, что свиданіе его необходимо для пользыГосу-
даревой, докладываютъ Императору и раздраженный Петръ
готовъ уже былъ наказать дерзскаго гражданина". „Удержись

Государь", хладнокровно говоритъ Михляевъ, узнай обо мнѣ

и выслушай причину моей смѣлости. Я здѣшній гражданину

по фамиліи Михляевъ, имѣю шерстяной заводъ и могу ока-

зать тебѣ помощь въ деньгахъ, услышавъ, что ты терпишъ

въ нихъ недостатокъ. А гдѣ твой заводъ, спросилъ смягчен-

ный Императоръ. Не подалеку отъ твоего дворца, возразилъ

купецъ. Удостой, Великій Государь, своимъ посѣщеніемъ мое

небольшое заведеніе, и ты увидишь что на немъ дѣло идетъ

лучше, нежели на твоемъ казенномъ. Петръ осмотрѣлъ за-

водъ купца Михляева, посѣтилъ ею жилище, и здѣсь-то, го-

ворятъ, хозяинъ вынесъ ему множество золотыхъ и серебря-
ныхъ денегъ, а хозяйка вручила большую чашку жемчугу и

драгоцѣнныхъ каменьевъ ') Императоръ крайне восхищенъ

былъ такимъ поступкомъ Михляева, припомнилъ объ немъ и

і) Говорятъ, что Михляевъ поднесъ Государю Императору Петру 1-му
хлѣбнуи чашку серебрянныхъ денегъ, а жена Михляева подиесда хлѣбнуго

же чашку жемчугу.
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въ Москвѣ, прислалъ оттуда собственноручный рескриптъ

слѣдующаго содержанія:

„Господинъ Михляевъі

Мы, вѣдая доброе ваше состояніе, отдаемъ вамъ казан-

скій шерстяной заводъ съ готовымъ домонъ и со всѣми ста-

нами и прочими инструментами, только вы приложите свое

стараніе оный размножить для своего интереса, а какое въ

томъ заводѣ надобно вамъ вспоможеніе, о томъ пишите прямо

къ Намъ въ Еабинетъ, также въ Мануфактуръ-Коллегію, а

Мы не только, что тебѣ помогать будемъ, но и въ милости

своей васъ не оставимъ.
ПЕТРЪ.

Въ Москвѣ 15 іюня 1724 г."

О второмъ посѣщеніи въ той же исторіи, главѣ XVII,
1-й ч., на стр. 132-й, говорится такъ: „въ 1767 году Казань
видѣла вънѣдрахъ своихъ Императрицу Екатерину П. Госу-
дарыня приплыла сюда изъ Твери на галерѣ, называемой: Тверь.

Подъѣхавъ по рѣкѣ Казанкѣ почти къ самой крѣпости Мо-
нархиня шествовала въ Каѳедральный Благовѣщенскій Соборъ.

По дорогѣ, ведущей къ церкви черезъ Тайникскія ворота,

разослано было алое сукно.

„Отслушавъ Божественную литургію, Высокая Посѣтитель-

ница отправилась въ назначенный дляЯеядомъ близь церкви

Св. Апостоловъ Петра и Павла, принадлежавши, тогда со-

держателю суконной фабрики Дряблову '), а потомъ Дво-
рянскому Собранію. Въ одной изъ комнатъ этого дома, въ

память незабвеннаго посѣщенія Казани Императрицею, до

случившагося въ 1815 году пожара, сохранялась надпись".
2) Священнымъ долженъ почитаться этотъ домъ и по бла-
гочестив жившаго въ немъ его перваго хозяина, а еще болѣе

потому, что этотъ домъ, съ сѣвернаго конца восточной своей

] ) А это и есть Михляевекій домъ. Дрябловъ же, по разсказаю старо-

жило въ, быдъ зять Михляеву.
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стороной примыкаетъ къ западной стѣнѣ того зданія, въ

которомъ прежде была церковь во имя святыхъ Чудотворцевъ

и Безсребренниковъ Космы и Даміана, а съ южнаго конца,

именно юговосточнымъ угломъ своимъ примыкаіъ прежде,

да и теперь примыкаетъ къ сѣверо-заладному углу церковной

галлереи и въ этомъ именно мѣстѣ былъ- прежде ходъ изъ

дома Михляева прямо на сію галлерею; между тѣмъ въ этомъ

священномъ домѣ, на нашей памяти, вотъ уже 48 лѣтъ сряду,

помѣщается, въ болыпнаствѣ комнатъ, гостинница, а по преж-

нему названію трактиръ, остаіьныя же комнаты отдаются подъ

квартиры. На занятіе этого дома харчевниками, шубниками

и подобнымъ имъ людомъ, загрязнявшимъ церковную ограду

до злованія на ней, жаловались священно-церковно-служите-

ли Петро-Павловскаго собора еще въ 1816 году, какъ это

видно изъ указа консисторіи отъ 30 сентября 1816 года за

№ 6922-мъ. Тѣмъ болѣе желательно, чтобы домъ храмоздателя

Михляева, согласно послѣдней волѣ его, принадлежалъПетро-

павловскому собору.
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СТАТЬЯ 1-я.

Порядокъ размѣщенія св. иконъ на стѣнахъ Петро-Пав-

ловскаго собора, съ внѣшней стороны его, и величинажелѣз-

ныхълистовъ, на которыхъ написанысіи св. иконы.

1) Въ 8-ми гранной шейкѣ, —подъ 2-й сверху маков-

кой, поставлены св. иконы на востокъ: архангелаМихаила,
на юго-востокъ: архангелаГавріила, на югъ: архангелаРа-

фаила, на юго-западъ: архангелаУріила, на западъ: архан-

гела Салафіила, на сѣверо-западъ: архангела Іегудіила, на

сѣверъ: архангелаІереміила и на сѣверо-востокъ: архангела

Варахіила. (Объ именахъсихъ св. ангеловъ, а также и о

томъ, какъ они изображаются см. дни Богослуж. Прав, цер-

кви, книгаи часть 2-я, стр. 254 и 255. С.-Петербургъ 1866 г.).
2) Въ 8-ми гранномъ фонарѣ собора,—3-мъ ярусѣ хра-

ма А) въ верху надъ окнамии подъверхнимъ, на стѣнѣ, кар-

низомъ, поставлены св. иконы на востокъ: св. апостоловъ

Тимоѳея, -Пармена, Прохора и Никанора, наюго-востокъ: св.

апостоловъ Силы, Онисифора, Флегонтаи Климента,илиКли-
ма, на югъ: св. апостоловъ Петра и Павла, Матѳія и Іуды
Іаковлева, на юго-западъ: св. апостоловъ Іакова Зеведеева,
Фаддея, Андрея Первозваннаго и Ѳомы, на западъ: св. апос-

толовъ Ананіи, Іакова брата Господня, Варфоломея и Фи-
липпа,на сѣверо-западъ: Іосіи, или Іосифа, или Густа, Си-
монаКананита, Клеопы и Варнавы, на сѣверъ: св. еванге-
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листовъ Матѳея, Марка, Іоанна и Луки, и на сѣверо-востокъ:

св. апостоловъ Іакова Алфеева, Тимона, Симеона сродника

Господня и архидіакона Стефана.

Б) Въ 8-ми гранникѣ, —внизу подъ окнами,-—подъ кагй-

дымъ окномъ три иконы,—навостокъ,—въ срединѣ: Преобра-

женіе Господне, на право: бесѣда съ Самарянкой, на лѣво:

бѣгство Іосифа во Египетъ, съ Божіею Матерію и Предвѣч-

нымъ Младенцемъ, на юго-востокъ, въ срединѣ: Воскресеніе
Христово, на право: Святое Семейство, на лѣво: исцѣленіе

Петромъ и Іоанномъ хромаго отъ рожденія, наюгъ,—въ сре-

динѣ: Богоявленіе, на право: Іисусъ Христосъ въ пустынѣ

(Матѳ. гл. IV ст. 11-й), на лѣво: проповѣдь Іоанна Крести-

теля къ пароду, на юго-западъ,—въ срединѣ: Благовѣщеніе,

на право: прибытіе св. апостолаПавла въ Римъ, на лѣво:

явленіе Іисуса Христа Маріи Магдалинѣ, назападъ,—въ сре-

динѣ: Успеніе Божіей Матери, на право: св. апостолъ Па-

велъ сбрасываетъ съ руки въ огонь ехидну, налѣво: св. Про-

рокъ Мотсей видитъНеопалимуюКупину, на сѣверо-занадъ, —

въ срединѣ: Срѣтеніе Господне, на право: избіеніе Иродомъ

младенцевъвъ Виѳлеемѣ, на лѣво: явленіе Бога Аврааму у

дуба Мамврійскаго, на сѣверъ, —въ срединѣ: Введетево храмъ

Божіей Матери, на право: хожденіе Іисуса Христа по водамъ,

на лѣво: св. Равно-апостольныйКнязь Владиміръ и св. Бла-

женная Княгиня Ольга и на сѣверо-востокъ,- —-въ срединѣ:

Рождество Пресвятыя Богородицы, на право: видѣніе Іако-

вомъ Лѣствицы, на лѣво: проповѣдь апостолаПетра къ на-

роду Іудейскому, послѣ сошествія Св. Духа на апостоловъ.

В) Сверхъ сего, окно съ восточной стороны на 8-ми

гранникѣ заложено кирпичами, съ сохраненіемъ однакожь

по 4-мъ сторонамъ его всѣхъ украпіеній, и на мѣстѣ его по-

ставлена св. "икона, писаннаятакже на желѣзномъ листѣ, —

въ высоту 3 3/4 арш., въ широту 2 арш. безъ вершка. Насей
иконѣ изображена Божія Матерь, съ Предвѣчнымъ нарукахъ

Ея Младенцемъ, сѣдящая на Престолѣ на облакахъи окру-

женная Святителями: св. Чудотворцемъ Николаемъ, Гуріемъ,
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Варсонофіемъ и Германомъ. Господь Іисусъ Христосъ пзоб-
раженъ на сей иконѣ правою рукою благословляющимъ, авъ

лѣвой держапгямъ свитокъ и державу —за верхнюю поверх-

ность ея.

3) На 4-хъ сторонники,— 2-мъ ярусѣ храшц А) на во-

сток—надъ алтаремъ, поставлены слѣдующія св. иконы: въ

срединѣ Рождество Христово,— въ высоту 2 арш. и 3 верш.,

въ широту 1 арш. и 7 верш.; на право отъ сей иконы 5-ть
иконъ: 1) Волхвы предъ Иродомъ, 2) Коронованіе Божіей
Матери, 3) свиданіе Божіей Матери съ Елизавѣтою, 4) Іи-
сусъ Христосъ призываетъ Петра и Андрея слѣдовать за

Нимъ, 5) св. Жены Мтроносицы; на лѣво 5-ть же иконъ:

1) Сошествіе Св. Духа на Апостоловъ, 2) явленіе въ саду

Ангела святой праведной Аннѣ—Матери Пресвятой Дѣвы

Богородицы, 3) обращеніе Савла, — на пути въ Дамаскъ,
4) явленіе. Ангела во снѣ Іосифу и 5) бесѣда Іисуса Христа
съ Никодимомъ.

Б) На югъ,—въ верху между окнами,1-й рядъ св. иконъ,

въ срединѣ: Знаменіе Божіей Матери, на право: Поклоненіе
Волхвовъ, на лѣво: явленіе ангела пастырямъ; подъ сими

иконамибудетъ 2-й рядъ св. иконъ между окнами,— въ сре-
динѣ: св. апостолъ Іаковъ братъ Господень по плоти, на
право: св. Басилій Великій, на лѣво: св. Іоаннъ Златоустъ.

Б) На сѣверъ 1-й рядъ св. иконъмежду окнами,— въ вер-

ху въ срединѣ: взятіе Божіей Матери на небо, направо: св.
праведные Іоакимъ и Анна и Захарія, на лѣво: Воздвиженіе
креста Господня; подъ сими иконами будетъ 2-й рядъ св.
иконъ между окнами,— въ срединѣ: св. Евангелистъ Маркъ,
на право: Св. Григорій Богословъ, на лѣво: Св. Григорій Двое-

словъ.
Кромѣ того, поверхъ крыши 2-го — ■иетыресторонняго

яруса церкви, на каждомъ углу его поставлено будетъ по од-
ному изображенію Св. Ангеловъ, написанномуна вырѣзныхъ

желѣзныхъ листахъ.На каждомъ изъ сихъ4-хълистовъизо-
браженъ одинъ ангелъ и изображенъ именно держащимъ въ
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правой рукѣ Ерестъ, а въ лѣвой хартію. Высота каждаго изъ

сихъ 4-хъ изображеній 3 арш., широта одинъ арш. и 6 верш.

На западной же сторонѣ, —на 4-хъ сторонникѣ св. иконъ

не поставлено.

Иконы въ 8-ми гранной шейкѣ, —подъ маковкой, всѣ,

въ 8-ми гранномъ фонарѣ "церкви вверху также ^всѣ и иконы

въ семъ-же фонарѣ внизу, не всѣ, а только тѣ, которыя изъ

двунадесятыхъ праздниковъ, и одна икона въ 4-хъ сторонни-

кѣ на востокѣ, —надъ алтаремъ, именно: Рождество Христово,

писаны живопислемъ Иваномъ Никифоровымъ Хрусталевымъ,

мѣщаниномъ С.-Петербургской губерніи, г. Царскаго Села,

(онъ изъ 3-го класса Императорской Академіи Художествъ),

прочія же всѣ иконы, какъ внизу въ 8-ми стороннике, такъ

и въ 4-хъ сторонникѣ, —на сторонахъ его восточной, южной

и сѣверной, писаны живописцемъ Сергіемъ Алекеѣевымъ Ки-

селевым^ мѣщаниномъ Московской губерніи, Дмитровскаго

уѣзда, Сергіевскаго Посада, (онъ изъ 4-го класса Москов-

ская училища живописи, ваянія и зодчества).

Высота вышеозначенныхъ св. иконъ, писанныхъ на желѣзныхъ

листахъ.

A) Иконы св. ангеловъ въ 8-ми гранной шейкѣ, подъ

маковкой, въ высоту 2 арш. 117 4 верш., въ широту 15 *Д

вершковъ.

Б) Иконы св. апостоловъ въ верху въ 8-ми граннивѣ въ

высоту 2 арш. 3 3/4 верш, въ широту 1 арш. и 3"Д вершка.

B) Иконы въ 8-ми гранникѣ внизу (по три въ каждой

рамкѣ) среднія и болыпія боковыхъ въ высоту 2 арш. 2 верш.,

въ широту 2 арш. 1 верш., боковыя менынія —-на право и на

лѣво отъ среднихъ большихъ иконъ, въ высоту 6 четвертей

и 1-нъ вершокъ, въ широту 5-ть четвертей.

Г) Св. иконы въ 4-хъ сторонникѣ, съ востока надъ ал-

таремъ: средняя и самая большая въ высоту 2 арш. 3 верш-

ка, въ широту 1-нъ арш. и 7-мь верш., прочія 10-ть иконъ

на восточной сторонѣ 4-хъ сторонника, — 5-ть на право и 5-ть



же на лѣво отъ средней иконы, въ высоту 1 арш. и 8-мь

верш., въ широту 1 арш. и 5-ть вершковъ.

Д) Иконы въ 4-хъ сторонникѣ, вверху, въ 1-мъ ряду

между окнами, въ высоту 6-ть четвертей, въ широту 5-ть чет-

вертей; во 2-мъ подъ сими иконами ряду, —между окнами,

св. иконы въ высоту 4 арш. Ѵ/ і верш ѵ въ широту 1 арш.

Сверхъ сего, надъ входными дверями въ церковь съ за-

пада, именно надъ дверями: 1) въ настоящую церковь во имя

Первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла, 2) въ придѣлъ

Живоноснаго источника и 3) надъ сѣверною входною дверью

въ настоящую церковь св. Апостоловъ Петра и Павла будутъ

поставлены такъ же св. иконы на круглыхъ желѣзныхъ лис-

тахъ, въ 1-нъ аршинъ въ діаметрѣ, именно надъ 1-й дверью

будетъ поставлена икона св. апостоловъ Петра и Павла, надъ

2-й икона Божіей Матери Живоноснаго Ея источника, надъ

3-й икона Божіей Матери Неопалимыя Купины. Такимъ обра-

зомъ всѣхъ иконъ, украшающихъ Петро-Павловскій соборъ

будетъ 94. Кромѣ сего на стѣнахъ колокольни будетъ поста-

влено 4-ре иконы св. евангелистовъ, написанныхъ на желѣз-

ныхъ же круглыхъ, —-одного аршина въ діаметрѣ, листахъ, и

на оградѣ уже поставлено 9-ть иконъ, именно: 1) на св. вра-

тахъ одна икона Благовѣщенія Божіей Матери. Оба желѣз-

ныхъ листа для сей иконы вырѣзные и каждыйизъ нихъ въ

высоту 2-хъ арш. и 4-хъ верш., въ широту же,—-внизу, 1-го

арш. и 12-ти вершковъ; 2) на 8-ми рѣшетчатыхъ, желѣзныхъ

столбахъ ограды 8-мь иконъ, именно святителей Христовыхъ:

Гурія, Варсонофія, Германа, Николая Чудотворца, Апосто-

ловъ Петра и Павла и Святыхъ безсребренниковъ Космы и

Даміана. Всѣ сіи иконы, на оградѣ, въ высоту 2 арш. 13 8/4

верш., въ широту 14 7 2 верш.

Такимъ образомъ всѣхъ св. иконъ, какъ на самомъ хра-

мѣ, такъ и на колокольнѣ и оградѣ его будетъ 107-мь иконъ.

Изъ нихъ на самомъ соборѣ 94 св. иконы, на колокольнѣ

4-ре св. иконы и на оградѣ 9-ть св. иконъ.
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СТАТЬЯ 2-я.

День іерусаликской иконы Богородицы 12-го октября ')■

„Іерусалимская икона Богородицы, по сказанію преда-

нія, написана св. Евангелистомъ Лукою, въ 15 лѣто по воз-

несеніи Господнем*,' въ Геесиманіи. Въ 453 году Іеруса-
дшская икона принесена изъ Іерусалима въ Царьградъ
греческимъ царемъ Львомъ Первымъ или Великимъ и по-

ставлена въ храмѣ Богородицы— Пигіи т. е. источника и

пребывала здѣсь до благочестиваго царя Ираклія. Когда
помощію ея Скиѳы, воевавшіе противъ Царьграда, были со-

вершенно побѣждены и прогнаны: икона Іерусалимская пере-

несена во Влахернскую константинопольскую церковь. Въ
зтомъ храмѣ она пребывала до царя Льва YI Философа, при

которомъ она по случаю нашествія Руссовъ перенесена въ

Херсонъ или Корсунъ въ 988 году, въ даръ Великому князю

св. Владиміру, когда покорилъ опъ этотъ городъ и крестился

въ немъ.- А св. Владиміромъ дорована святыня корсунская

Новгородцамъ, по обращеніи ихъ въ христіанскую вѣру. Въ
новгородскомъ Софійскомъ соборѣ она пребывала до покоренія
Новгорода Царемъ Іоанномъ Васильевичем IV, который въ

1571 году оттуда перенесъ её въ Московски Успенскій
соборъ 2). Во время нашествія Наполеона этотъ образъ похищенъ

и па мѣсто его поставленъ вѣрный списокъ, взятыйизъ москов-

ской церкви Рождества Богородицы, что на сѣняхъ" s ).

!) Дни Богослуженія Православ. Ц. книга 1-я, томъ 1-й, стр. 156. С.-Пе-

Т6Р УР Жи8нь Пресвятой Владычицы Богородицы, часть 1-я, стр. 330. С.-Петер-

б7РГ % 18Ле°вшнна оппсаніе М. У. собора, гл. 2, 10. Памятники Московской
древности услен. соборъ. Матеріплы для статистики Р. Ими. Московская
губернія РуѴописьпод* 958 г. изъ хранилища Погодина, въ Ими. Библютекѣ.

■) Памяти, московск. древн. Снегирева, успенскій соборъ. Св. иконы.
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Объ Влахернскомъ храмѣ ').

Влахернскій храмъ называется Влахернскимъ потому, что

онъ построенъ былъ на берегу залива, называемаго Влахерн-

скимъ. Построенъ же онъ благочестивою Пульхеріею, сестрою

Ѳеодосія младшаго (408- —450) 2).

О Влахернскомъ храмѣ инокъ Парѳеній говоритъ слѣ-

дующее: „пошли къ сѣверу, къ гавани. Тамъ есть мѣсто и

развалины, гдѣ была великая и славная церковь Пресвятыя

Богородицы Влахернская. Въ ней сохранялись разныя св.

достопамятныя вещи, и дваждывъ ней чудесно являлась Боліія

Матерь, Царица Небесная: 1) въ царство Льва Премудраго,

явилась во время всенощнаго бдѣнія св. праведному Андрею

и св. Епифанію на воздухѣ, за міръ Христу молящаяся; 2)

явилась въ видѣ Царицы мастерамъ каменоздателямъ, и

послала ихъ въ Россію въ Кіевъ, для созданія новой великой

Кіево-Печерской церкви. Нынѣ же сія небеси подобная церковь

раззорена и разсыпана: ибо турки пробили стѣну, и ворвались

въ Константинополь вблизи ея, и сію церковь раззорили. А

гдѣ былъ преетолъ, тамъ есть небольшая пещера, и стоитъ

въ ней много иконъ и великая икона Богородицы Влахерн-

ская, а внутри пещеры есть небольшой источникъ воды, на-

зываемый погречески агіасма т. е. святыня, св. вода Вла-

хернской Богородицы. . Во всемъ Константинополѣ нѣтъ ни

одного колодца, чтобы можно было пить воду. Жители же

пользуются водою изъ фонтана, которая проведена издалека

Царемъ Константиномъ. А.сія вода чистая, холодная, пріятная,

вторая по живоносномъ Источнике" 8)-.

') Названіе взято отъ Влахерна скпоскаго князя, на этомъ берегу
убитаго. Дни Еогослуженій Правосл. ц. Книга 1-я, томъ 1-й, стр. 13S, снос-

ка 2-я. С.-ІІетербургъ. 1S6G г.

2 ) Тамъ же, стр. 139-я.
") Сказаніе о странотвіи по Россіи, Молдавіп, Турцін п Святой зезілѣ

инока Пароснія часть 3-я, стр. 22—23. Москва. 1856 г.
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СТАТЬЯ 3-я,

„Въ пятницу Свѣтлой недѣли святая Пасхи совершается

празднество обновленію храма Пресвятая Богородицы, именуе-

маго Живоноснаго источника, воздвигнутаго Львомъ 1-мъ въ

5-мъ вѣкѣ въ 457-мъ году, при источникѣ, отъ котораго были
многія исцѣленія различныхъ недуговъ помощію Богоматери.

Балаклій или Живоносный источникъ лежитъ на западѣ

верстахъ въ десяти отъ Константинополя. Изъ всѣхъ греческихъ

церквей, храмъ Живоноснаго источника отличается изяществомъ

и красотою" 1).

Первоначальное отнрытіе Живоноснаго Источника.

О первоначальномъ открытіи сего источника повѣствуетъ

Никифоръ Каллистъ, онъ же описываетъ и святый храмъ

воздвигнутый въ этомъ мѣстѣ Императоромъ Львомъ Макел-
ломъ. Вотъ подлинныя слова сего писателя: „не далеко отъ

земляныхъ стѣнъ, и отъ такъ называемыхъ золотыхъ вратъ

на растояніи одной стадіи, было лѣсистое и весьма заросшее

кипарисомъ и платанами мѣсто, съ древнихъ временъ посвя-

щенное Владычицѣ Богородицѣ 2). По срединѣ его находился

источникъ, при которомъ, благодатію Божіею, съ давняго вре-

мени совершалось много чудесъ. Но такъ какъ это мѣсто

долго оставалось необдѣланнымъ: то около источника выросло

много кустарниковъ и накопившаяся тина препятствовала

теченію воды, только по нѣкоторой мокротѣ мѣста, можно

было догадываться, что есть тамъ источникъ" г).
„Однажды проходилъ черезъ это мѣсто простой воинъ,

по имени Левъ Макеллъ, и увидѣлъ слѣпаго человѣка, блу-

') Жизнь Пресв. Богородицы, часть 1-я, стр. 357-я. Печат. въ С.-Петер-
бургѣ, I860 г.

*) Св. Отцы 1-го Вселен. Собора, наименовавъ Вѵзантію Константино-
полемъ и освятивъ, поручили его Пресв. Дѣвѣ Богородицѣ. (Дни Богосл.
Кн. 1-я, ч. 2-я, стр. 650-я).

3 ) Дни Богослуженія Православной Церкви, томъ 1-й, книга 2-я,
ч. Y, стр. 202, изд. въ С.-Петербургѣ, 1866 г.
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ждавшагопо непроходимымъ мѣстамъ. Побуждаемый чувствомъ

состраданія, онъ вывелъ слѣпца на тропинку; но слѣпецъ,

отъ великаго утомленія и чрезмѣрнаго дневнаго зноя изнуряе-

мый сильнѣйшею жаждою, такъ изнемогъ, что не имѣлъ болѣе

силъ стоять на ногахъ, а потому просилъ Льва отвесть его

подъ какую нибудь тѣнь для отдыха. Левъ исполнилъ его

просьбу, а самъ началъ обходить это болотистое мѣсто, ища

сколько-нибудь воды для прохлажденія и освѣженія слѣгща.

Когда такимъ образомъ онъ ходилъ туда и сюда: то услышалъ

голосъ, говорившій ему: „не трудись, Левъ, искать водыдалеко:

она близко-здѣсь!" Левъ, устрашаемый невѣдомымъ голосомъ

началъ осматривать мѣсто' и опять ходилъ туда и сюда, чтобы

отыскать указанную воду; но не нашедъ ея, съпечалію остано-

вился. Тогда снова онъ услышалъ голосъ: „Левъ царь, войди

въ эту густую, тѣнистую рощу, возьми воды, которую найдешъ

тамъ и дай жаждущему, а тину отъ источника возложи на

его очи. Кто Я? давняя обитательница этого мѣста, —ты

узнаешъ послѣ, и при моей помощи не умедлишь соорудить

на семъ мѣстѣ во имя Мое храмъ, въ которомъ приходящіе

сюда, и съ вѣрою призывающіе имя Мое, будутъ получать

исполненіе своихъ прошеиій и совершенное исцѣленіе отъ

болѣзней". Устрашенный Левъ поспѣшилъ тотчасъ на указан-

ное мѣсто и сперва, взявъ тины отъ родника, приложилъ

ее къ глазамъ слѣпаго; потомъ, —взявъ воды, далъ ее полу-

мертвому слѣпцу, —который тотчасъ же освѣжился. Но какъ

скоро онъ оросилъ водою и свои глаза: то вдругъ прозрѣлъ,

и не требуя проводника, — одинъ вопіелъ въ городъ, пропо-

вѣдуя великія чудеса Богоматери. Это случилось въ 450-мъ

году спасенія нашего, въ царствованіе Маркіана (391—457) ').

Принявъ престолъ, благочестивый Левъ 1 (457 —473).

при чудотворномъ источнике воздвигъ храмъ, во имя Бого-

матери и назвалъ его храмомъ Живоноснаго или ашвопріем-

') Ст. о семъ и Синаксарь въ пятокъ Свѣтлыя седмицы.
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наго источника, потому что его осѣняла чудодѣйственная благо-
дать Богоматери. Многія чудотворенія, бывшія въ этомъ храмѣ,

прославили его. Въ XIV вѣкѣ Никифоръ Каллистъ Ксанѳо-

пулъ изложилъпослѣдованіе Богослуженія на праздникъ обно-

вленія храма Живоноснаго источника, ежегодно совершаемый

въ пятницу Свѣтлой седмицы"').
„Что касается до чудесъ, совершившихся въ храмѣ у

Живоноснаго источника прежде и нынѣ, то подробное исчи-

слепіе и описаніе ихъ было-бы слишкомъ пространно. Однѣ

изъ нихъ относятся къ глубокой древности и описаны Ники-
форомъ Еаллистомъ, другіе современныя намъ открыты въ

1833 году изъ листа, найденнаго при Живоносномъ источ-

ник. Нѣкотррыя изъ нихъ описаны въ книгѣ: „Слава Пре-
святая Богородицы" (Москва 1855 г. ч. 1-я, стр.!128 ислѣд.) 2 )-

„Кій языкъ можетъ повѣдати, елика чудеса таяжде вода

дѣйствова и даже до днесь дѣйствуетъ",— говорить благочести-
вый подвижликъ константинопольскій Никифоръ, изложивши
исторію чудотвореній совершенныхъ у Живоноснаго Источни-
ка въ продолженіи девяти вѣковъ: „паче бо каплей дождевыхъ,

паче звѣздъ небесныхъ множества, —яже въ наши времена

видѣхомъ" ').
„Храмъ Живоноснаго источника, обновляемый гречески-

ми царями и царицами въ продолженіе многихъ вѣковъ, не-

долго оглашался торжественными пѣснями Никифора: за из-

мѣну благочестивымъ нравамъ отеческимъ Царьградъ лишил-

ся покровительства своей Заступницы; по завоеваніи его маго-

метанами, храмъ, бывшій свидѣтелемъ толикихъ чудесъ, равно

какъ и Влахернскій, разрушенъ до основанія. Цвѣтущая ок-

рестность Живоноснаго Источника обращена въ жилищесмер-

ти_ въ кладбище мусульманъ. Долго святое мѣсто оставалось

въ семъ запустѣніи. Уже въ наше время,— когда, при осо-

бенномъ посредствѣ Русской Державы, облегчено иго рабства

*) Сѵнакс. въ Пяти, евѣмой Семедмицы.
2 ) Жизнь Пресв. Богородицы, ч. 1-я, стр. 359-я, изд. вт, С.-Петербур.

1860 г.
3 ) Тамъ же, стр. 359-я же.
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Грековъ, —возстановлена слава Живоноснаго источника, воз-

двигнута и храмъ изъ вѣковыхъ своихъ развалинъ. Цареград-

цы, пользуясь благоволеніемъ Махмуда П-го, обратились къ

нему съ прошеніемъ о позволеніи возстановить храмъ Живо-

носнаго Источника. При вэлнкодупіномъ покровигельствѣ Сул-

тана и усердіи Грековъ, въ короткое время выстроена въ

1834 году великая каменная церковь во имя Богородицы, —

Живоноснаго Ея источника. Въ этомъ храмѣ и теперь, какъ

прежде, струится целительная вода чудотворнаго источника, и

привлекаете къ себѣ отвсюду и христіанъ и нехристіанъ.

Кругомъ источника устроены чуланы, гдѣ ооливаютъ боль-

ныхъ; къ водѣ безпрестанно приходятъ: греки, турки, тур-

чанки, армяне, католики,— всѣ со слезами просятъ Царицу

небесную и принимаютъ исцѣленіе. Самъ султанъ часто по-

сѣщаетъ и приказываетъ ежедневно брать оттуда воды для

приготовленія пищи. Магометане невольно исновѣдуютъ Бого-

матерь и говорятъ: „велика въ женахъ св. Марія!" и назы-

ваютъводу: „св. Марія" 1). Инокъ Шрѳэній, въ своэмъ сказа*

ніи о странствіи и путешествіи по Россіи, Молдавіи, Турціи

и Святой землѣ, оЖивоносномъ источникѣ говоритъ слѣдую-

щее: „были на Балыклей, то-есть, на Живоносномъ источни-

кѣ, которому церковь творигъ воспоминаніе въ пятокъ на

Пасхѣ. Сей источникъ находится внѣ Царьграда, съ версту

отъ градской стбны, за Адріанопольскими вратами, въ рощѣ;

огражденъ каменного стѣною высокою, на подобіе монастыря.

И много внутри постройки: выстроена въ 1834 году, при по-

мощи султана Махмуда П-го, великая каменная церковь, во

имя Богородицы, Живоноснаго Ея источника; сдѣлана вся

изъ тесанаго камня, полъ чистый мраморный;: на подобіе льду,

иконостасъ весь мраморный, рѣзьба вызолоченная, иконы са-

мой высшей греческой работы, въ серебряныхъ вызолоченыхъ

') Дня Богослуж. Яравосл. Ц. Томъ 1-й, Книга 2-я, стр. 203 я 204
лзд. въ С.-Петврб. 1866 г.
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ризахъ; много пожертвовано иконъ россійскихъ; а наипаче

плащаница, арзамасской работы, всякой похвалы достойна, и

удивляетъ всѣхъ смотрящихъ на неё. Одно большое россій-
ское паникадило и два великих* серебреныхъ, вызолоченыхъ,

пожертвованныхъ султаномъ, — также удивленія достойны;

много люстръ хрустальныхъ и вызолоченныхъ, множество лам-

падъ великихъ, серебряныхъ и хрустальныхъ, много разныхъ

подсвѣчниковъ. Въ два ряда стоятъ колонны, поддерживаюиця

своды, всѣ изъ чистаго мрамора; три въ рядъ престола. Во-
истинну храмъ сей всякой похвалы достоинъ. И. два Импе-
ратора ему ктиторами: Россійскій и Султанъ турецкій. Внизу
подъ притворомъ точится неисчерпаемый благодатный Живо-
носный источникъ Царицы Небесной. Купель сдѣлана изъ

чистаго бѣлаго мрамора, четыреугольная; посреди купели ча-

ша, изъ которой течетъ чудотворная Богородичная вода. Вода
же'въ купели стоитъ аршина на два; вода чистая— какъ зер-

кало, холодная и пріятная для питья'). Въ сей водѣ плаваютъ

семь неболыиихъ рыбъ. Греки говорятъ, что пущены онѣ по-

слѣднимъ греческимъ царемъ Константиномъ Палеологомъ" )♦
Въ письмахъ Святогорца ч. 1. стр. 14. изд. 2-е 1850 г.

о сихъ рыбкахъ говорится слѣдующее: „назадъ тому четыре-

ста слишкомъ лѣтъ, когда, послѣ долговременной борьбы и

осады, Константинополь былъ взятъ Турками, дано было знать
о томъ одному старцу, жившему уединенно при Живоносномъ
источникѣ. Тогда повѣрю, отвѣчалъ старецъ, что Константи-
нополь взятъ, когда сіи поджаренныя уже на сковородѣ

моей рыбки оживутъ и снова очутятся въ Живоносномъ ис-

точник И дѣйствительно невидимою силою рыбки будто-оы
ожили и унеслись въ живительный источникъ, въ которомъ

ж по нынѣ гуляютъ, не вырастая, и имѣя, будто-бы одинъ.

бокъ поджаренный, а другой настоящій— чистый"')-

~)~Сказаніе о^ан^в. и путеш. по Россіи, Молдавіи, Турціи и Св.
Землѣ Инока Пароѳнія, часть 3-я изд. въ Москвѣ 1856 г. стр. Ю и 20-я.

2) Тоже сказаніе стр 20-я. „„„„„

3) Сдовасіи взяты из%книги: жизнь Пресв. Влад. нашея .Богородицы
и приснодѣвы Маріи», ч. 1-я, стр. 359-я, изд. въ С.-Петерб. 1860 г.
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„Напротивъ купели, продолжаетъ инокъ Парѳеній, къ

сѣверу, небольшая церковь. Тамъ стоитъ чудотворная Богородич-

ная икона Живоноснаго Источника. Вокругъ же стѣнъ стоятъ

аналои; предъ всякимъ священникъ, и всѣ поютъ неусыпаемые

акаѳисты и молебны; и горитъ безпрестанно множество свѣчъ и

Лампадъ. Возлѣ купели стоятъ четыре человѣка, которые чер-

паютъ св. воду, и подаютъ народу съ приглашеніемъ: „гіріи-

дите, приступите: безъ цѣны продается вода исцѣленія Мате-

ри Божіей". Еругомъ подѣланы чуланы, гдѣ обливаютъ боль-

ныхъ; тамъ всегда народу, какъ на торжищѣ; покупаютъ безъ

цѣны здравіе отъ Царицы Небесной. Всѣмъ подается исцѣ-

леніе, вѣрнымъ и невѣрнымъ, и всѣ безпрестанно приходятъ:

греки, турки, турчанки, армяне, католики, всѣ со слезами

просятъ Царицу Небесную, и принимаютъ исцѣленіе. Самъ

султаиъ иногда посѣщаетъ, и приказываетъ ежедневно брать

оттуда воды для приготовленія пищи; за нею ѣздятъ съ тремя

боченками, и когда наполнятъ ихъ, то игуменъ кладетъ пе-

чать 1). Я спросилъ іеромонаха: записываютъ ли чудеса, бывае-

мыя отъ воды? Онъ отвѣтилъ: „А кто можетъ ихъ всѣ пере-

писать? Сколько ежедневно приходитъ народу разныхъ вѣръ,

столько бываетъ и чудесъ; ежели же записывать всѣ, то

надобно имѣть нарочитую канцелярію". На верху въ оградѣ

есть мѣсто, гдѣ погребаются святѣйіпіе Константинополь скіе

Патріархи. На церквахъ крестовъ, куполовъ и колоколовъ не

имѣется, но сдѣланы какъ и прочія Еонстантинопольскія цер-

кви. Въ пятокъ на Пасхѣ, сказывали, бываетъ великое сте-

чете народа, въ самомъ лучшемъ убранствѣ: жены и дѣви-

цы, гречанки, надѣваютъ на себя всѣ драгоцѣнности; пріѣз-

жаютъ патріархъ, султанъ, и приходитъ множество войска" *).

*) Вышеозн. сказ. Инока Парѳенія стр. 20, 21
2 ) Тоже сказаніѳ стр. 21 и 22-я.

6



- 16 —

СТАТЬЯ 4-я.

Наименованіе Божіей Матери Поручницею, или Споручни-

Цею грѣшныхъ, вѣроятно, взято изъ покаянной молитвы пре-

подобной Маріи Египетской, именно, когда невидимая сила

Божія не допускала ее взойти въ Іерусалимскій храмъ Воскре-

сенія Христова, чтобы видѣть ей Животворящій Крестъ Хри-

стовъ и поклониться ему: то она, узрѣвъ въ притворѣ церков-

номъ стоящую на стѣнѣ, вверху, икону Пресвятой Дѣвы

Богородицы, такъ молилась ей передъ сею св. иконою: „повели

о Владычице, да и мнѣ недостойной двери отверзутся къ

ноклоненію Божественнаго Креста. И буди ми Ты Поручница

достовѣрнѣйшая къ рожденному изъ Тебе, яко уже къ тому

тѣлесе моего- не имамъ осквернити никоимъ же нечистымъ

блуженія руганіемъ: но егда Древо святое крестное Сына

Твоего узрю, міра и яже въ мірѣ всего отвергуся, и абіе

изыду, аможе Ты Сама, яко Поручница моего спасенія, наста-

виши мя (Четьминея, печатанная въ Москвѣ 1789 года, Маіа

7-го дня. 1-й день Апрілліа). Далѣе, въ житіи преподобной

Маріи Египетской новѣствуется, что она и послѣ своего обра-

щенія, въчуствѣ благоговѣнія передъ Божіею Матерію, неразъ

именовала Ее и „своею Поручницею и своею Споручницею".

Преподобная Марія Египетская, по мѣсяцослову всѣхъ

святыхъ, прославляемыхъ Православною Церковію, напечатан-

ному въ Москвѣ въ Синодальной типографіи 1863 года, пре-

ставилась въ 522 году отъ Р. Хр., въ пустынѣ же Іордан-

ской она спасалась 48 лѣтъ, стало быть, въ праздникъ Воз-

движенія Креста Господня, она приходила въ Іерусалимъ въ

474 году.
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Въ журналѣ: „Душеполезное чтеніе", напечатанномъвъ

Москвѣ, 1872-го года, на страницахъ272—277, номѣщено

слѣдующее сказаніе о чудотворной иконѣ Божіей Матери

Споручницы грѣшныхъ, находящейсявъ Московской Никола-

евской, что въ Хамовникахъ,церкви:

„Прославленіе иконы Божіей Матери, подъ названіемъ

Споручницы грѣшныхъ, сколько извѣстно, впервые началось

въ ближайшемъкъ Малороссіи мѣстѣ, а именно, Орловской
епархіи въ Николаевскомъ Одринѣ ') монастырѣ. Тамъ икона

Божіей Метери Споручницы грѣшныхъ долгое время остава-

лась въ неизвестностии въ невниманіи къ ней. Икона стояла

между другими иконамивъ обветшавшей часовнѣ подлѣ во-

ротъ за монастыремъ,и настолько потускнѣла и покрыта была

пылью, что неможнобыло прочесть надписейнаней.Въ 1844 г.

') Правильное названіе монастыря: «Одринъ», а не «Ординъ», Еакъ

это напечатано на гтр. 23.— въ сноскѣ, въ историческомъ опнсанін церквей
гор. Казани, напечатанномъ въ Казани въ 1884-мъ году, ибо въ историче-
скомъ словарѣ Аѳанасія Шекатова, напечатанномъ въ Москвѣ 1805-го года,

4-й части, отдѣленіи 1-жъ, на стр. 812-й, подъ буквою «О»ислогомъ «Одр»,
сказано, между прочимъ, слѣдугощее: «Одринъ, иди Карачевскій Николаѳв-

скій Одринъ мужской заштатный монастырь, Орловской губерніи и епархіи
разстояніемъ отъ города Карачева въ 8-ми верстахъ, стоитъ при рѣкѣ того
же имени, въ коемъ три каменныя церкви: 1-я во имя Николая Чудотворца,
въ честь явленныя его иконы, построенная въ 1707 году, а освященная въ
1710 году, 2-я во имя Знаменія Пресвятыя Богородицы, построенная въ
'1764-мъ году; 3-я на монастырскихъ воротахъ во имя Преподобнаго Сергія
Радонежскаго Чудотворца, построенная въ 1700 году; сверхъ сего прионыхъ
же церквахъ есть пять придѣловъ, и бываетъ здѣсь мая 9 дня годовая ярмарка.
Зри Николаевскій Одринъ монастырь». А на страницѣ 636-й того же словаря
Щекатова, подъ буквою «Н» и слогомъ «Ник», напечатано: «Николаевской
Одринъ мужской заштатный монастырь, Орловской губерніи и епархіи, въ
уѣздѣ города Карачева, въ немъ три церкви каменныя и одна деревянная
подъ управленіемъ игумена». Есть монастырь и Ордынсній, но «Ордынской
мужской заштатной монастырь, или пустыня, Смоленской губерніи и епархіи
въ уѣздѣ города Норѣчья, лежитъ при рѣкѣ Межѣ, по теченію ея на лѣвой

сторонѣ, и при устьи рѣчки Ордынки, по теченію оныя на правой сторопѣ.

Въ семъ монастырѣ церковь каменная во имя Владимірскія Богоматери.
Разстояніемъ отъ города въ 78-ми верстахъ»-- Словарь Щекатова, часть чет-

вертая, буква «О», сдогъ «Орд» стр. 877-я.
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лѣтомъ бъ Одринъ монастырь пришла купеческая жена, по

фамиліи Почепина, съ двухлѣтнимъ своимъ сыномъ Тимоѳеемъ,

который подвергался сильнымъ болѣзненнымъ припадкамъ, ни-

какому медицинскому пособію неуступавшимъ, и послѣ литургіи

попросила монашествующихъ отслужить молебенъ предъ на-

ходившеюся въ часовнѣ иконою Божіей Матери Споручницы

грѣшныхъ. Молебенъ отслуженъ и больной сынъ Почепиной

выздоровѣлъ. По сему обстоятельству икона Божіей Матери

Споручницы грѣшныхъ взята изъ часовни въ монастырь, про-

мыта и поставлена въ приличномъ мѣстѣ. Отъ св. иконы вскорѣ

последовали другія чудесныя знаменія, и съ тѣхъ поръ икона

Божіей Матери Споручницы грѣшныхъ въ Николаевскомъ

Одринѣ монастыри прославилась чудотворною.

Въ ближайшей связи съ вышепоказанною иконою Божіей

Матери Споручницы грѣшныхъ находится явленіе чудотворной

иконы Божіей Матери Споручницы грѣшныхъ въ Московской

Николаевской, что въ Хамовникахъ, церкви. Въ 1846 г. того

Одрина монастыря іеромонахъ Смарагдъ, по порученію своего

начальства, прибылъ въ Москву длясдѣланія ризы на Одрин-

скую икону Божіей Матери Споручнины грѣшныхъ, и съ тѣмъ

вмѣстѣ для сбора добровольныхъ даяній на монастырь. Іеро-

монахъ Смарагдъ остановился въ Москвѣ у подполковника

Дмитрія Николаевича, по фамиліи Бонческулъ, проживавшаго

въ приходѣ Николаевской въ Хамовникахъ церкви наймомъ

квартиры въ домѣ г-жи Петровой. Г. Бонческулъ принялъ къ1

себѣ іеромонаха Смарагда по страннолюбію; въ благодарность

за гостеприимство, для г. Бонческулъ снятъ былъ въ Одринѣ

монастырѣ на липовой доскѣ точный списокъ съ Одринской

иконы Божіей Матери Споручницы грѣшныхъ, и въ іюнѣ

мѣсяцѣ того 1846 года по почтѣ высланъ въ Москву къ іеро-

монаху Смарагду, который вручилъ икону г-ну Бонческулъ.

Присланная икона была той же мѣры и вида, какъ чу-

дотворная икона Божіей Матери Споручницы грѣпшыхъ въ

Одринѣ монастырѣ, а именно въ длину Юивъ ширину 8 вер -

шковъ, написана по тёмнокрасному фону (землѣ) не грече-
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скимъ письмомъ. ОдеждаБогоматери верхняя съпокрываломъ

на головѣ розовая съ темнозеленоватыми отворотами по мѣс-

тамъ, а нижняя голубаго цвѣта. На Богомладенцѣ одеждаверх-

няя зеленая, а нижняя бѣлая.

Икона Божіей Матери Споручницы грѣшныхъ въ квар-

тире г. Бонческулъ освящена нриходскимъ Николаевской въ

Хамовникахъ церкви священникомъ и поставлена г-номъ Бон-

ческулъ въ домапшемъ иконостасѣ вмѣстѣ съ другими его

иконами. Г. Бонческулъ объяснялъ, что къ присланной иконѣ

Божіей Матери Споручницы грѣпшыхъ онъ почувствовалъ

невыразимое кокое то благоговѣніе и любовь. Въ 1847 году

однаждыонъ разсказалъ близко знакомому московскому священ-

нику о чудесахъ отъ иконы Божіей Матери Споручницы грѣш-

ныхъ въ Одринскомъ монастырѣ. Священникъ пересказалъ о

томъ своей больной сестрѣ купчихѣ Щербаковой, которая стра-

дала отъ простуды жестокою болѣзнью спипнаго мозга; болѣзнь

не уступала медицинскимъ пособіямъ лучшихъ столичныхъ

врачей. Больная въ томъ 1847 г. выпросила у г. Бонческулъ

икону Божіей Матери Споручницы грѣпшыхъ къ себѣ въ домъ;

приходскій причтъ (Николаевской въ Кобыльскомъ церкви),

по желанію ея, совернтилъ предъ иконою всенощное бдѣніе съ

акаѳистомъ Покрову Богородицы, и больная послѣ того стала

чувствовать облегченіе отъ болѣзни, потомъ выздоровѣла такъ,

что болѣзнь ея не возвращалась, не смотря на случаи новой

простуды.

Въ 1848 году въ свѣтлый день праздника Воскресенія

Христова г. Бонческулъ началъ замѣчать, что находящаяся у

него икона Божіей Матери Споручницы грѣшныхъ дѣлалась

.весьма блестящею и какъ бы стеклянного. Когда онъ молился,

то, по словамъ его, какой-то отблескъ мелькалъ по иконѣ мгно-

венно. Черезъ нѣсколько недѣль послѣ того прибылъ къ г.

Бонческулъ въ домъ, Рязанской епархіи Пронскаго Спасскаго

монастыря, іеромонахъ Ѳеодосій. Г. Бонческулъ указалъ сему

іеромонаху на необыкновенный блескъ иконы, и въ то же

время замѣтилъ на иконѣ капли какой-то жидкости, которыя
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до виду были похожи на дождевыякаши. Г. Бонческулъ, приз-

вавъ свою дочь, приказал* ей снять каплюжидкости съиконы,

и когда она помазала лобъ одною каплею себѣ, а другою ему,

то г Бонческулъ почувствовалъ благоуханіе, и на томъ мѣстѣ,

ГДѢ было помазано ощутить вещество маслянистое. Г. Бонче-
скулъ вознамѣрился отдать сію икону въ Пронскш Спасскіи
монастырь, и когда просил* по сему предмету совѣта у іеро-
монаха Ѳеодосія, тотъ отвѣчалъ, что самъ Богъ укажет* куда
отдать икону, а дотолѣ совѣтовалъ потерпѣтъ. По увѣренш

г Бонческулъ маслянистыя капли на иконѣ продолжались, и

пользовавшаяся сими каплями начали получать исцѣленіе отъ

болѣзней Того 1848 года 30 мая г. Бонческулъ пожертвовалъ

свою икону Божіей Матери Споручницы грѣпшыхъ въ приход-

скую Николаевскую въ Холмовникахъ церковь, гдѣ онапомѣ-

щена была на аналоѣ близь клироса въ настоящей холодной
церкви По поставлена иконы Божіей Матери Споручницы
грѣшныхъ въ церкви, никакихъ перемѣнъ на иконѣ не стало

замѣтно, и истеченія маслянистаго вещества, или елея въ видѣ

капель, на ней не было.
• Но вскорѣ страпшня явленія начали происходить въ алтарѣ

той церкви, гдѣ поставлена была икона Божіей Матери Спо-
ручницы грѣшныхъ. Полицейски чиновникъ, а именно: квар-

тальный надзиратель Хамовпической части Блоцкій, живши
въ квартирѣ прямо противъ алтаря Николохамовническои

церкви, 2 числа іюня вмѣстѣ съ другими, ночью отъ 11-го
часа до 2-го часа утра, видѣлъ черезъ окно въ алтарѣ церкви
на горнемъ мѣстѣ предъ престоломъ разныяявленія огня или

свѣта Явленія сіи въ тѣ же часы повторялись и въ послѣ-

довавшія числа, такъ что всѣми были видимы. Явлещя огня
или свѣта представлялись въ видѣ звѣздъ, которыя сперва

были въ тускломъ видѣ, потомъ постепенно принимали яркш

свѣтъ и "то изчезали, то опять возобновлялись. Съ 4-го
числа' того іюня и капли елея начали появляться обильно
па иконѣ. Когда донесено было о томъ блаженной памяти
Московскому митрополиту Филарету, опъ предлисалъ: „1)Ико-
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ну оставить въ церкви на мѣстѣ , гдѣ она поставлена;

2) молебствія для желающихъ не возбранять; но 3) изъ

церкви икону до усмотрѣнія, безъ особаго разрѣшенія не вы-

носить". Кромѣ того владыкапоручилъ приходскому священ-

нику и мѣстному благочинному имѣть бдительное смотрѣніе

надъ происходящимъ при иконѣ и о послѣдствіяхъ доносить.

По случаю необычайныхъ явленіи толпы народа, какъ

ночью, такъ и днемъ стекались къ Николаевской въ Хамов-

никахъ церкви, ночью для наблюденія за появлявшимся въ

алтарѣ церкви свѣтомъ, а днемъ для совершенія молебствій

предъ иконою Божіей Матери Споручницы грѣшныхъ. Полиція

полагала, что явленія свѣта въ алтарѣ происходятъ отъ лам-

падки, горящей передъ иконою, а именно, свѣтъ отъ лампадки,

падая на окно прямо противъ горняго мѣста отражался на

стеклахъ окна и производилъ разные видысвѣта; посему она

требовала, чтобы окно противъ горняго мѣста было открыто,

а горѣвшая лампадка была погашена. По требованію полиціи

сдѣлано; но явленія свѣта въ алтарѣ по прежнему продолжа-

лись. При изслѣдованіи на мѣстѣ обнаружилось, что 1) лам-

падка съ иконою Божіей Матери находилась внѣ алтаря, въ

сторонѣ отъ царскихъ вратъ, близь лѣваго клироса, и отде-

лялась отъ алтаря непроницаемымъ для свѣта иконостасомъ

съ мѣстными иконами; 2) царскія врата хотя рѣзныя, но за-

вѣса, которою они обыкновенно задергиваются, по своей плот-

ности и твердости, не могла пропускать въ алтарь тихаго

и малаго свѣта лампадки, ежели бы лампадка находилась

даже прямо противъ царскихъ вратъ, а тѣмъ менѣе произво-

дить въ алтарѣ то тусклыя, то яркія явленія свѣта. Сообра-

жала было полиція, что явленія свѣта въ алтарѣ происходятъ

отъ отраженій луны. По наблюденіямъ оказалось, что 1) въ

нѣкоторыя лунныя ночи явленій свѣта въ алтарѣ не было;

а въ пасмурныя ночи, когда никакихъ отраженій на стеклахъ

не могло быть, въ алтарѣ явленія свѣта происходили; 2) въ

лунныя ночи свѣтъ луны обыкновенно падаетъ на предметы
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въ извѣстное время и въ' одномъ направленіи не измѣняя

своего вида; но тутъ луна уходила далеко за церковь, аявле-

нія свѣта въ алтарѣ на горнемъ мѣстѣ продолжались, и де-

лали какъ бы игру, а именно, то показывались, то изчезали^

то были въ большемъ объемѣ, то въ меныиемъ, то тусклѣе,

то свѣтлѣе. Такія явленія свѣта по ночамъ въ алтарѣ Нико-

лаевской въ Хамовнйкахъ церкви окончились 10 числа того іюня.

Истеченія же влаги или елея на поверхности иконы Божіей

Матери Споручницы грѣшнымъ продолжались. Находясь въ

то время въ церкви близь самой иконы, мы самовидцами были,

какъ обильно влага появлялась на иконѣ въ разныхъ мѣстахъ.

Влага появлялась сперва въ видѣ булавочной головки, которая

вскорѣ переходила въ дождевую каплю, и затѣмъ растекалась

по икбнѣ; діаконъ '), стоявшій при иконѣ, отиралъ влагу

хлопчатого бумагою, которую и раздавалъ народу. Много было

въ церкви народа; но Николаевская въ Хамовнйкахъ церковь

обширна и окна въ ней лѣтнею порой были открыты; потому

воздухъ въ церкви не былъ стѣсненъ". Далѣе въ журналѣ

„Душеполезное чтеніе" слѣдуетъ перечисленіе тѣхъ лицъ,

которые получили чудесное исцѣленіе черезъ св. Чудотворную

икону Божіей Матери Споручницы грѣшныхъ, послѣ же этого

перечисленія, на страницѣ 280-й , напечатано слѣдующее:

„Нынѣ четверть а) столѣтія истекаетъ съ того времени, какъ

икона Божіей Матери Споручницы грѣшныхъ внесена въ Ни-
колаевскую въ Хамовнйкахъ церковь и прославилась чудесными

знаменіями.

Икона Божіей Матери Споручница грѣшнихъ остается

въ прежнемъ видѣ не украшенная ризою, хотя усердствующіе

готовы были сдѣлать на икону богатѣйшую ризу. По преданію
жертвователь иконы г. Бонческулъ имѣлъ видѣніе, чтобы сія
икона не была покрываема ризою. Дѣйствительно, по нашему

мнѣнію, изображеніе Божіей Матери и Богомладенца, въ томъ

') Яынѣ Златоустовскаго въ Москвѣ монастыря іеромонахъ и духовникъ.

2 ) А это писано было въ 1872 году.



23 —

видѣ, какъ они изображены :на иконѣ, гораздо выразительнее
теперь, нежели бы когда икона была покрыта, ризою, даже

самаго высокаго . искусства.

Ежегодное празднованіе Божіей Матери Споручницы
грѣшныхъ въ Николохамовнической церкви совершается 7-го

марта. Въ недавнее время мѣстный причтъ и прихожане Ни-
колаевской въ Хамовниках* церкви испросили разрѣшеніе

одинъ изъ предѣловъ ихъ церкви переименовать во имя Бо-

жіей Матери Споручницы грѣшныхъ" ').
і

Подъсимъ сказаніемъ подпись: ' „Н. Розановъ" а).

■

*пи! ДОПОЛНЕН IE. 'Ь^іс
X

Ковшъ 176 8-го года.

Въ числѣ древнихъ сосудовъ Петро-Павловскаго собора,

означенныхъ въ § 48-мъ, имѣется еще ковшъ 1768-го года.

Ковшъ сей серебрянный, внутри только вызолоченный, без-
пробный. На рукоятіь ею вычеканены цвѣты и вырѣзана над-

пись: „1768 года". Съвнѣшней стороны, вверху, вокругъ сего

ковша "идетъ лентою травчатый вырѣзной узоръ, а по нему

выбита большими печатными буквами надпись: BCOBOpz Ш'грд

I ПДБЛД ПрИЛОЖИЛХ ЛНИСИЛѴ* ОДТИрИНХ ВЕЙ 49. Внутри,
на донышкѣ сего ковша, въ кругу, обведенномъ узорчатою

вычеканенною каймою, изображены, чеканкою же, волны воды

и плавающій въ нихъ китъ; по сторонамъ же ковша, внутри

его, изображены, такъ же чеканкою, трицвѣтка, между ними

три овальныхъ круга и въ каждомъ изъ нихъ плавающій въ

волнахъ китъ.

*) Тамъ же стр. 280-я.
2 ) Тамъ же, стр. 281-я.
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„Рыба была постоянными,символомъу христіанъ въ древне-

христіанскомъ искуствѣ и литтературѣ", говор итъ Фарраръ

въ своемъ сочиненіи: „Жизнь Іисуса Христа", напечатанномъ

въ С.-Петербургѣ 1887 г., на стр. 707, въ прим. 407; и, за-

тѣмъ, приводите слова Тертулліана, карѳагенскаго пресвитера

и апологета христіанъ, жившаго въ концѣ 2-го и началѣ 3-го

вѣка, именно:nos pisciculi secundum Lx&vvnostrum {Irfiavv

XqiGtov Ѳгоѵ Ylom SarrjQa) „in aqua (sc. baptismi) nasci-

mur" (Терт. De Bapt. 1), т. е. мы, какъ рыбки, раздаемся

въ водѣ св. крещенія о Томъ, Кто и именуетсятакимиимен-

но наименованіями, изъ начальныхъбуквъ которыхъ состав-

ляется слово: іх&ѵб—(рыба), именно: secundum Trjtfot/v __
i

о Іисусѣ Xql6tov — Христѣ Ѳеоь—Божіемъ Yiov— Сынѣ

х д ѵ

Ясогцра-— Спасителѣ.

б
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Даръ же храмоздателя — серебрянное, позлащенное, без-

пробное кадило, вѣсомъ 2'/ 6 фунта. Оно о 4-хъ ярусахъ и

вѣнчается украшеніемъ въ видѣ вороны, въ древнѣйшей ея

формѣ, — въ формѣ шапки, обрамленной отдѣльными и отъ

нея и другъ отъ друга высокими, искуственными древесными

листьями. Шапка позлащенная, листья бѣлые, матовые. Ввер-

ху короны подвижной въ обѣ стороны 4-хъ копейный крес-

тикъ, концы котораго, въ свою очередь, оканчиваются такъ же

крестиками. Три ножки подъ подножіемъ сего кадила, позла-

щенный вверху его шаръ и лежащій на немъ особенный, въ

формѣ двухъ сложенныхъ вмѣстѣ чашечекъ, шарикъ суть

вмѣстѣ и бубенчики при семъ кадилѣ. При основаніи 2-го

яруса,— на уступѣ сего кадила вычеканены выпуклыя, матовыя

облака, обозначающая собою, безъ сомнѣнія, облака ѳиміама.

Вообще форма построенія сего кадила и вычеканенныя на

немъ украшенія въ формѣ травъ, цвѣтовъ, виноградныхъ кистей

и другихъ фруктовъ напоминаютъ собою и архитектуру

Петро-Павловскаго собора, въ особенности же колокольни его,

и особенность на семъ соборѣ украшеній, какъ лѣпныхъ, такъ

и архитектурныхъ.
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