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СОДЕРЖАНІЕ № 18.
Дѣйствія Правительства. Высочайше утвержденный по

рядокъ празднованія дня Священнаго Коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ. Церемоніалы—а) Торжествен
наго въѣзда Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Москву и 
б) Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ. Мѣстныя распоряженія. О печатаніи объявленій о брат
скихъ изданіяхъ и о распространеніи оныхъ среди народа. 
Назначенія. Перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. Посѣщеніе Его 
Высокопреосвященствомъ учрежденій духовнаго вѣдомства. 
Рукоположенія. Пожертвованія. Единовременныя пособія. 
Архіерейскія служенія. Отъ погребальной кассы. Неоффиці
альный отдѣлъ. Отъѣздъ Его Высокопреосвященства въ Мос
кву. Слово въ день Священнаго Коронованія Государя Им
ператора. Мѣсяцы и дни, въ которые короновались Русскіе 
государи. Представители на коронаціи отъ Вселенской церкви.Дѣйствія Правительства.
Высочайше утвержденный, 25-го апрѣля 1896 года, 
порядокъ празднованія дня Священнаго Коронованія 

Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Имперіи.

1) На канунѣ дна Священнаго Коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, 13-го мая, въ 6 часовъ 
вечера, совершается всенощное бдѣніе въ каѳедральномъ 
соборѣ губернскаго или областного города или градоначаль
ства и въ прочихъ городскихъ и сельскихъ церквахъ 
губерніи или области.

2) Въ день Священнаго Коронованія, 14-го мая, 
имѣетъ быть въ каѳедральномъ соборѣ и прочихъ город
скихъ и сельскихъ церквахъ Божественная литургія.

3) По полученіи губернаторомъ телеграммы отъ Ми
нистровъ Внутреннихъ Дѣлъ или Военнаго, по принад
лежности, съ извѣщеніемъ о послѣдовавшемъ въ Москвѣ 
высокоторжественномъ и всерадостномъ событіи, соверша
ется въ каѳедральномъ соборѣ и во всѣхъ церквахъ губерн
скаго или областного города или градоначальствѣ благо
дарственное молебствіе, по окончаніи коего и возглашеніи 
многолѣтія, имѣетъ быть церковный парадъ, и въ то же 
время начинается колокольный звонъ, продолжающійся 
три дня.

4) Въ тотъ же день отъ Министерства Император
скаго Двора устраиваются обѣды для бѣдныхъ жителей, 
въ городахъ: Варшавѣ, Кіевѣ, Казани, Тифлисѣ, Ташкен-

, тѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Иркутскѣ, Гельсингфорсѣ, Ново- 
I черкаскѣ, Томскѣ, Архангельскѣ, Костромѣ, Новгородѣ, 
: Владивостокѣ, Царскомъ Селѣ, Петергофѣ, Гатчинѣ, 
' Барнаулѣ и Нерчинскѣ.

5) Жителямъ предоставляется украшать и иллюмино- 
! ватъ свои дома въ день Священнаго Коронованія и на

слѣдующіе два дня, а вечеромъ въ день Священнаго Короно
ванія разрѣшается устройство народныхъ праздниковъ и 
гуляній.

6) Присутственныя мѣста закрываются на три дня—и
7) Дальнѣйшія подробности празднованія дня Свя

щеннаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ 
какъ въ городахъ, такъ и въ селеніяхъ устанавливаются

, по соглашенію губернатора съ мѣстнымъ епархіальнымъ на- 
■ чальствомъ и старшимъ военнымъ начальникомъ, съ соблю- 
, деніемъ непремѣннаго условія, чтобы благодарственныя 

молебствія по случаю Священнаго Коронованія были отслу
жены лишь по полученіи на мѣстахъ извѣстій отъ мѣст- 

: наго губернатора.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ

ЦЕРЕМОНІАЛЪ
ТОРЖЕСТВЕННАГО ВЪѢЗДА

ВЪ ПЕРВОПРЕСТОЛЬНЫЙ ГРАДЪ МОСКВУ 
предъ Священнымъ Коронованіемъ 

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРАНИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО И 

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ, 
і.

Въ назначенный Его Императорскимъ Величествомъ 
) день для торжественнаго въѣзда изъ Петровскаго дворца 



172 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 18-й

въ Москву, по данному въ назначенный часъ сигналу, де
сятью выстрѣлами изъ поставленныхъ на Тайницкой башнѣ 
орудій, начнется благовѣстъ отъ Большого Успенскаго со
бора, и всѣ войска построятся на опредѣленныхъ имъ мѣс
тахъ. Въ то-же время соберутся въ Петровскомъ дворцѣ 
всѣ особы и чины, коимъ назначено ѣхать въ парадныхъ 
каретахъ; шталмейстеры, назначенные ѣхать верхомъ по 
сторонамч. каретъ, въ которых'ь изволятъ находиться Ихъ 
Императорскія Величества Государыни Императрицы и Ихъ 
Императорскія Высочества Великія Княгини; генералъ-адъ
ютанты, Свиты Его Величества генералъ-маіоры и фли
гель-адъютанты; состоящіе при Ихъ Императорскихъ Вы
сочествахъ Великихъ Князьяхъ генералы и адъютанты и 
военная свита иностранныхъ принцевъ.

ІІрочія участвующія въ торжественномъ въѣздѣ особы 
соберутся на указанныхъ имъ мѣстахъ, по пути слѣдова
нія Высочайшаго шествія.

Когда, по занятіи всѣми участвующими въ торжест
венномъ шествіи особами назначенныхъ имъ мѣстъ, министръ 
Императорскаго Двора донесетъ о томъ Его Император
скому Величеству, и Государь Императоръ изволитъ сѣсть 
на коня, а Ихъ Императорскія Величества Государыни 
Императрицы изволятъ сѣсть въ кареты, тогда, по данно
му министромъ Императорскаго Двора, чрезъ особо назна
ченнаго плацъ-адъютанта, сигналу, произведены будутъ три 
выстрѣла отъ конной батареи противъ Петровскаго дворца, 
послѣ которыхъ торжественное шествіе двинется слѣдую
щимъ порядкомъ:

1) ІІолиціймейстеръ и 12 жандармовъ, по два въ 
рядъ, верхомъ.

2) Собственный Его Императорскаго Величества Конвой.
3) Сотня лейбъ- гвардіи казачьяго Его Величества полка.
4) Депутаты азіятскихъ, подвластныхъ Россіи, наро

довъ, верхомъ по два въ рядъ.
5) Депутаты казачьихъ войскъ, верхомъ.
6) Родовитое дворянство, верхомъ, имѣя передъ со

бою Московскаго уѣзднаго предводителя дворянства.
7) Камеръ фурьеръ, верхомъ; за нимъ 60 придвор

ныхъ лакеевъ, 4 скорохода и 4 придворныхъ Араба, всѣ по 
два въ рядъ, въ парадной ливреѣ, пѣшкомъ.

8) 14 музыкантовъ придворнаго музыкантскаго хора, 
пѣшкомъ, по два въ рядъ, а за ними завѣдывающій симъ 
хоромъ, верхрмъ.

9) Государевъ стремянный, верхомъ; 26 охотниковъ, 
пѣшкомъ, по два въ ря дъ, въ парадной ливреѣ, а за ними 
верхомъ ловчій Его Величества и начальникъ Император
ской охоты.

10) Два коронаціонные оберъ-церемоніймейстера, съ 
жезлами, въ открытомъ фаэтонѣ, запряженномъ цугомъ, въ 
шесть лошадей.

11) Верховный церемоніймейстеръ, съ жезломъ, въ 
открытомъ фаэтонѣ, запряженномъ цугомъ, въ шесть лошадей.

12) 24 камеръ-юнкера, верхомъ, по два въ рядъ; 
передъ ними церемоніймейстеръ, верхомъ.

13) 12 камергеровъ, верхомъ, по два въ рядъ; пе
редъ ними, церемоніймейстеръ, верхомъ.

14) Конюшенный офицеръ и два конюха верхомъ,
15) Вторые чины Высочайшаго Двора, особо для сего 

назначенные, въ четверомѣстной парадной золоченой ка
ретѣ, запряженной цугомъ, вч> шесть лошадей.

16) Находящіеся въ свитѣ иностранныхъ принцевъ 
старшіе придворные кавалеры, въ четверомѣстной парад

ной золоченой каретѣ, запряженной цугомъ, въ шесть ло
шадей.

17) Гофмаршалъ Высочайшаго Двора, съ жезломъ, 
въ открытомъ фаэтонѣ, запряженномъ цугомъ, въ шесть 
лошадей.

18) Первые чины Высочайшаго Двора; въ четверо
мѣстныхъ парадныхъ золоченыхъ каретахъ, запряженныхъ 
цугомъ, въ шесть лошадей.

19) Участвующіе вч> торжественномъ въѣздѣ члены 
Государственнаго Совѣта, въ парадныхъ золоченыхъ каре
тахъ, запряженныхъ цугомъ, въ шесть лошадей.

20) Оберъ-гофмаршалъ Высочайшаго Двора, съ жез
ломъ, въ открытомъ фаэтонѣ, запряженномъ цугомъ, въ 
шесть лошадей.

21) Эскадронъ Кавалергардскаго Ея Величества Го
сударыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полка.

22) Эскадронъ лейбъ-гвардіи Коннаго полка.
23) Его Императорское Величество, верхомъ, икѣя 

за Собою министра Императорскаго Двора, Военнаго ми
нистра, командующаго Императорскою Главною Квартирой 
и дежурныхъ: генералъ-адъютанта, Свиты Его Величества 
генералъ-маіора и флигель адъютанта.

24) Ихъ Императорскія Высочества Великіе Князья: 
Михаилъ Александровичъ, Кириллъ Владиміровичъ, Борисъ 
Владиміровичъ, Андрей Владиміровичъ, Алексѣй Алексан
дровичъ, Дмитрій Константиновичъ, Николай Николаевичъ, 
Петръ Николаевичъ, Михаилъ Николаевичъ, Николай Ми
хаиловичъ, Александръ Михаиловичъ, Сергѣй Михаило
вичъ, Князья Евгеній Максимиліановичъ и Георгій Мак
симиліановичъ Романовскіе, Герцоги Лейхтенбергскіе, и Ихъ 
Великогерцогскія Высочества: Принцы Александръ Петро
вичъ, Петръ Александровичъ и Константинъ Петровичъ 
Ольденбургскіе и Герцогъ Георгій Георгіевичъ Меклен- 
бургъ-Стрѣлицкій, и прибывшіе въ Москву на торжество 
Св. Коронованія иностранные принцы—верхомъ.

Примѣчаніе. Ихъ Императорскія Высочества 
Великіе Князья: Павелъ Александровичъ, Констан
тинъ Константиновичъ и Георгій Михаиловичъ, и 
Его Великогерцогское Высочество Герцогъ Миха
илъ Георгіевичъ Мекленбургъ-Стрѣлицкій—изволягъ 
находиться въ строю.

25) Его Императорскаго Величества генералъ-адъю
танты, Свиты Его Величества генералъ-маіоры, флигель- 
адъютанты и состоящіе при Ихъ Императорскихъ Высоче
ствахъ Великихъ Князьяхъ генералы и адъютанты и во
енная свита иностранныхъ принцевъ, верхомъ.

26) Ея Императорское Величество Государыня Им
ператрица Марія Ѳеодоровна съ Ея Императорскимъ Вы
сочествомъ Великою Княжною Ольгой Александровной въ 
парадной золоченой каретѣ подъ короной. Карета запря
жена восемью лошадьми, у каждой лошади по конюшенному 
служителю; подлѣ кареты, съ правой стороны оберъ-штал
мейстеръ, съ лѣвой—шталмейстеръ, верхомъ, а передъ ка
ретою конюшенный офицеръ, также верхомъ; на ремняхъ 
два пажа; по сторонамъ кареты идутъ четыре камеръ-ка
зака, въ парадной одеждѣ, по два съ каждой стороны; 
позади кареты шесть камеръ-пажей. верхомъ, а за ними 
два конюха, верхомъ-же.

27) Ея Императорское Величество Государыня Им
ператрица Александра Ѳеодоровна въ парадной золоченой 
каретѣ. Карета запряжена восемью лошадьми; у каждой 
лошади по конюшенному служителю; подлѣ карегы съ пра
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вой стороны шталмейстеръ, управляющій придворною ко
нюшенною частью, съ лѣвой—шталмейстеръ, верхомъ, а 
передъ каретой конюшенный офицеръ, также верхомъ; на 
ремняхъ два пажа; по сторонамъ кареты идутъ четыре 
камеръ-казака, въ парадной одеждѣ, по два съ каждой 
стороны; позади кареты шесть камеръ-иажеп, верхомъ, а 
за ними два конюха, верхомъ-же.

28) Ея Величество Королева Эллиновъ; Ея Импера
торское Высочество Великая Княгиня Анастасія Михаи
ловна, Великая Герцогиня Меклепбургъ-Шверинская; Ея 
Императорское Высочество Великая Княгиня Марія Алек
сандровна, Герцогиня Саксенъ-Кобургъ-Готская, и Ея Им
ператорское Высочество Великая Княгиня Марія Павловна, 
—въ парадной золоченой каретѣ, запряженой цугомъ, въ 
шесть лошадей; у каждой лошади по конюшенному служи
телю; съ каждой стороны кареты шталмейстеръ, верхомъ; 
на ремняхъ два пажа; по сторонамъ кареты идутъ четы
ре придворныхъ лакея, по два съ каждой стороны; за ка
ретою два камеръ-пажа, а за ними два конюха, верхомъ-же.

29) Ихъ Императорскія Высочества: Великая Кня
гиня Елисавета Ѳеодоровна, Великая Княгиня Александра 
Іосифовна, Великая Княгиня Елисавета Маврикіевпа и Ве
ликая Княгиня Милица Николаевна,—въ парадной золо
ченой каретѣ, запряженной цугомъ, въ шесть лошадей; у 
каждой лошади но конюшенному служителю; съ каждой 
стороны кареты шталмейстеръ, верхомъ; на ремняхъ два 
пажа; по сторонамъ кареты идутъ четыре придворныхъ 
лакея, но два съ каждой стороны; за каретою два камеръ- 
пажа, верхомъ, а за ними два конюха, верхомъ-же.

30) Ихъ Императорскія Высочества: Великая Кня
гиня Ксенія Александровна, Великая Княжна Елена Вла- 
диміровн’. и Великая Княгиня Вѣра Константиновна, Гер
цогиня Виртембергская,—въ парадной золоченой каретѣ, 
запряженной цугомъ, въ шесть лошадей; у каждой лошади 
по конюшенному служителю; съ каждой стороны кареты 
шталмейстеръ, верхомъ; на ремняхъ два пажа; по сторо
намъ кареты идутъ четыре придворныхъ лакея, по два съ 
каждой стороны; за каретою два камеръ-пажа, верхомъ, 
а за ними два конюха, верхомъ же.

31) Ихъ Императорскія Высочества: Княгиня Ана
стасія Николаевна Романовская, Герцогиня Лейхтенбергская, 
и Принцесса Евгенія Максимиліановна Ольденбургская,— 
въ парадной золоченой каретѣ, запряженной цугомъ, въ 
шесть лошадей; у каждой лошади по конюшенному служи
телю, съ каждой стороны кареты шталмейстеръ, верхомъ; 
на ремняхъ два пажа; по сторонамъ кареты идутъ четы
ре придворныхъ лакея, по два съ каждой стороны; за ка
ретою два камеръ-пажа, верхомъ, а за ними два конюха, 
верхомъ же.

32) Эскадронъ лейбъ-гвардіи Кирасирскаго Его Ве
личества полка.

33) Эскадронъ лейбъ-гвардіи Уланскаго Ея Вели
чества Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны 
полка.

34) Ихъ Императорскихъ Величествъ Государынь Им
ператрицъ гофмейстерины, статсъ-дамы, камеръ-фрейлины 
и свитныя и дежурныя фрейлины, гофмейстерины Ихъ Им
ператорскихъ Высочествъ Великихъ Княгинь и участвую
щія въ торжественномъ въѣздѣ иностранныя придворныя 
дамы, въ четверомѣстныхъ парадныхъ золоченыхъ каре
тахъ, запряженныхъ цугомъ, въ шесть лошадей; по сторо
намъ каждой кареты идутъ придворные лакеи, по одному 
гъ каждой стороны.

35) Эскадронъ лейбъ-гвардіи Гусарскаго Его Вели
чества полка.

36) Эскадронъ лейбъ-гвардіи Уланскаго Его Вели-
і честна полка.

Всѣ распоряженія, касающіяся правильности движенія 
торжественнаго въѣзда, возлагаются на особо для сего на
значенныхъ церемоніймейстеровъ, которые ѣдутъ но сторо
намъ шествія, верхомъ.

По всему пути торжественнаго въѣзда, отъ Петровска
го дворца до Кремля, будутъ выстроены войска, по распо
ряженію военнаго начальства.

У праваго фланга общаго построенія войскъ, Его'Ве- 
личество Государя Императора встрѣчаетъ Его Импера
торское Высочество Главный Начальникъ надъ всѣми вой
сками, собранными въ Москвѣ и окрестностяхъ, имѣя при 
себѣ чиновъ своего штаба, верхомъ, съ которыми присо
единится къ Свитѣ Его Величества.

При вступленія главы шествія въ столицу, произве- 
I денъ будетъ по сигналу, данному но распоряженію Мо

сковскаго коменданта съ Тріумфальныхъ воротъ и повто
ренному съ Тверской каланчи и съ колокольни Ивана Ве
ликаго, 71 салютаціонный выстрѣлъ.

У въѣзда въ столицу, Его Величество Государя Им
ператора встрѣчаетъ Его Императорское Высочество Мо
сковскій Генералъ-Губернаторъ, имѣя при себѣ офицеровъ 
особыхъ порученій и адъютантовъ, верхомъ, съ которыми 
присоединится къ Свитѣ Его Величества.

У старыхъ Тріумфальныхъ воротъ, при въѣздѣ въ 
Земляной Городъ, встрѣчаетъ Московскій городской голова 
съ гласными думы и членами Московской городской упра
вы; Московскія: купеческая, мѣщанская и ремесленная 
управы и цехи съ ихъ значками. Тамъ-же будутъ нахо- 
диться и представители Московскаго биржевого комитета.

У Страстнаго монастыря, при въѣздѣ въ Бѣлый Го
родъ, Его Величество встрѣчаютъ предсѣдатель и члены 
Московской губернской земской управы.

На Тверской площади, противъ дома Генералъ-Гу
бернатора,—дворянство Московской губерніи, съ уѣздными 
предводителями, за исключеніемъ предводителя дворянства 
Московскаго уѣзда, имѣя во главѣ Московскаго губерн
скаго предводителя дворянства.

При Воскресенскихъ воротахъ—Московскій губерна
торъ, съ губернскими, административными и судебными 
учрежденіями.

У сихъ воротъ Его Величество Государь Императоръ 
изволитъ сойти съ коня, а Государыни Императрицы из
волятъ выйти изъ каретъ, которыя остановятся у входа 
въ Иверскую часовню.

На паперти часовни встрѣчаетъ Ихъ Величества пре
освященный викарій Московскій, епископъ Можайскій, со 
крестомъ и святою водой.

Ихъ Величества изволятъ войти въ часовню, для по
клоненія иконѣ Иверской Божіей Матери.

Все шествіе останавливается, пока Его Величество не 
изволитъ вновь сѣсть на коня и выѣхать въ лѣвыя во
рота на Красную Площадь, а Ихъ Величества Государы
ни Императрицы не изволятъ сѣсть въ свои кареты, ко
торыя выѣдутъ на ту же площадь.

У Спасскихъ воротъ Его Величество встрѣчаетъ Мо
сковскій комендантъ, съ состоящими подъ его началь
ствомъ штабъ- и оберъ-офицерами, верхомъ, съ которыми 
присоединяется къ свитѣ Его Величества.
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По пути торжественнаго въѣзда, духовенство выхо
дитъ изъ церквей, со святыми иконами и крестами; дома 
же, по усердію жителей, будутъ убраны различными укра
шеніями.

ІІо вступленіи въ Кремль, шествіе направляется ми
мо Малаго Николаевскаго дворца. Лица, поименованныя въ 
§§ 4, 5, б, 7, 8, 9, 12, 13 и 14, проѣзжаютъ черезъ : 
Дворцовую площадь, мимо Большого Кремлевскаго дворца 
и, не останавливаясь, выъзжаюгъ изъ Кремля черезъ Бо
ровицкія ворота.

Войска, въ торжественномъ шествіи участвующія, по- 
мѣрѣ вступленія на площадь Большого дворца, выстра- : 
иваются противъ Дворцоваго подъѣзда, фронтомъ ко 
дворцу.

Коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры, верховный 
церемоніймейстеръ, вторые чины Высочайшаго Двора, ино- : 
странные придворные кавалеры, гофмаршалъ, первые чины 
Высочайшаго Двора, члены Государственнаго Совѣта и 
оберъ-гофмаршалъ, проѣхавъ мимо Малаго Николаевскаго 
дворца, поварачиваютъ направо и выходятъ изъ экипажей 
у воротъ между церковью Ивана Великаго и храмомъ Двѣ
надцати Апостоловъ; изъ нихъ члены Государственнаго Со
вѣта проходятъ по помосту и входятъ въ Успенскій соборъ 
черезъ Сѣверныя двери. Первые и вторые чины Высо
чайшаго Двора и иностранные придворные кавалеры, об
ходя соборъ съ западной стороны, выстраиваются у Юж
ныхъ дверей Собора на помостѣ, по направленію къ во
ротамъ между колокольней Ивана Великаго и Архангель
скимъ соборомъ. Вдоль сего же помоста заблаговременно I 
будутъ выстроены шпалерами неучаствовавшіе въ торжест
венномъ въѣздѣ придворные чины и кавалеры, старшіе 
ближе къ Успенскому собору.

Коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры, верховный 
церемоніймейстеръ, гофмаршалъ и оберъ-гофмаршалъ, вый
дя изъ экипажей, направляются налѣво, по помосту, къ во- ’ 
ротамъ между колокольней Ивана Великаго и Архангель- I 
скимъ соборомъ, у которыхъ ожидаютъ прибытія Ихъ Ве
личествъ.

У сихъ воротъ Ихъ Императорскія Величества, Ихъ 
Императорскія Высочества и иностранныя Августѣйшія 
особы останавливаются, сходятъ съ лошадей и выходятъ 
изъ каретъ и слѣдуютъ, въ предшествіи коронаціонныхъ 
оберъ церемоніймейстеровъ, верховнаго церемоніймейстера, ' 
гофмаршала и оберъ-гофмаршала, въ Успенскій соборъ , 
черезъ Южныя двери.

За его Величествомъ слѣдуютъ: министръ Император
скаго Двора, Военный министръ, командующій Император
скою Главною Квартирой и дежурные—генералъ-адъютантъ, 
свиты Его Величества генералъ-маіоръ и флигель-адъ
ютантъ. Всѣ прочія особы, слѣдовавшія при въѣздѣ за 
Ихъ Величествами и Ихъ Высочествами, останавливаются 
у тѣхъ-же воротъ и направляются въ Успенскій соборъ, 
позади Августѣйшихъ Особъ.

Въ Успенскомъ соборѣ предварительно совершено бу
детъ благодарственное молебствіе о благополучномъ прибы
тіи Ихъ Императорскихъ Величествъ, съ провозглаше
ніемъ многолѣтія, и соберутся заблаговременнно неучаство
вавшіе въ торжественномъ въѣздѣ: придворныя дамы, чле
ны Государственнаго Совѣта, министры, главноуправляющіе, 
сенаторы, статсъ-секретари, почетные опекуны и прочія осо
бы первыхъ трехъ классовъ обоего пола, губернскіе пред
водители дворянства, областной предводитель дворянства 
Войска Донскаго, старшіе представители дворянъ губерній, 

гдѣ не имѣются предводители дворянства, предсѣдатели гу
бернскихъ земскихъ управъ, городскіе головы и равнозна
чащія имъ лица губернскихъ городовъ, градоначальствъ и 
главныхъ городовъ военныхъ губернаторствъ и областей и 
депутаты Великаго Княжества Финляндскаго.

На паперти собора Ихъ Императорскія Величества 
будутъ встрѣчены Святѣйшимъ Синодомъ и высшимъ ду
ховенствомъ, со крестомъ и святою водой.

Ихъ Величества и Августѣйшія Особы входятъ въ 
соборъ, предшествуемыя Св. Синодомъ и высшимъ духо
венствомъ, при пѣніи пѣвчими 2-го тропаря изъ канона 
недѣли Ваій.

По вступленіи ихъ Величествъ въ храмъ, по сигна
лу, данному Московскимъ комендантомъ, произведено бу
детъ 85 салютаціонныхъ выстрѣловъ.

Ихъ Императорскія Величества изволятъ приклады
ваться къ святымъ иконамъ и святымъ мощамъ.

Въ сіе время, стоявшіе шпалерами вдоль пути шест
вія Ихъ Величествъ въ соборъ придворные чины и кава
леры переходятъ къ дверямъ Благовѣщенскаго собора и 
выстраиваются по-парно, начиная отъ дверей собора, по 
помосту, ведущему на Красное Крыльцо, младшіе впереди, 
для предшествованія Ихъ Величествамъ изъ Благовѣщен
скаго собора въ Кремлевскій дворецъ.

Изъ Успенскаго собора Ихъ Императорскія Величест
ва изволятъ шествовать съ Августѣйшими Особами, имѣя 
позади Себя: министра Императорскаго Двора, Военнаго 
министра, Командующаго Императорскою Главною Кварти
рой и дежурныхъ—генералъ-адъютанта, Свиты Его Вели
чества генералъ-маіора и флигель-адъютанта, въ предшест
віи Коронаціонныхъ оберъ-церемоніймейстеровъ и верховна
го церемоніймейстера, гофмаршала, оберъ-гофмаршала и 
высокопреосвященнаго митрополита Московскаго, и въ со
провожденіи придворныхъ дамъ и всѣхъ знатныхъ обоего 
пола особъ, находившихся въ Успенскомъ соборѣ, въ Ар
хангельскій соборъ, въ которомъ, до Высочайшаго прибы
тія, будетъ совершено благодарственное молебствіе, и гдѣ 
встрѣтитъ Ихъ Величества высокопреосвященный архіепис
копъ Новгородскій.

Въ Архангельскомъ соборѣ Ихъ Императорскія Ве
личества и Ихъ Императорскія Высочества приложатся къ 
святымъ иконамъ и мощамъ и поклонятся гробницамъ Сво
ихъ Предковъ, а затѣмъ изволятъ слѣдовать въ Благо
вѣщенскій соборъ, въ предшествіи тѣхъ-же придворныхъ 
чиновъ и высокопреосвященнаго митрополита Московскаго. 
Сопровождавшія Ихъ Величества и Ихъ Высочества изъ 
Успенскаго собора придворныя дамы и знатныя обоего по
ла особы не входятъ въ Архангельскій соборъ, а, пройдя 
къ западнымъ дверямъ онаго, ожидаютъ выхода Ихъ Ве
личествъ и сопровождаютъ ихъ Величества до дверей Благо
вѣщенскаго собора, въ который также не входятъ, а за
тѣмъ слѣдуютъ за Высочайшими особами въ Кремлевскій 
дворецъ. У дверей Благовѣщенскаго собора Ихъ Вели
чества и Ихъ Высочества будутъ встрѣчены протопресвите
ромъ сего собора.

Коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры и верховный 
церемоніймейстеръ, гофмаршалъ и оберъ-гофмаршалъ въ 
Благовѣщенскій соборъ не входятъ, а становятся: первые 
три—впереди придворныхъ кавалеровъ, гофмаршалъ-меж
ду вторыми и первыми чинами Двора, а оберъ-гофмар
шалъ—во главѣ первыхъ чиновъ двора.

До прибытія Ихъ Величествъ въ Благовѣщенскій со
боръ совершено будетъ благодарственное молебствіе.
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Ихъ Величества, войди въ Благовѣщенскій соборъ, 
приложатся къ святымъ иконамъ, и затѣмъ, въ предшест
віи хора придворныхъ пѣвчихъ и протопресвитера собора, 
изволятъ шествовать по помосту къ Красному Крыльцу, на 
нижней площадкѣ коего будетъ находиться придворное ду
ховенство со крестомъ и святой водой.

Высокопреосвященный митрополитъ Московскій оста
навливается въ Благовѣщенскомъ соборѣ.

Отъ дверей Благовѣщенскаго собора, впереди пѣв
чихъ м духовенства, идетъ Дворъ. Все шествіе слѣдуетъ 
по Красному Крыльцу въ Кремлевскій дворецъ. На ниж
ней же площадкѣ Краснаго Крыльца встрѣтятъ Ихъ Им
ператорскія Величества верховный маршалъ я завѣдую- ; 
щій дворцовою частію въ Москвѣ, при чемъ верховный 
маршалъ поднесетъ Его Величеству хлѣбъ-соль и слѣду
етъ за Ихъ Величествами, позади министра Император
скаго Двора, До Владимірскаго зала.

Ихъ Величества изволятъ шествовать во внутренніе 
покои Кремлевскаго дворца черезъ Святыя Сѣни и Влади
мірскій залъ, въ которомъ протопросвитеръ Благовѣщен
скаго собора, осѣнивъ Ихъ Величества крестнымъ знаме
ніемъ, отбываетъ, вмѣстѣ съ придворнымъ духовенствомъ и 
пѣвчими въ церковь Спаса за золотою рѣшеткой.

Изъ Владимірскаго зала Высочайшее шествіе въ 
прежнемъ порядкѣ слѣдуетъ черезъ Георгіевскій, Алексан- ! 
дровскій, Тронный и Екатериненскій залы, при чемъ вер
ховный маршалъ непосредственно предшествуетъ Его Ве
личеству.

Въ Екатериненскій залъ входятъ, по порядку шест
вія: Коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры, верховный це
ремоніймейстеръ, гофмаршалъ, первые чины Высочайшаго 
Двора, оберъ-гофмаршалъ, верховный маршалъ, министръ { 
Императорскаго Двора, командующій Императорско»»Глав- ; 
ною Квартирой, дежурные—генералъ-адъютантъ, свиты Его I 
Величества генералъ-маіоръ и флигель-адъютантъ, и при- | 
дворныя дамы. Всѣ остальныя особы, предшествовавшія и 
сопровождавшія Ихъ Величества и Августѣйшихъ оробъ 
останавливаются въ Тронномъ залѣ, въ которомъ придвор
ные чины и кавалеры становятся по правую отъ Трона 
сторону, спиной къ окнамъ.

При входѣ Ихъ Императорскихъ Величествъ въ 
Кремлевскій дворецъ, (но сигналу данному комендантомъ, 
будетъ произведенъ 101 выстрѣлъ и во всѣхъ церквахъ 
начнется колокольный звонъ, продолжающійся во весь день, 
а ввечеру городъ, кромѣ Кремля, будетъ иллюминованъ.

Подписалъ: министръ Императорскаго Двора
7 рифъ Воронцовъ-Дашковъ. 

_________ I

ВЫСОЧАЙІПЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ЦЕРЕМОНІАЛЪ 

СВЯЩЕННАГО КОРОНОВАНІЯ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО И 

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 

АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ.

Наканунѣ дня, назначеннаго для торжества Св. Ко
ронованія, въ четыре часа пополудни, но всѣмъ церквамъ 

отправлено будетъ молебствіе со звономъ, а ввечеру все
нощное бдѣніе. Ихъ Императорскія Величества, съ Особами 
Августѣйшей Фамиліи, изволятъ слушать оное у Спаса за 
золотою рѣшеткою, при чемъ и надлежащее правило, передъ 
днемъ Св. Коронованія, прочтено будетъ.

Въ торжественный день Св. Коронованія, по сдѣлан
ному въ 7 часовъ утра сигналу 21 пушечнымъ выстрѣломъ, 
начнется отъ Успенскаго собора благовѣстъ.

Особы и лица, участвующія въ Высочайшемъ шествіи 
въ Успенскій соборъ, но разосланнымъ отъ Высочайшаго 
Двора повѣсткамъ и по объявленіямъ отъ верховнаго це
ремоніймейстера, соберутс і въ Кремлевскомъ Его Импера
торскаго Величества дворцѣ, на указанныхъ имъ мѣстахъ, 
къ 7 х/2 часамъ. Къ тому же времени соберутся въ Крем
левскомъ дворцѣ особы и лица, въ Высочайшемъ шествіи 
не участвующія,—ожидающія шествіе въ залахъ дворца, 
а къ 8 часамъ—въ Успенскомъ соборѣ—-особы и лица, 
коимъ назначено собираться въ ономъ въ ожиданіи Высо
чайшаго выхода.

Дамы въ русскомъ платьѣ, кавалеры въ парадной 
формѣ.

Иностранные послы, посланники и повѣренные въ дѣ
лахъ, съ ихъ супругами, и прочія приглашенныя въ Ус
пенскій соборъ особы дипломатическаго корпуса, пропуска
емыя въ соборъ по выданнымъ имъ отъ верховнаго цере
моніймейстера билетамъ, прибудутъ въ Кремлевскій дворецъ 
къ 872 часамъ и, по введеніи церемоніймейстерами въ со 
боръ, займутъ опредѣленныя для нихъ мѣста.

По всему пути Высочайшаго шествія въ Успенскій 
соборъ, для Св. Коронованія, и въ другіе Кремлевскіе со
боры, разставятся шпалерами: въ тронномъ залѣ,—отъ 
трона до дверей Александровскаго зала—дворцовые грена
деры, а отъ сихъ дверей, по всему остальному протяженію, 
—нижніе чины отъ сосредоточенныхъ въ Москвѣ и ея 
окрестностяхъ шефскихъ кавалерійскихъ частей. Войска, 
участвующія въ шествіи, станутъ: одинъ взводъ Кавалер
гардскаго Ея Величества Государини Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны полка—въ Екатерининскомъ залѣ; два взвода 
сего полка—въ Тронномъ залѣ и одинъ взводъ того же 
полка—въ Святыхъ Сѣняхъ. Кромѣ того, по пути Высо
чайшаго шествія, какъ во дворцѣ, такъ и внѣ дворца, по 
распоряженію его императорскаго высочества главнаго на
чальника надъ всѣми войсками, собранными въ Москвѣ и 
окрестностяхъ, построятся войска со знаменами и штан
дартами.

Въ Успенскомъ соборѣ четыре офицера Кавалергард
скаго Ея Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳе
одоровны полка заблаговременно станутъ: два старшихъ— 
на пятой ступени трона, а два младшихъ—на седьмой 
ступени, съ обнаженными палашами и касками въ рукахъ; 
у сѣверныхъ и южныхъ дверей собора, внутри онаго, по
ставлены будутъ по два унтеръ офицера того же полка, 
также съ обнаженными палашами и касками въ рукахъ, а 
внѣ собора—по два пѣхотныхъ унтеръ-офицера, съ ружь
ями, въ шапкахъ.

До Высочайшаго входа, въ соборѣ отправлено будетъ 
о здравіи Ихъ Императорскихъ Величествъ молебствіе и, 
по прочтеніи обыкновенныхъ часовъ, духовенство, въ обла
ченіи, ожидаетъ на паперти пришествія Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны.

По полученіи извѣщенія отъ верховнаго церемоній
мейстера, что часы въ соборѣ прочтены, и по донесеніи о 
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томъ Ея Императорскому Величеству Государынѣ Импера
трицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ министромъ Императорскаго Дво
ра, Ея Императорское Величество, въ коронѣ и порфирѣ, ; 
имѣя по сторонамъ двухъ ассистентовъ, изволятъ шество- | 
вать изъ внутреннихъ покоевъ въ Успенскій соборъ, въ | 
сопровожденіи особъ Августѣйшей фамиліи (кромѣ прини
мающихъ участіе въ шествіи Государя Императора) и ино
странныхъ принцевъ и принцессъ. За Ея Величествомъ слѣ
дуютъ гофмейстерины, статсъ-дамы и камеръ-фрейлины Ихъ ' 
Императорскихъ Величествъ Государынь Императрицъ (кро- , 
мѣ назначенныхъ слѣдовать, во время шествія въ соборъ 
Государя Императора, за Государынею Императрицею Але
ксандрою Ѳеодоровною) свитныя и дежурныя фрейлины Ея 
Императорскаго Величества Государыни Императрицы Ма
ріи Ѳеодоровны, гофмейстерины и дежурныя фрейлины ихъ 
императорскихъ высочествъ великихъ княгинь и иностран
ныя придворныя дамы. Городскія фрейлины Государынь 
Императрицъ шествуютъ до Краснаго Крыльца и стано
вятся на наружной площадкѣ, смежной съ Георгіевскимъ 
заломъ.

За придворными дамами слѣдуетъ военная свита ихъ 
императорскихъ высочествъ великихъ князей и иностран
ныхъ принцевъ. Изъ нихъ остаются въ соборѣ только осо
бы, навѣдывающія и управляющія великокняжескими дво
рами, дежурные адъютанты и старшіе особы свиты ино
странныхъ принцевъ.

Шлейфъ порфиры Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны несутъ 4 камергера; у плечъ поддерживаютъ 
оную двое изъ вторыхъ чиновъ Высочайшаго Двора, а 
конецъ порфиры—одинъ изъ первыхъ чиновъ Высочайшаго 
Двора.

Отъ нижней ступени Краснаго Крыльца до паперти 
собора, надъ Ея Императорскимъ Величествомъ несенъ бу
детъ балдахинъ, шнуры коего держатъ восемь старшихъ 
особъ 3-го класса, а штанги—восемь младшихъ особъ того 
же класса.

Ея Величеству предшествуютъ отъ Троннаго зала два і 
церемоніймейстера Высочайшаго Двора, съ жезлами, оберъ- 
церемоніймейстеръ Высочайшаго Двора, съ жезломъ, камеръ- ! 
юнкеры, камергеры, кавалеры великокняжескихъ дворовъ, 
носящіе придворное званіе, вторые чины Высочайшаго Дво
ра (кромѣ получившихъ особыя назначенія во время ше
ствія въ соборъ Государя Императора). Изъ предшество
вавшихъ Ея Величеству особъ камергеры и камеръ-юнкеры 
не остаются въ соборѣ, а проходятъ сѣверными дверями 
въ Синодальную палату.

Впереди шествія идутъ 2 скорохода, 4 гофъ-фурь- 
ера и камеръ-фурьеръ.

У дверей собора Ея Величество встрѣчена будетъ вы- і 
сокопреосвященнымъ митрополитомъ московскимъ и духо
венствомъ со крестомъ и св. водою.

Вступя въ соборъ, Государыня Императрица Марія 
Ѳеодоровна изволитъ взойти по ступенямъ трона и занять 
Свое мѣсто на поставленномъ подъ особымъ балдахиномъ 
Престолѣ царя Алексѣя Михаиловича, а ихъ высочества 
великіе князья и великія княгини и иностранныя авгу
стѣйшія особы, пройдя но боковымъ всходамъ трона, стано
вятся на приготовленныя для ихъ высочествъ мѣста; ас
систенты Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны зай
мутъ мѣста по сторонамъ Престола Ея Величества, а особы, 
поддерживавшія и несшія шлейфъ порфиры Ея Величества, 
становятся на площадкѣ трона у правыхъ боковыхъ пе

рилъ. Тамъ же становится оберъ церемоніймейстеръ Высо
чайшаго двора.

Изъ остающихся въ соборѣ: особы военной свиты ве
ликихъ князей становятся около южной стѣны собора, а 
особы военной свиты иностранныхъ принцевъ занимаютъ 
опредѣленныя для нихъ мѣста, по указаніямъ церемоній
мейстеровъ.

Въ это же время сановники, назначенные для несенія 
Императорскихъ регалій, подойдутъ въ Тронномъ залѣ къ 
столу съ регаліями и, по принятіи оныхъ изъ рукъ вер
ховнаго маршала, станутъ на свои мѣста, для участія въ 
Высочайшемъ шествіи.

До начала шествія Государя Императора, духовникъ 
Ихъ Величествъ, со крестомъ, имѣя при себѣ двухъ ді
аконовъ, несущихъ на золотомъ блюдѣ св. воду, 
окропитъ оною путь слѣдованія Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ.

Когда верховный маршалъ донесетъ Государю Импера
тору, что все къ шествію готово, тогда Ихъ Император
скія Величества изволятъ, изъ внутреннихъ покоевъ, при
быть въ Тройный залъ и возсѣсть тамъ на Престолы подъ 
балдахиномъ.

По сигналу, данному трубами и литаврами, хоромъ 
трубачей Кавалергардскаго Ея Величества Государыни Им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны полка съ наружной площадки, 
смежной съ Троннымъ заломъ, и хоромъ трубачей лейбъ- 
гвардіи Коннаго полка съ верхней площадки Краснаго 
Крыльца, Высочайшее шествіе въ Успенскій соборъ про
слѣдуетъ въ нижеслѣдующемъ порядкѣ:

1) Взводъ кавалергардовъ, по три въ рядъ, съ дву
мя офицерами.

2) Пажи и камеръ-пажи, по три въ рядъ, съ ихъ 
ротнымъ командиромъ-—пройдя чрезъ соборъ, ожидаютъ 
окончанія церковной службы въ Крестовой синодальной 
палатѣ.

3) Два церемоніймейстера, съ жезлами—остаются въ 
соборѣ.

4) Волостные старшины, тминные войты и староста 
коробовскихъ бѣлопашцевъ, но три въ рядъ. Изъ нихъ 
остаются въ соборѣ старѣйшіе по времени службы 12 во
лостныхъ старшинъ (въ томъ числѣ одинъ старшина отъ 
Московской губерніи и одинъ отъ Петербургской), одинъ 
тминный войтъ и староста коробовскихъ бѣлопашцевъ.

5) Городскіе головы и равнозначущія имъ лица гу 
бернскихъ городовъ, градоначальствъ и главныхъ городовъ 
военныхъ губернаторствъ и областей. Въ соборѣ остаются 
только городскіе головы обоихъ столицъ и президентъ го
рода Варшавы.

6) Депутаты Великаго Княжества Финляндскаго. Всѣ 
остаются въ соборѣ.

7) Предсѣдатели губернскихъ земскихъ управъ. Всѣ 
остаются въ соборѣ.

8) Предсѣдатель и члены московскаго биржевого ко
митета и старшина, и члены московской купеческой уиравы.

9) Московскія: ремесленная, мѣщанская и городская 
управы и представители московской городской думы.

10) Московскія: отдѣленіе совѣта торговли и ману
фактуръ, сберегательная касса, ссудная казна, главная 
складочная таможня, отдѣленія Государственнаго Дворян
скаго и крестьянскаго земельныхъ банковъ и контора Го
сударственнаго банка.

11) Управленіе акцизными сборами Московской гу
берніи.
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12) Московскій сельско-хозяйственный институтъ.
13) Мѣстное управленіе государственными имуществами.
14) Мѣстное учрежденіе Государственнаго конноза

водства.
15Д Московское врачебное управленіе.
16) Московскій почтамтъ.
17) Московскій цензурный комитетъ.
18) Московская контрольная палата.
19) Московская казенная палата.
20) Московскіе: столичный мировой съѣздъ, коммер

ческій судъ и окружный судъ, съ прокурорскимъ надзо
ромъ онаго.

21) Московская экспедиція собственной Его Импера
торскаго Величества канцеляріи по учрежденіямъ импера
трицы Маріи, Московскій попечительный о бѣдныхъ коми- ■ 
тетъ Императорскаго Человѣколюбиваго общества и мѣст
ное управленіе „Краснаго Креста".

22) Московскія дворянская опека и дворянское депу
татское собраніе.

23) Управленіе Московскаго почтово - телеграфнаго 
округа.

24) Управленіе Московскаго округа путей сообщенія.
25) Московское губернское правленіе и московскій 

губернаторъ.
26) Канцелярія и управленіе Московскаго генералъ- 

губернатора.
27) Московскій комендантъ, штабъ московскаго воен

наго округа и окружные отдѣлы онаго.
28) Межевая канцелярія.
29) Архивъ министерства юстиціи и Московскій глав

ный архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ.
30) Московская судебная палата, съ прокурорскимъ 

надзоромъ оной.
31) Совѣтъ Императорскаго Московскаго университета 

и управленіе Московскаго учебнаго округа.
32) Чины учрежденій министерства Императорскаго 

Двора и Главнаго управленія удѣловъ.
Примѣчаніе. Изъ состава учрежденій, поимено

ванныхъ въ §§ 8—32 включительно, остаются въ 
соборѣ только тѣ изъ начальствующихъ лицъ, ко
торымъ выданы Высочайше установленные, для 
присутствія въ соборѣ, особые, для ношенія на лѣ
вомъ плечѣ, значки.

33) Депутаты казачьихъ войскъ и областей. Изъ 
нихъ въ соборѣ остаются только наказные атаманы и об- ' 
ластной предводитель дворянства Войска Донского.

34) Ассистенты при губернскихъ предводителяхъ дво
рянства и младшіе представители дворянъ губерній, гдѣ 
не имѣются предводители дворянства—въ соборѣ не оста
ются.

35) Губернскіе иредводители дворянства и старшіе 
представители дворянъ губерній, гдѣ не имѣются предво
дители дворянства.

36) Товарищъ оберъ-прокурора Св. Синода, оберъ- 
прокуроръ 1-го департамента Правительствующаго Сената, 
находящіеся въ Москвѣ товарищи .главноуправляющихъ от
дѣльными частями и министровъ, и прибывшіе въ Москву 
генералъ-губернаторы.

37) Почетные опекуны и статсъ-секретари.
38) Сенаторы.
39) Оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода, главноупра

вляющіе отдѣльными частями и министры.

40) Члены Государственнаго Совѣта.
Примѣчаніе. Особы, поименованныя въ §§ 35, 

36, 37, 38, 39 и 40—всѣ остаются въ соборѣ, 
въ которомъ, по указаніямъ церемоніймейстеровъ, 
занимаютъ назначенныя имъ мѣста.

41) Два коронаціонные оберъ-церемоніймейстера съ 
жезлами.

42) Верховный церемоніймейстеръ съ жезломъ.
43) Два герольда въ ихъ уборѣ.
44) Унтеръ-офицеръ роты дворцовыхъ гренадеръ, со 

знаменемъ.
45) Императорскія регаліи, несомыя назначенными 

для сего сановниками, съ ихъ ассистентами:
Цѣпь ордена Св. Апостола Андрея Первозваннаго Ея 

Величества Государыни Императрицы Александры Ѳеодо
ровны.

Государственный мечъ.
Государственное знамя. 
Государственная печать.
Порфира Государыни Императрицы Александры Ѳео

доровны.
Порфира Государя Императора.
Держава.
Скипетръ.
Корона Императорская малая.
Корона Императорская большая.
По сторонамъ Императорскихъ регалій до самаго бал

дахина идутъ неиолучившіе особыхъ назначеній флигель- 
адъютанты Свиты Его Величества генералъ-маіоры и гене
ралъ-адъютанты генералъ-маіорскаго и генералъ-лейтенант
скаго чина, младшіе впереди.

46) Взводъ кавалергардовъ.
47) Гофмаршалъ съ жезломъ.
48) Оберъ-гофмаршалъ, съ жезломъ.
49) Верховный маршалъ, съ жезломъ.
50) Его Императорское Величество Государь Импе

раторъ, имѣя по сторонамъ двухъ ассистентовъ, а позади 
—министра Императорскаго Двора, военнаго министра, ко
мандующаго Императорскою главною квартирою, дежурныхъ: 
генералъ-адъютанта, Свиты Его Величества генералъ-маі
ора и флигель-адъютанта и командира Кавалергардскаго 
Ея Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоров
ны полка, съ обнаженнымъ палашемъ и каскою на головѣ.

51) Ея Императорское Величество Государыня Им
ператрица Александра Ѳеодоровна, имѣя по сторонамъ 
двухъ ассистентовъ.

Отъ нижней ступени Краснаго крыльца надъ Ихъ Ве
личествами несенъ будетъ балдахинъ. Кисти и штанги сего 
балдахина будутъ держать 32 генералъ-адъютанта, стар
шіе—у кистей, младшіе у штанговъ.

52) Четыре статсъ-дамы, назначенныя для оправле
нія короны и порфиры, и свитныя и дежурныя фрейлины 
Ея Величества Государыни Императрицы Александры Ѳео
доровны.

53) Не получившіе особыхъ назначеній генералъ-адъ
ютанты полнаго генеральскаго чина.

' 54) Взводъ кавалергардовъ.
55) Родовитое россійское дворянство, по три въ рядъ. 

Изъ нихъ трое остаются въ соборѣ.
56) Именитое московское купечество и представители
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московской промышленности, по три въ рядъ.
Означенныя въ этомъ параграфѣ лица не входятъ въ 

соборъ, а пройдя по западной сторонѣ онаго, ожидаютъ въ 
Синодальной палатѣ обратнаго шествія.

57) Взводъ кавалергардовъ.
Примѣчаніе. Участвующіе въ шествіи четыре взвода 

кавалергардовъ, обойдя соборъ по западной сторонѣ онаго, 
становятся на помостѣ, ведущемъ отъ сѣверныхъ дверей 
Успенскаго собора—къ Архангельскому собору.

Съ выступленіемъ главы шествія изъ дворца, начнет
ся звонъ во всѣ колокола, а во время слѣдованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, стоящія въ строю войска от
даютъ установленную честь.

По приближеніи Императорскихъ регалій къ дверямъ 
соборнымъ, все духовенство, въ облаченіи, выходитъ на 
паперть; высокопреосвященный митрополитъ кіевскій по
чтетъ оныя кажденіемъ ѳиміама, а высокопреосвященный 
митрополитъ московскій кропленіемъ св. водою.

Когда Ихъ Императорскія Величества къ паперти 
приблизиться изволятъ, тогда митрополитѣ московскій про
изнесетъ рѣчь; митрополитъ с.-петербургскій поднесетъ Ихъ 
Величествамъ благословищій крестъ къ цѣлованію, а ми
трополитъ кіевскій окропитъ Ихъ Величества св. водою.

По вступленіи во храмъ Ихъ Величества сотворятъ 
предъ Царскими Вратами троекратное Господеви поклоне
ніе и приложатся ко святымъ иконамъ, а потомъ изволятъ 
слѣдовать на пріуготовленный посреди собора тронъ и воз
сѣсть на престолахъ царей: Михаила Ѳеодоровича и Іо
анна III.

Тогда архіереи, архимандриты и прочее духовенство, 
имѣющіе быть въ служеніи, станутъ отъ ступеней трона 
до Царскихъ Врать, по обѣ стороны, а пѣвчіе на кли
росахъ пропоютъ царскій псаломъ: „Милость и судъ вос
пою Тебѣ Господи".

Между тѣмъ какъ Ихъ Императорскія Величества, 
приложись ко святымъ иконамъ, изволятъ шествовать къ 
трону, сановники, несущіе Императорскія регаліи, возлежа 
оныя на пріуготовленный столъ, станутъ слѣдующимъ по
рядкомъ:

Несшій большую Корону—на верхней площадкѣ трона 
у стола, на которомъ она положена.

Несшій малую Корону—у того же стола.
Несшій скипетръ-—на верхней площадкѣ трона, справа. 
Несшій Державу—на той же площадкѣ, слѣва.
Несшіе порфиру Государя Императора—на первой 

ступени трона, справа.
Несшіе порфиру Государыни

же ступени,
Императрицы—на той

слѣва.
Несшій государственный мечъ 

рой ступени, справа.
Несшій государственное знамя 

же ступени, слѣва.
Несшій государственную печать держитъ оную на 

третьей ступени, справа.
Несшій цѣпь ордена св. апостола Андрея Первозван

наго станетъ на третьей ступени, слѣва.
Герольды предшествуютъ регаліямъ и затѣмъ стано

вятся по обѣимъ сторонамъ трона, на нижней ступени, 
ассистенты же при регаліяхъ становятся у сѣверной сто
роны собора, за духовенствомъ.

Верховный маршалъ, оберъ-гофмаршалъ, верховный 
церемоніймейстеръ и гофмаршалъ: стоявшіе, пока Ихъ Ве-

держитъ оный на вто

столомъ
: министръ Императорскаго Двора, 

главною

личества прикладывались къ св. иконамъ, на первомъ у 
иконостаса уступѣ, близъ клиросовъ^ лицомъ къ алтарю, 
сопровождаютъ Ихъ Величества до верхней площади трона 
и становятся потомъ на второй площадкѣ онаго, лицомъ 
другъ къ кругу.

Ассистенты Государя Императора и Государыни Им
ператрицы Александры Ѳеодоровны займутъ мѣста на верх
ней площадкѣ тропа, по сторонамъ Ихъ Величествъ; ас
систенты Государя Императора—слѣва отъ престола Ихъ 
Величествъ, а ассистенты Государыни Императрицы—спра
ва отъ престоловъ.

Коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры станутъ на де
вятой ступени, ниже второй площадки трона.

Церемоніймейстеры—между первыми церковными стол
пами, у входа на тронъ, по два съ каждой стороны, ли
цомъ другъ къ другу.

Между правымъ столпомъ и всходомъ къ трону, у 
самыхъ перилъ,—московскій губернаторъ, съ двумя асси
стентами (предсѣдателемъ окружнаго суда и московскимъ 
вице-губернаторомъ), для настланіи въ свое время бархата 
и золотой парчи.

Между Престоломъ Государя Императора и 
для регалій становятся: 
военный министръ, командующій Императорскою 
квартирою и дежурный генералъ-адъютантъ.

Командиръ Кавалергардскаго Ея Величества Госуда
рыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полка, съ обнажеп- 
нымъ палашемъ и съ каскою въ рукахъ, становится между 
Престолами Государя Императора и Государыни Импера
трицы Александры Ѳеодоровны, позади Престоловъ. Позади 
же Престоловъ Ихъ Императорскихъ Величествъ стано
вятся: двое изъ первыхъ чиновъ Двора, назначенные къ 
поддержанію концовъ порфиръ Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ, за ними четверо изъ вторыхъ чиновъ Двора, 
назначенные къ поддержанію порфиръ у плечъ, а далѣе, 
у перилъ трона—шесть камергеровъ, долженствующіе нести 
шлейфъ порфиры Государя Императора, и четыре камер
гера, имѣющіе нести шлейфъ порфиры Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны.

Четыре статсъ-дамы своевременно будутъ приглашены 
церемоніймейстерами взойти на площадку трона для оправ
ленія короны и порфиры Ея Величества.

Участвовавшіе въ шествіи сановники и чины, коимъ 
опредѣлено оставаться въ соборѣ, займутъ, по указаніямъ 
церемоніймейстеровъ, назначенныя имъ мѣста.

Священное коронованіе совершается 
рядкомъ:

Высокой реосвященный митрополитъ 
взошедъ на верхнюю площадку трона и 
сударемъ Императоромъ, предложитъ Его 
читать, вслухъ всѣхъ вѣрноподданныхъ, 

слѣдующимъ по

с.-петербургскій, 
ставъ предъ Го- 
Величеству про
исповѣданіе пра

вославной вѣры, и затѣмъ поднесетъ разогнутую книгу, по
которой Его Императорское Величество изволитъ прочи
тать велегласно символъ вѣры. Засимъ высокопреосвящен
ный митрополитъ, возгласивъ: „Благодать Святаго Духа 
да будетъ съ Тобою. Аминь*,  сходитъ съ трона.

По прочтеніи св. Евангелія, высокопреосвященные ми
трополиты с.-петербургскій и кіевскій взойдутъ на тронъ.

Его Императорское Величество, снявъ съ себя обык
новенную цѣпь ордена св. апостола Андрея Первозваннаго 
и отдавъ ее одному изъ ассистентовъ, повелитъ возложить 
на Себя Императорскую порфиру, съ принадлежащею къ 
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ней брилліантовою цѣпью сего ордена, а высокопреосвящен
ные митрополиты с.-петербургскій и кіевскій, принявъ пор
фиру отъ сановниковъ, несшихъ оную, поднесутъ ее Его 
Величеству, на двухъ подушкахъ, и послужатъ при воз
ложеніи ея; при чемъ митрополитъ с.-петербургскій возгла
ситъ: „Во ими Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь 
а одинъ изъ ассистентовъ Его Величества оправитъ пор
фиру.

ІІо возложеніи порфиры, Его Императорское Величе
ство изволитъ преклонить главу, а митрополитъ с.-петер
бургскій, осѣнивъ Государя Императора крестнымъ знаме
ніемъ и положа на главу крестообразно руки, прочитаетъ, 
по чиноположенію, установленныя двѣ молитвы.

По окончаніи второй молитвы, Государь повелитъ 
подать Себѣ Корону. Сановникъ, несшій оную въ шествіи, 
поднесетъ ее на подушкѣ митрополиту с.-петербургскому, 
для представленія Его Императорскому Величеству.

Государь Императоръ, принявъ съ подушки Корону, 
возложитъ оную на главу Свою; митрополитъ с.-петербург
скій произнесетъ рѣчь по книгѣ.

Засимъ Его Императорское Величество повелитъ по
дать Себѣ Скипетръ и Державу. Сановники, несшіе оные 
въ шествіи, поднесутъ ихъ на подушкахъ высокопреосвя
щенному митрополиту, который представитъ регаліи сіи Го
сударю Императору и произнесетъ по книгѣ рѣчь.

Его Величество, принявъ въ правую руку скипетръ, 
а въ лѣвую державу, возсядетъ на престолъ и вскорѣ за
тѣмъ, положивъ обѣ регаліи на подушки, поданныя нес
шими ихъ сановниками, изволитъ призвать къ Себѣ Госу
дарыню Императрицу Александру Ѳеодоровну.

Ея Величество, подойдя къ Государю Императору, 
станетъ предъ Августѣйшимъ Супругомъ Своимъ на ко
лѣни, на малиновую бархатную подушку, окаймленную зо
лотою тесьмою и положенную однимъ изъ сопровождавшихъ 
Ея Величество ассистен. і .,ъ, а Монархъ, снявъ съ Себя 
корону, прикоснется ов.ю къ главѣ Императрицы и снова 
на себя возложитъ.

Затѣмъ поднесен будетъ Государю Императору малая 
корона сановникомъ, : есшимъ оную.

Его Величество возложитъ ее на главу Государыни 
Императрицы, а четыре статсъ-дамы оную оправятъ.

За симъ поднесется Его Императорскому Величеству, 
для возложенія на Государыню Императрицу, порфира и 
цѣпь ордена св. апостола Андрея Первозваннаго, несшими 

- оныя сановниками. Тѣ же четыре статсъ-дамы регаліи сіи 
оправятъ.

Тогда Государыня Императрица Александра Ѳеодо
ровна изволитъ встать и возвратиться къ Своему Престолу, 
а Государь Императоръ снова воспріиметъ скипетръ и дер
жаву. Протодіаконъ, возгласивъ весь Императорскій титулъ, 
воскликнетъ многолѣтіе государю Императору и Государы
нѣ Императрицѣ, а пѣвчіе пропоютъ трижды: „Многая 
лѣта".

Пѣніе сопровождается звономъ во всѣ колокола, и 
по данному военнымъ начальствомъ сигналу,—101 пушеч
нымъ выстрѣломъ.

Въ то время духовенство и свѣтскія обоего пола осо
бы, не оставляя занимаемыхъ ими мѣстъ, приносятъ по
здравленія Его Императорскому Величеству, троекратнымъ 
поклономъ.

Государыни Императрицы и всѣ августѣйшія особы 
привѣтствуютъ Государя Императора, ихъ высочества всхо
дятъ для сего на площадку трона.

По окончаніи звона колоколовъ и пальбы изъ пу
шекъ, Государь Императоръ, возставъ съ престола и от
давъ скипетръ и державу сановникамъ, несшимъ оные въ 
шествіи, изволитъ, колѣнопреклоненно, прочесть по книгѣ, 
поданной высокопреосвященнымъ митрополитомъ с.-петер
бургскимъ, установленную молитву. Засимъ митрополитъ 
с.-петербургскій, ставъ на колѣни, равно какъ и всѣ въ 
храмѣ находящіеся, прочтетъ отъ лица всего народа мо
литву, въ продолженіе которой Государь Императоръ изво
литъ стоять.

Послѣ сей молитвы высокопреосвященный митрополитъ 
с.-петербугскій произнесетъ краткую привѣтственную Его 
Величеству рѣчь, пѣвчіе пропоютъ „Тебе Бога хвалимъ", 
вновь раздастся колокольный звонъ и начнется Божествен
ная литургія.

Его Императорское Величество изволитъ снять коро
ну и отдать сановнику, несшему оную, а, по окончаніи 
литургіи, вновь возложить корону на себя.

По прочтеніи св. Евангелія, два архіерея поднесутъ 
оное' къ цѣлованію Ихъ Величествъ.

При началѣ пѣнія киноника,—для Высочайшаго ше
ствія къ царскимъ вратамъ,—постланъ будетъ отъ нижней 
ступени Императорскаго трона московскимъ губернаторомъ, 
съ двумя ассистентами, малиновый бархатъ, окаймленный 
золотою тесьмою, а передъ царскими вратами, сверхъ бар
хата, тѣми же лицами будетъ постлана золотая парча, ко
нецъ которой, въ алтарѣ до престола церковнаго, разло
жатъ протодіаконы.

Послѣ пѣнія киноника и по причащеніи совершав
шихъ литургію, когда царскія врата отворятся, выйдутъ 
изъ алтаря два архіерея, съ протодіаконами, возвѣстить 
Его Императорскому Величеству, что время св. мѵропома
занія наступило. Тогда Государь Императоръ, передавъ 
шашку свою ассистенту и сойдя съ трона, изволитъ шест
вовать въ порфирѣ къ царскимъ вратамъ.

За Его Величествомъ слѣдуетъ Государыня Импера
трица Александра Ѳеодоровна.

Ихъ Величествамъ предшествуютъ: верховный церемо
ніймейстеръ, имѣя по сторонамъ коронаціонныхъ оберъ-це
ремоніймейстеровъ, гофмаршалъ, оберъ-гофмаршалъ, верхов
ный маршалъ, три сановника съ регаліями—рядомъ: несу
щій корону по срединѣ, несущій скипетръ—справа, а дер
жаву—слѣва.

За регаліями—Государь Императоръ, имѣя по сторо
намъ своихъ ассистентовъ и двухъ офицеровъ Кавалергард
скаго Ея Величества Государыни Императрицы Марія Ѳе
одоровны полка—старшихъ изъ стоявшихъ на ступеняхъ 

| трона.
За Его Величествомъ—командиръ Кавалергардскаго 

Ея Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны 
полка, съ обнаженнымъ палашемъ, министръ Император
скаго двора, военный министръ, командующій Император
скою главною квартирою и дежурный генералъ-адъютантъ. 
За Государынею Императрицею'—ассистенты Ея Величества. 
Порфиры Ихъ Величествъ поддерживаютъ назначенные дЛя 
сего первые и вторые чины Двора и камергеры.

Сановники, несущіе Государственный Мечъ, Государ
ственное Знамя и Государственную Печать, и сановники, 
несшіе прочія Императорскія регаліи, остаются на своихъ 
мѣстахъ.

По приближеніи къ Царскимъ Вратамъ Государь Им
ператоръ станетъ на постланной золотой парчѣ, а Госуда
рыня Императрица изволитъ остановиться между трономъ 
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и ступенями предъ алтаремъ. Ассистенты Его Величества 
отойдутъ вправо, къ мѣстной иконѣ Спасителя, за ними 
станутъ сановники, держащіе на подушкахъ Корону, Ски
петръ и Державу, а позади Императорскихъ регалій въ 
рядъ: министръ Императорскаго двора, военный министръ, 
командующій Императорскою главною квартирою, дежур
ный генералъ-адъютантъ и командиръ Кавалергардскаго Ея 
Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны 
полка, съ обнаженнымъ п.ілашемъ; два старшихъ офицера 
того же полка станутъ по сторонамъ около ступеней, а два 
коронаціонныхъ оберъ-церемоніймейстера, гофмаршалъ, вер
ховный церемоніймейстеръ, оберъ-гофмаршалъ и верховный 
маршалъ—полукружіемъ отъ обоихъ клиросовъ до мѣста, 
гдѣ Государыня Императрица изволитъ остановиться.

Высокопреосвященный митрополитъ с.-петербургскій, 
взявъ драгоцѣнный сосудъ со св. мѵромъ, приступитъ къ Его 
Императорскому Величеству и, омоча пріуготовленный для сего 
драгоцѣнный сучецъ, совершитъ св. мѵропомазаніе на челѣ 
Его Величества, на очахъ, на ноздряхъ, на устахъ, на ушахъ, 
на персяхъ и на рукахъ, глаголя: „Печать дара Духа 
Свитаго“, а высокопреосвященный митрополитъ кіевскій 
отретъ мѣста помазанія.

Принявъ св. мѵропомазаніе, при совершеніи котораго 
произведенъ колокольный звонъ при 101. пушечномъ вы
стрѣлѣ, Государь Императоръ изволитъ стать по правую 
сторону, противъ мѣстной иконы Спасителя. Тогда при
ступитъ къ царскимъ вратамъ Государыня Императрица, , 
ставъ на ту же золотую парчу.

Высокопреосвященный митрополитъ с.-петербургскій 
помажетъ св. Мѵромъ только на челѣ Ея Величества, про- | 
износя также;- „Печать дара Духа Святаго“, высокопрео
священный митрополитъ московскій отретъ мѣсто помазанія. ‘ 

Послѣ Св. Мѵропомазанія Ея Величество изволитъ 
стать по лѣвую сторону, противт. иконы Божіей Матери, 
имѣя при Себѣ Своихъ ассистентовъ.

Въ это время митрополитъ с.-петербургскій введетъ 
черезъ Царскія врата Государя Императора во внутрь ал
таря, прочіе сослужащіе святители поддержатъ порфиру 
Его Величества, принявъ оную отъ особъ, поддерживав- | 
шихъ ее до Царскихъ вратъ.

Его Величество, остановись предъ святою трапезою, 
на золотой парчѣ, изволитъ причаститься Св. Христовыхъ 
Таинъ, по чину Царскому, какъ пріобщаются священно- I 
служители, то-есть особо Тѣла и особо Крови Христовой. :

По причащеніи Св. Таинъ, одинъ изъ архіереевъ [ 
поднесетъ Государю Императору антидоръ и теплоту, а дру
гой послужитъ къ умовенію устъ и рукъ.

По выходѣ изъ алтаря Государя Императора и по ■ 
принятіи порфиры Его Величества особами, назначенными 
къ поддержанію и несенію шлейфа оной, Государь Импе
раторъ изволитъ снова отойти къ мѣстной иконѣ Спаси- 
тяля, а Государыня Императрица—приблизиться къ Цар- і 
скимъ вратамъ, для принятія Св. Причастія, обыкновен
нымъ порядкомъ, отъ высокопреосвященнаго митрополита і 
с.-петербургскаго, при чемъ два другіе архіерея послужатъ 
Ея Величеству въ поднесеніи антидора и теплоты и къ 
умовенію устъ и рукъ.

Послѣ сего . Ихъ Величества изволятъ шествовать къ 
трону и возсѣсть на престолахъ. При этомъ Императорскія 
регаліи несены будутъ впереди, тѣмъ же порядкомъ, какъ 
слѣдовали до Царскихъ вратъ.

Сановники входятъ на верхнюю площадку трона, для ) 

возложенія несомыхъ ими регалій на пріуготовленный столъ.
Во время сего шествія, предшествующіе Император

скимъ регаліямъ—два коронаціонныхъ оберъ-церемоніймей
стера, верховный церемоніймейстеръ, гофмаршалъ, оберъ- 
гофмаршалъ и верховный маршалъ—останавливаются по 
пути слѣдованія на своихъ мѣстахъ.

Въ то время протопресвитеръ, духовникъ Ихъ Вели
чествъ, прочтетъ предъ Ихъ Императорскими Величествами 
благодарственныя причастныя молитвы; при отпускѣ ли
тургіи, протодіаконъ возгласитъ многолѣтіе Государю Им
ператору и Государынѣ Императрицѣ, а пѣвчіе пропоютъ 
трижды: „Многая лѣта*.

Въ заключеніе высокопреосвященный митрополитъ с.- 
петербургскій поднУсетъ къ цѣлованію Ихъ Величествъ 
Святый Крестъ.

Государь Императоръ возложитъ на Главу Свою ко
рону, возьметъ скипетръ и державу.

Тогда всѣ, какъ духовныя, такъ и свѣтскія особы, 
учинятъ, троекратнымъ поклономъ, всеподданнѣйшее по
здравленіе съ благополучнымъ совершеніемъ Коронованія и 
Св. Мѵропомазанія.

Августѣйшія Особы Императорской Фамиліи всходятъ, 
для принесенія поздравленій, на площадку трона.

Предъ началомъ пѣнія Киноника,—два церемоніймей
стера выходятъ изъ собора въ Сѵнодальную палату и при
глашаютъ всѣхъ особъ, ожидавшихъ въ оной обратнаго 
шествія Ихъ Величествъ, выйти изъ палаты и строиться1 
у помоста у Сѣверныхъ дверей собора, для предшествія 
Ихъ Величествамъ, въ томъ же порядкѣ, въ которомъ 
слѣдовали въ соборъ; камергеры же и камеръ-юнкеры стро
ятся на помостѣ у Южныхъ дверей собора.

Когда Ихъ Величества, по Святомъ Причащеніи, из
волятъ возвратиться на тронъ и возсѣсть на престолы, це
ремоніймейстеры приглашаютъ выйти изъ собора въ Южныя 
двери: придворныхъ чиновъ и иностранныхъ придворныхъ 
кавалеровъ, которые строятся на помостѣ вмѣстѣ съ ка
мергерами и камеръ-юнкерами, для предшествованія Ея Им
ператорскому Величеству Государынѣ Императрицѣ Маріи 
Ѳеодоровнѣ, въ Кремлевскій дворецъ.

Въ то же время церемоніймейстеры приглашаютъ выйти 
въ Сѣверныя двери: всѣхъ особъ и лицъ, предшествовав
шихъ Ихъ Величествамъ при Высочайшемъ шествіи изъ 
Кремлевскаго дворца въ соборъ и сопровождавшихъ Импе
раторскія регаліи: флигель-адъютантовъ, свиты Его Вели
чества. генералъ-майоровъ и генералъ-адъютантовъ гене- 
ралъ-майорскаго и генералъ-лейтенантскаго чина. Несущіе 
надъ Ихъ Императорскими Величествами балдахинъ гене
ралъ-адъютанты, по выходѣ изъ собора, принимаютъ у Сѣ
верныхъ дверей балдахинъ отъ штабъ-офицеровъ, держав
шихъ его и заблаговременно принесшихъ оный къ означен
нымъ дверямъ.

Всѣ поименованныя лица становятся на помостѣ, въ 
ожиданіи обратнаго шествія Ихъ Величествъ.

По принятіи Ихъ Величествами всеподданнѣйшаго 
поздравленія въ соборѣ-, Ея Императорское Величество Го
сударыня Императрица Марія Ѳеодоровна, въ сопровожде
ніи Августѣйшихъ Особъ Императорской Фамиліи и ино
странныхъ принцевъ и принцессъ, изволитъ выйти изъ со
бора Южными дверями и возвратится во внутренніе покои 
Кремлевскаго дворца прежнимъ порядкомъ, въ предшествіи:: 
двухъ церемоніймейстеровъ, съ жезлами, оберъ-церемоній
мейстера, съ жезломъ, придворныхъ чиновъ и иностран



18] ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 18-й

ныхъ придворныхъ кавалеровъ, и имѣя за Собою: гофмей
стеринъ, статсъ-дамъ, камеръ-фрейлинъ и снитныхъ и де
журныхъ фрейлинъ Ихъ Величествъ Государынь Импера
трицъ. и гофмейстеринъ и дежурныхъ фрейлинъ ихъ высо- 
чествъ великихъ княгинь, а также иностранныхъ придвор
ныхъ дамъ, за которыми слѣдуетъ военная свита ихъ им
ператорскихъ высочествъ великихъ князей и иностранныхъ 
принцевъ. Всѣ особы, предшествовавшія Ея Величеству, а 
также особы, слѣдовавшія за сопровождавшими Ея Вели
чество Августѣйшими Особами, останавливаются въ Трон
номъ залѣ, въ ожиданіи обратнаго шествія Государя Им
ператора и Государыни Императрицы Александры Ѳеодо- : 
ровны. Городскія фрейлины, ожидавшія на наружной пло
щадкѣ, смежной съ Георгіевскимъ заломъ, присоединяются 
къ обратному шествію Государыни Императрицы Маріи Ѳе
одоровны.

Отъ южныхъ дверей собора до нижней илощадки 
Краснаго крыльца Ея Величество Государыня Императри
ца Марія Ѳеодоровна изволитъ слѣдовать подъ балдахи
номъ, несомымъ особами 3-го класса.

Ихъ Императорскія Величества Государь Императоръ 
5И Государыня Императрица Александра Ѳеодоровна, сойдя 
съ трона, изволятъ выйти въ сѣверныя двери собора, имѣя 
по сторонамъ своихъ ассистентовъ, а позади министра Им- ' 
ператорскаго Двора, военнаго министра, командующаго Им
ператорскою главною квартирою, дежурныхъ: генералъ -адъ
ютанта, свиты Его Величества генералъ-майора и фли
гель-адъютанта и командира, Кавалергардскаго Ея Вели
чества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полка.

Ихъ Величества, ставъ подъ балдахиномъ, въ корб-І 
нахъ и порфирахъ, поддерживаемыхъ и несомыхъ особами, 
къ сему назначенными, а Государь Императоръ со скипе
тромъ и державою въ рукахъ, шествуютъ въ Архангель
скій соборъ.

Ихъ Императорски.': ъ Величествамъ предшествуютъ въ 
томъ же порядкѣ особь: и лица, участвовавшія въ шествіи 
Ихъ Величествъ изъ Кремлевскаго дворца въ Успенскій 
соборъ, сановники, идущіе Императорскія регаліи (госу- : 
дарственный мечъ, государственное знамя и государственную 
печать), сановники, несшіе всѣ другія регаліи въ Успен
скій соборъ, и высокопреосвященный митрополитъ с.-петер
бургскій, по помосту, обитому алымъ сукномъ. По сторо
намъ регалій идутъ особы свиты Его Императорскаго Ве
личества, сопровождавшія ихъ во время шествія въ соборъ. 
Стоявшіе на ступеняхъ трона 4 офицера Кавалергардскаго 
Ея, Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоров
ны полка идутъ: два младшіе передъ передними штангами 
балдахина, а два старшіе—за задними штангами онаго. 
Шествіе сопровождается колокольнымъ звономъ и 101 пу
шечнымъ выстрѣломъ, а стоящія въ строю войска отдаютъ 
установленную честь.

По выходѣ Ихъ Императорскихъ Величествъ изъ 
Успенскаго собора, два церемоніймейстера приглашаютъ ди
пломатическій корпусъ выйти въ южныя двери собора и 
перейти по Красному крыльцу въ Золотую полату.

Изъ числа особъ, предшествовавшихъ Ихъ Вели
чествамъ, въ Архангельскій соборъ входятъ: церемоніймей
стеры, коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры, верховный 
церемоніймейстеръ, герольды, сановники, несшіе Император
скую корону, скипетръ и державу, и верховный маршалъ; 
всѣ прочія особы, предшествовавшія Ихъ Величествамъ, 
проходятъ мимо Архангельскаго собора по помосту; изъ 

нихъ, сановники, несущіе Государственный мечъ, государ
ственное знамя и государственную печать, и сановники, 
несшіе всѣ другія Императорскія регаліи, остаются между 
Архангельскимъ и Благовѣщенскимъ соборами, въ ожиданіи 
выхода Их'ь Величіствъ. Генералъ-адъютанты и генералы, 
несшіе балдахинъ надъ Ихъ Величествами до сѣвер
ныхъ дверей собора, переходятъ съ нимъ къ западнымъ 
дверямъ собора, гдѣ и ожидаютъ выхода Ихъ Величествъ; 
всѣ же прочія особы и лица, предшествовавшія Ихъ Ве
личествамъ, проходятъ мимо собора по помосту и слѣдуютъ 
но Красному крыльцу въ Кремлевскій дворецъ и, дойдя 
до Владимірскаго зала, корридорами выходятъ мимо цер
кви Рождества Богородицы. Герольды, войдя въ Архан
гельскій соборъ, переходятъ къ западнымъ дверямъ, у ко
торыхъ останавливаются для предшествія Императорскимъ 
регаліямъ, во время слѣдованія Ихъ Величествъ въ Бла
говѣщенскій соборъ.

Въ Архангельскій соборъ входятъ также ассистенты 
Ихъ Величествъ, министръ Императорскаго Двора, воен
ный министръ, командующій Императорскою главною квар
тирою, дежурные: генералъ-адъютантъ, свиты Его Вели
чества генералъ-майоръ и флигель-адъютантъ, командиръ 
Кавалергардскаго Ея Величества Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны полка и особы, поддерживающія шлейфы 
порфиръ. При входѣ въ сей соборъ Ихъ Императорскія 
Величества будутъ встрѣчены епископомъ костромскимъ и 
духовенствомъ, со крестомъ и св. водою. На паперти со
бора преосвященный епископъ поднесетъ крестъ къ цѣло
ванію Ихъ Величествъ и, по окропленіи св. водою, пред
шествуетъ Ихъ Императорскимъ Величествамъ въ соборъ.

Его Величество, вошедъ въ соборъ, изволитъ снять 
съ головы Своей Императорскую корону и отдать оную, а 
равно и скипетръ и державу, сановникамъ, несшимъ сіи 
регаліи, которые держатъ ихъ на подушкахъ; Ихъ Вели
чества изволятъ прикладываться къ святымъ иконамъ и 
мощамъ и поклониться гробницамъ предковъ Своихъ. Про
тодіаконъ читаетъ надлежащую по уставу эктенію, по 
окончаніи коей возглашается многолѣтіе; Его Величество 
изволитъ вновь возложить на главу Свою корону, принять 
въ руки скипетръ и державу и шествовать съ Государы
ней Императрицей, подъ балдахиномъ, въ Благовѣщенскій 
соборъ, въ предшествіи входившихъ въ Архангельскій со
боръ—двухъ церемоніймейстеровъ, двухъ коронаціонныхъ 
оберъ-церемоніймейстеровъ, верховнаго церемоніймейстера, 
двухъ герольдовъ, сановниковъ, несущихъ и несшихъ Им
ператорскія регаліи, верховнаго маршала и высокопреосвя
щеннаго митрополита с.-петербургскаго. По сторонамъ Ихъ 
Императорскихъ Величествъ идутъ ассистенты, а позади 
всѣ прочія особы, вошедшія съ Ихъ Величествами въ Ар
хангельскій соборъ.

При входѣ въ Благовѣщенскій соборъ Ихъ Величе
ства встрѣчены будутъ архіепископомъ херсонскимъ и ду
ховенствомъ, со крестомъ и св. водою.

Всѣ особы, входившія въ Архангельскій соборъ, вхо
дятъ и въ Благовѣщенскій соборъ, въ которомъ Его Ве
личество также изволитъ снять корону и отдать ее, а 
равно и скипетръ и державу сановникамъ, несущимъ по
душки отъ сихъ регаіій. Затѣмъ Ихъ Величество изво
литъ прикладываться къ св. иконамъ, послѣ чего протоді
акономъ будетъ прочтена надлежащая ко уставу эктопія я 
возглашено многолѣтіе. Его Величество изволитъ вновь воз
ложить на Себя корону и принять скипетръ и державу.



182 ЛИТОІЬ 1ІІ И ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 18-й

Изъ Благовѣщенскаго собора Ихъ Величества шест
вуютъ подъ балдахиномъ въ томъ же порядкѣ къ Крас
ному крыльцу, дойдя до котораго высокопреосвященный ми
трополитъ с.-петербургскій осѣнитъ Ихъ Величества св. 
крестомъ п отбываетъ въ Успенскій соборъ.

На нижней площадкѣ Краснаго Крыльца Ихъ Вели
чества выходятъ изъ-подъ балдахина и изволитъ шество
вать во дворецъ, въ предшествіи: двухъ церемоніймейсте
ровъ,, коронаціонныхъ обі ръ-церемоніймейстеровъ, верхов
наго церемоніймейстера, герольдовъ, Императорскихъ рега
лій и верховнаго маршала, и въ сопровожденіи ассистен
товъ и особъ, слѣдовавшихъ за Ихъ Величествами изъ 
Архангельскаго въ Благовѣщенскій соборъ, а также чиновъ 
Высочайшаго Двора и придворныхъ кавалеровъ, поддер
живающихъ и несущихъ шлейфы порфиръ Ихъ Величествъ.

По вступленіи въ Тронный залъ, Его Величество из
волитъ отдать скипетръ и державу сановникамъ, несшимъ 
оные, и затѣмъ Ихъ Величества, въ коронахъ и порфи
рахъ, изволятъ отбыть во внутренніе покои для отдохно
венія и ожиданія, когда въ трапезѣ Ихъ Императорскихъ 
Величествъ въ Грановитой палатѣ все будетъ приготов
лено.

Верховный маршалъ, принявъ отъ сановниковъ несо
мыя ими Императорскія регаліи, возложитъ ихъ на пріу
готовленный но правую сторону трона столъ,

По донесеніи Ихъ Величествамъ верховнымъ марша
ломъ о томъ, что къ трапезѣ Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ въ Грановитой палатѣ все изготовлено, Ихъ Ве
личества Государь Императоръ и Государыни Императрицы, 
въ коронахъ и порфирахъ, поддерживаемыхъ и несомыхъ 
назначенными для сего особами, изволятъ шествовать въ 
Грановитую палату, въ сопровожденіи ассистентовъ, ми
нистра Императорскаго Двора, военнаго министра, коман
дующаго Императорскою главною квартирою, дежурныхъ: 
генералъ-адъютанта, свиты Его Величества генералъ-май
ора и флигель-адъютанта и командира Кавалергардскаго 
Ея Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны полка.

Въ Тронномъ залѣ Государь Императоръ принимаетъ 
скипетръ и державу отъ сановниковъ, заблаговременно по
лучившихъ ихъ отъ верховнаго маршала.

Его Величеству предшествуютъ: 4 церемоніймейстера, 
2 коронаціонныхъ оберъ-церемоніймейстера, гофмаршалъ, 
верховный церемоніймейстеръ, съ жезлами, первые чины 
Высочайшаго Двора, оберъ-гофмаршалъ съ жезломъ, 2 ге
рольда, сановники, несшіе корону, скипетръ и державу, съ 
подушками отъ сихъ регалій въ рукахъ, ассистенты сихъ 
сановниковъ и верховный маршалъ съ жезломъ.

Во время Высочайшаго шествія, начиная отъ Трон
наго зала, по правой сторонѣ Государя Императора идутъ: 
генералъ-адъютанты и свиты Его Величества генералъ- 
майоры, а по лѣвой—статсъ-секретари и вторые чины Вы
сочайшаго Двора, а за Государынями Императрицами слѣ
дуютъ Августѣйшія Особы Императорской Фамиліи и ав
густѣйшія иностранныя особы, имѣя за собою гофмейсте
ринъ, статсъ-дамъ, камеръ-фрейлинъ и свитныхъ фрейлинъ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ Государынь Императрицъ 
и, особо приглашенныхъ къ столу въ Грановитой палатѣ, 
иностранныхъ придворныхъ дамъ. По всему пути слѣдова
нія Высочайшаго шествія построятся шпалерами кавалер
гарды и дворцовые гренадеры.

Особы Императорской Фамиліи и иностранные принцы 

і и принцессы, проводивъ Ихъ Величества до Владимірскаго 
зала, изволятъ изъ онаго взойти по лѣсницѣ въ Тайникъ.

Гофмейстерины, статсь-дамы, камеръ-фрейлины и снит
ныя фрейлины Ихъ Императорскихъ Величествъ Госуда
рынь Императрицъ, и особо приглашенныя къ столу ино
странныя придворныя дамы—входятъ въ Грановитую па
лату вслѣдъ за Ихъ Величествами и становятся, по ука
заніямъ церемоніймейстеровъ, къ столамъ у назначенныхъ 
имъ мѣстъ.

Всѣ прочія особы, согласно церемоніалу, предшество
вавшія и сопровождавшія Ихъ Величества во время сего 
шествія, также входятъ въ Грановитую палату. Всѣ ос
тальныя особы, собравшіяся въ залахъ дворца, а также 
гофмейстерины ихъ императорскихъ высочествъ великихъ 
княгинь, дежурныя и городскія фрейлины Ихъ Величествъ 
Государынь Императрицъ, фрейлины ихъ императорскихъ 
высочествъ великихъ княгинь и иностранныя придворныя 
дамы, флигель-адъютанты, генералы, состоящіе при ихъ 
императорскихъ высочествахъ великихъ князьяхъ, и адъю
танты ихъ императорскихъ высочествъ, придворные кава
леры Высочайшаго Двора, кавалеры великокняжескихъ 
дворовъ (не навѣдывающіе и не управляющіе дворами), во
енная свита иностранныхъ принцевъ и иностранные при
дворные кавалеры (за исключеніемъ особо приглашенныхъ 
къ столу въ Грановитой палатѣ)—остаются въ залахъ 
дворца, на своихъ мѣстахъ, вѣ ожиданіи обратнаго шест
вія Ихъ Императорскихъ Величествъ во внутренніе покои.

Особы дипломатическаго корпуса, заранѣе угощенныя 
въ Золотой палатѣ обѣдомъ, вводятся заблаговременно въ 
Грановитую палату церемоніймейстерами и становятся на 
назначенныхъ мѣстахъ, направо отъ входной двери.

Заблаговременно введенные въ Грановитую палату це
ремоніймейстерами, приглашенные по особымъ именнымъ по
вѣсткамъ къ обѣду: Св. Синодъ и высшее духовенство, 
обоего пола особы 1-го и 2-го классовъ и высшіе санов
ники свиты августѣйшихъ гостей—становятся къ столамъ 
у назначенныхъ имъ мѣстъ. Приглашенныя къ обѣду: при
дворныя дамы и дамы 1-го и 2-го классовъ—становятся 
у столовъ съ правой стороны палаты.

Ихъ Императорскія Величества изволятъ въ Грано
витой палатѣ взойти на тронъ и возсѣсть на поставленные 
подъ балдахиномъ престолы. Трапеза Ихъ Императорскихъ 
Величествъ будетъ приготовлена на три прибора: для Его 
Величества—по срединѣ, для Ея Величества Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны—по правую сторону, а 
для Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны—по 
лѣвую сторону Государя Императора.

За престолами станутъ: ассистенты Ихъ Величествъ, 
первые чины Высочайшаго Двора, не исполняющіе особыхъ 
обязанностей, и особы, несшія и поддерживавшія шлейфы 
порфиръ Ихъ Императорскихъ Величествъ; противъ сере
дины стола—оберъ-форшнейдеръ, а по правую и лѣвую 
стороны стола—обѳръ-шенки; командиръ Кавалергардскаго 
Ея Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоров
ны полка, съ обнаженнымъ палашемъ и каскою на головѣ, 
—позади престола Его Императорскаго Величества. У 
нижней ступени трона, съ правой стороны,—дежурные ге
нералъ адъютантъ и свиты Его Величества генералъ-май
оръ, а съ лѣвой — дежурный флигель - адъютантъ. 
По сторонамъ трона, около ступеней, стоятъ заблаговре
менно поставленные четыре офицера Кавалергардскаго Ея 
Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны 



№ 18-й. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 183

полка, въ каскахъ, съ обнаженными палашами, а у обоихъ 
переднихъ угловъ нижней ступени трона—два герольда; 
противъ трона —верховный маршалъ, оберъ-гофмаршалъ, 
верховный церемоніймейстеръ и гофмаршалъ, а за ними—- 
коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры и церемоніймейстеры 
съ жезлами; сановники, несшіе Коропу, Скипетръ и Дер
жаву, со своими ассистентами, становятся у особо пріуго
товленнаго для сихъ регалій стола; прочія, вошедшія съ 
Ихъ Императорскими Величествами въ Грановитую палату 
особы становятся; приглашенныя къ Высочайшему столу— 
у своихъ мѣстъ, а не остающіяся въ Грановитой палатѣ 
во время трапезы—направо отъ дверей,—по указаніямъ 
церемоніймейстеровъ.

По данному отъ Его Императорскаго Величества по
велѣнію, министръ финансовъ поднесетъ Государынямъ Им
ператрицамъ изготовленныя, по случаю Высочайшаго Коро
нованія, медали, кои раздаются и прочимъ приглашеннымъ 
къ обѣденному столу обоего пола особамъ чиновниками ми
нистерства финансовъ подъ руководствомъ церемоніймей
стеровъ.

Особамъ Императорской Фамиліи и иностраннымъ 
принцамъ и принцессамъ медали будутъ поднесены въ Тай
никѣ, собравшимися въ Святыхъ Сѣняхъ и ожидавшими 
Высочайшее шествіе, навѣдывающими и управляющими дво
рами ихъ высочествъ и состоящими при августѣйшихъ го
стяхъ кавалерами.

По данному Его Императорскимъ Величествомъ по
велѣнію, верховный маршалъ, оберъ-гофмаршалъ, верхов
ный церемоніймейстеръ, гофмаршалъ, коронаціонные оберъ- 
церемоніймейстеры и церемоніймейстеры, отдавъ Его Импе
раторскому Величеству поклонъ, выходятъ въ Святыя Сѣни 
за блюдами, которыя вносятъ въ Грановитую палату от
ставные штабъ-офицеры, изъ дворянъ Московской губерніи, 
въ предшествіи верховнаго маршала, оберъ-гофмаршала, 
верховнаго церемоніймейстера и гофмаршала, имѣя по сто
ронамъ по два офицера Кавалергардскаго Ея Величества 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полка, съ 
обнаженными палашами и касками на головѣ. Позади 
идутъ коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры и церемоній
мейстеры, ставятъ же блюда на столъ, пріуготовленный око
ло средняго столпа Грановитой палаты—-оберъ-гофмаршалъ 
и гофмаршалъ. По принесеніи кушанья, Его Величество, 
снявъ съ главы корону, передаетъ оную, а равно и ски
петръ и державу, несшимъ ихъ сановникамъ, которые воз
ложатъ сіи регаліи на пріуготовленный для нихъ столъ.

Высокопреосвященный митрополитъ московскій благо
словитъ трапезу.

Ихъ Величества изволятъ сѣсть.
Приноситъ и на Высочайшій столъ ставитъ кушанья 

оберъ-форшнейдеръ.
Когда послѣ перваго блюда Его Императорское Ве

личество изволитъ спросить пить, тогда духовепство и свѣт
скія первыхъ двухъ классовъ обоего пола особы, отдавъ 
поклонъ, сядутъ на свои мѣста.

Лица дипломатическаго корпуса и всѣ особы, вошед
шія въ Грановитую палату, но не остающіяся въ ней во 
время трапезы Ихъ Императорскихъ Величествъ, также 
отдавъ поклонъ, выходятъ изъ палаты, не обращаясь ли
цомъ къ дверямъ: изъ нихъ члены дипломатическаго кор
пуса отбываютъ изъ дворца, а прочія особы возвращаются 
въ тѣ залы дворца, въ которыхъ собирались до Высочай
шаго выхода, и ожидаютъ въ нихъ обратнаго шествія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ.

Во время Высочайшаго стола пито будетъ за здравіе: 
Государя Императора, при 61 выстрѣлѣ изъ пушекъ. 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, при 51 

выстрѣлѣ.
Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, при 

51 выстрѣлѣ.
Всего Императорскаго Дома, при 31 выстрѣлѣ.
Духовныхъ особъ и всѣхъ вѣрноподданныхъ, при 21 

выстрѣлѣ.
Кубки Ихъ Императорскимъ Величествамъ подаютъ 

оберъ-шенки.
У Высочайшаго стола служатъ камергеры и камеръ- 

пажи.
Заздравныя—провозгашаются оберъ-шенками при зву

кѣ трубъ и литавръ хора трубачей Кавалергардскаго Ея 
Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны 
полка: въ продолженіе обѣда придворными артистами бу
детъ исполнена вокальная и инструментальная музыка.

По окончаніи трапезы Его Величество, сойдя съ 
трона, изволитъ возлажить на главу корону и принять въ 
руки скипетръ и державу.

Ихъ Величества изволятъ возвратиться изъ Гранови
той палаты во внутренніе покои по заламъ дворца, въ 
сопровожденіи Своихъ ассистентовъ и въ предшествіи: 4 
церемоніймейстеровъ, 2 коронаціонныхъ оберъ-церемоніймей
стеровъ, гофмаршала и верховнаго церемоніймейстера, съ 
жезлами, первыхъ чиновъ Высочайшаго Двора, оберъ- 
гофмаршала, съ жезломъ, 2 герольдовъ, сановниковъ, нес
шихъ корону, скипетръ и державу, со своими ассистентами, 
и верховнаго маршала, съ жезломъ.

За Его Величествомъ Государемъ Императоромъ 
слѣдуютъ: министръ Императорскаго Двора, военный ми
нистръ, командующій Императорскою главною квартирою и 
дежурные: генералъ-адъютантъ, свиты Его Величества 
генералъ-маіоръ и флигель-адъютантъ и командиръ Кава
лергардскаго Ея Величества Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны полка.

Въ Тронномъ залѣ Государь Императоръ, снявъ съ 
Себя корону, отдастъ ее, а равно и скипетръ и державу, 
сановникамъ, назначеннымъ для несенія оныхъ. Затѣмъ 
Ихъ Величества изволятъ прослѣдовать во внутренніе 
покои.

По отбытіи Ихъ Величествъ изъ Троннаго зала, 
приглашенныя по повѣсткамъ отъ Высочайшаго Двора 
особы обѣдаютъ въ устроенныхъ для того во дворѣ Крем
левскаго дворца палаткахъ.

Въ назначенные дни и часы принесутъ поздравленія 
Ихъ Императорскимъ Величествамъ въ Тронномъ залѣ:

Святѣйшій Синодъ и высшее духовенство, при чемъ 
высокопреосвященный митрополитъ кіевскій произнесетъ 
рѣчь.

Духовныя особы иностранныхъ христіанскихъ испо
вѣданій.

Государственный Совѣтъ, министры, главноуправляю
щіе, Правительствующій Сенатъ, статсъ-секретари и почет
ные опекуны.

Свита Его Императорскаго Величества, военная сви
та ихъ императорскихъ высочествъ великихъ князей и во
енная свита иностранныхъ принцевъ.

Генералы и адмиралы.
Гвардіи, арміи и флота шдабъ-и оберъ-офицеры, по 

назначенію военнаго начальства.
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Депутаты казачьихъ войскъ и областей. 
Гражданскіе чины первыхъ пяти классовъ.
Губернскіе предводители дворянства, представители 

дворянъ губерній, гдѣ не имѣются предводители дворянст
ва, предсѣдатели губернскихъ земскихъ управъ, городскіе 
головы и равнозначущія имъ лица губернскихъ городовъ, 
градоначальствъ и главныхъ городовъ военныхъ губерна
торствъ и областей, уѣздные предводители дворянства Мое-, 
конской губерніи, предсѣдатели уѣздныхъ земскихъ управъ 
Московской губерніи, городскіе головы и городскіе старос
ты уѣздныхъ городовъ Московской губерніи—всѣ съ ихъ 
ассистентами, а также представители дворцовыхъ городовъ.

Депутаты Великаго Княжества Финляндскаго.
Представители духовенства не христіанскихъ исповѣ

даній, представители азіатскихъ народовъ и депутаты мѣст
ностей, находящихся въ управленіи военнаго вѣдомства.

Представители биржевыхъ комитетовъ и комитетовъ 
торговли и мануфактуръ.

Волостные старшины и представители сельскаго насе
ленія.

Придворные чины и кавалеры и иностранные при
дворные кавалеры.

Въ особо назначенные для сего дни и часы—ино
странные послы, посланники, повѣренные въ дѣлахъ и про
чія особы дипломатическаго корпуса, а также и дамы ди
пломатическаго корпуса.

Ихъ Императорскія Величества изволятъ принимать 
поздравленія и отъ придворныхъ дамъ, иностранныхъ 
придворныхъ дамъ л дамъ первыхъ шести классовъ, а рав
но и отъ женъ и дочерей потомственныхъ дворянъ.

Во время принесенія поздравленій Императорскія 
регаліи остаются возложенными на приготовленномъ для 
нихъ въ Тронномъ залѣ столѣ, по концамъ котораго сто
ятъ два герольда, въ ихъ уборѣ.

При Государѣ Императорѣ будетъ въ это время 
находиться министръ Императорскаго Двора, командующій 
Императорскою главною квартирою и дежурные: генералъ- 
адъютантъ, свиты Его Величества генералъ-майоръ и фли
гель-адъютантъ.

Верховный маршалъ, оберъ-гофмаршалъ и верховный 
церемоніймейстеръ, съ жезлами, первые чины Высочайшаго 
Двора, гофмаршалъ съ жезломъ, два коронаціонныхъ 
оберъ-церемоніймейстера и четыре церемоніймейстера также 
съ жезлами, стоятъ по нраву») сторону трона, а придвор
ныя дамы—-но лѣвую.

По полученіи верховнымъ маршаломъ повелѣнія Его 
Величества, верховный церемоніймейстеръ дѣлаетъ распо
ряженіе о вводѣ коронаціонными оберъ церемоніймейстера
ми и церемоніймейстерами особъ и лицъ, приносящихъ Ихъ 
Императорскимъ Величествамъ поздравленія.

Первые три дни по Св. Коронованіи быть колоколь
ному звону и иллюминаціи.

Въ одинъ изъ назначенныхъ дней будутъ раздаваемы 
народу приготовленные по случаю Св. Коронованія жето
ны, при выходѣ изъ храмовъ.

По случаю Св. Коронованія назначаются:
Высочайшій вечерній выходъ въ Грановитую Па

лату.
Торжественное представленіе въ Большомъ театрѣ. 
Балъ въ Кремлевскомъ дворцѣ.
Народный праздникъ на Ходынскомъ полѣ.

Тренева для духовенства и высшихъ сановниковъ въ 
Грановитой палатѣ.

Обѣдъ въ Александровскомъ залѣ Кремлевскаго двор
ца для прибывшихъ въ Москву на торжества Св. Коро
нованія иностранныхъ пословъ и посланниковъ.

Обѣдъ въ Александровскомъ залѣ Кремлевскаго двор
ца для московскаго генералъ-губернатора и представите
лей московскихъ правительственныхъ и сословныхъ учреж
деній.

Обѣдъ въ Петровскомъ дворцѣ для волостныхъ стар
шинъ и представителей сельскаго населенія.

Высочайшій смотръ войскамъ на Ходынскомъ 
полѣ.

Подписалъ: министръ Императорскаго Дво.ра
графъ Воронцовъ-Дашковъ.Мѣстныя распоряженія.

Докладная записка состоящаго при Виленскомъ Свято- 
Духовскомъ Братствѣ Комитета по изданію и распро

страненію народныхъ книгъ и брошюръ.
— Состоящій при Виленскомъ Свято-Духовскомъ 

Братствѣ Комитетъ по изданію народныхъ книгъ и бро
шюръ, въ интересахъ возможно -широкаго распространенія 
изданій Братства, журнальнымъ опредѣленіемъ своимъ отъ 
11-го сего апрѣля постановилъ: почтительнѣйше просить 
Его Высокопреосвященство, не признано-ли будетъ возмож
нымъ рекомендовать духовенству Литовской епархіи изда- 

I нія Братства, какъ полезныя для пріобрѣтенія въ церков
ныя и школьныя библіотеки, книжные склады и для раз
дачи и продажи народу.

Въ виду того, что приведенное опредѣленіе Комите
та утверждено Архипастырскою резолюціею Его Высоко
преосвященства отъ 18-го числа сего мѣсяца, Комитетъ просилъ 
Его Высокопреосвященство, сдѣлать распоряженіе о неодно
кратномъ напечатаніи въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ объявленія касательно рекомендаціи Его Высокопреосвя 
іценствомъ братскихъ изданій духовенству Литовской епар
хіи. 1896 года мѣсяца апрѣля 24-го дня.

На семъ докладѣ резолюція Его Высокопреосвященства 
слѣдующая: А» 1738. 29 ацр. 1896. Объявленіе, о коемъ 
говорится въ настоящей докладной запискѣ, напечатать 
въ Епарх. В.ѣд., нѣсколько разъ съ моимъ Архипастыр
скимъ обращеніемъ къ духовенству епархіи оказать живое 
и усердное содѣйствіе къ распространенію среди прихожанъ 
несомнѣнно полезныхъ изданій Братства.

(Ль исполненію).
— Предсѣдатель Императорской Археологической 

Комиссіи отношеніемъ, отъ 20 февраля сего 1896 года 
за Ж 411, на имя Его Высокопреосвященства, просилъ о 
присылкѣ въ Археологическую Комиссію изданныхъ уже 
описаній церквей и монастырей Литовской епархіи, а рав
но о доставленіи въ комиссію подобныхъ изданій и ста
тей мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостей на будущее вре
мя по мѣрѣ появленія ихъ въ свѣтъ.

На докладѣ семъ Консисторіи Его Высокопреосвящен
ство 9 апрѣля изволилъ написать слѣдующую резолюцію: 
„Сверхъ того, что Редакція Епархіальныхъ Вѣдомостей 
будетъ доставлять въ Комиссію статьи, относящіяся къ 
описанію церквей и монастырей Литовской епархіи, нахожу
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возможнымъ обратиться къ извѣстнымъ составителямъ и ; 
издателямъ сочиненій по этому предмету и просить ихъ 
прислать въ Копсисторію по одному экземпляру своего і 
труда для Императорской Археологической Комиссіи*.

О чемъ Литовская Консисторія сообщаетъ Редакціи 
для исполненія и дДя напечатанія въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ на предметъ доставленія въ Консисторію из
дателями экземпляровъ описанія церквей и монастырей.

— 28 Апрѣля на свободное священническое мѣсто 
при Друскеникской церкви, Гродненскаго уѣзда, перемѣ
щенъ, согласно прошенію, священникъ Деревненской церк
ви, Слонимскаго уѣзда, Іуліанъ Котовичъ.

— 1 Мая на свободное настоятельское, священни
ческое мѣсто при Пухловской церкви,. Бѣльскаго уѣзда, I 
перемѣщенъ, согласно прошенію,. Священникъ Пружанской I 
Пречистенской церкви Константинъ Флоровскій, съ по
рученіемъ ему завѣдыванія Тростяницкою Кирилло-Ме- 
ѳодіевскою учительскою школою.

— 1 Мая на должность ІІовоалександровскаіо Бла
гочиннаго назначенъ помощникъ благочиннаго священникъ 
Браславской церкви Владиміръ Василевскій', на должность 
помощника благочиннаго—священникъ Видзекой церкви 
Іоаннъ Строковскій и на должность члена благочинни
ческаго совѣта—священникъ Василевской церкви Евгеній 
Лукашевичъ.

— 1 мая, на свободное священническое мѣсто при ; 
Луконицкой церкви, Слонимскаго уѣзда, назначенъ пса
ломщикъ Вишневской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Сте
фанъ Панкратовъ.

— 1 Мая на свободное мѣсто псаломщика при Ко- 
зянской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ б. псалом
щикъ Іосифъ Разумовичъ, съ обязательствомъ учить дѣ
тей школьниковъ церковному пѣнію.

— 1 Мая на свободное мѣсто псаломщика при Оль- 
кеникской церкви, Тройскаго уѣзда, перемѣщенъ согласно 
прошенію, псаломщимъ Лидской церкви Василій Коляда, 
съ обязательствомъ учить дѣтей школьниковъ церковному 
пѣнію.

— 26 Апрѣля утвержденъ въ должности церков- \ 
наго старосты на три года выбранный къ Поневѣжской 
церкви коллежскій совѣтникъ Иванъ Николаевичъ Овдѣ- 
енко. Мѣстныя извѣстія.

— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ 
духовнаго женскаго училища и Маріинскаго женска
го Монастыря. 24 апрѣля, въ 121/2 час. утра, посѣтилъ 
женское училище духовнаго вѣдомства Высокопреосвящен- , 
ный Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій. Вла
дыка встрѣченъ былъ всѣми наставницами и воспитанница
ми училища, которыя при этомъ пропѣли пасхальную пѣснь: 
„Аще и во гробъ снишелъ еси“. Послѣ иосѣщенія на
чальницы училища Е. А. Дружининой, въ ея покояхъ, 
Высокопреосвященный отбылъ изъ училища, сопровождае- | 
мый пѣніемъ „йсполла“ и напутствуемый благопожеланіями 
юныхъ питомицъ, по случаю предстоящаго выѣзда Влады
ки въ Москву на Коронацію.

— Того же дня Его Высокопреосвященство посѣтилъ 
Маріинскій женскій монастыръ, гдѣ былъ встрѣченъ 

Игуменіею Антоніею л сестрами обители и воспитанницами 
монастырскаго училища. Послѣ недолгаго пребыванія у 
Матушки Игуменіи, Владыка благословляя сестеръ и вос
питанницъ, при общемъ ихъ пѣніи, отбылъ изъ обители, 
напутствуемый молитвенными благожеланіями благополучна
го пути въ Москву и возвращенія.

— 23 Апрѣля рукоположенъ во священника къ Вѣ- 
сядской церкви, Вилейскаго уѣзда, Александръ Ступ- 
ницкій.

— 21 Апрѣля рукоположенъ во священника къ Цер- 
ковникской церкви, Брестскаго уѣзда, Василій Жу
ковскій.

— Пожертвованія. Въ Киселевецкую церковь, Коб
ринскаго уѣзда, о. Протоіереемъ I. И. Сергіевымъ при
слано сто рублей.

—Крестьяне деревень Бѣляно'вщины, Карашева, Голо
вачи, Залѣсяны, Тарасюки, Осинники, Ахримовцы, Присту- 
пичи и Бубны, Скидельской волости, Гродненскаго уѣзда 
и Берштовской вол. деревни Бобровка, Острова и др., 
входящихъ въ составъ Головачскаго прихода, будучи 
собраны, по иниціативѣ миров. посреди. 1 участка, Грод
ненскаго уѣзда, И. С. Мачуговскаго, на церковно-приход
скій сходъ, въ числѣ 148 человѣкъ, 10 апрѣля сего 
года, единогласно постановили: 1) въ ознаменованіе пред
стоящаго въ маѣ мѣсяцѣ Священнаго Коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ построить въ селѣ Головачахъ, 
Скидельской волости, церковно-приходскую школу;' 2) по
жертвовать для сей цѣли съ каждаго участковаго домохо
зяина по 4 рубля и съ каждаго батрацкаго двора по 
1 р. 33 к., а всего, по числу домохозяевъ и батрацкихъ 
дворовъ, 683 р. 93 к. и 3) кромѣ того, вывезти на 
свой счетъ къ мѣсту постройки весь необходимый матеріалъ.

Того же числа Скидельскій волостной сходъ, присое
диняясь къ постановленію Головачскаго приходскаго схо
да, съ своей стороны единогласно постановилъ; въ ознаме
нованіе Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ пожертвовать .на церковно-приходскую школу въ 
селѣ Головачахъ съ каждаго участковаго домохозяина по 
1 рублю и съ каждаго батрацкаго двора по 33 коп., а 
всего 580 руб. 71 коп.

Школа имѣетъ быть построена но образцу Жидом- 
лянской церковно-приходской школы, которая, какъ и Чер- 
леиская и нѣкоторыя другія, обязана своимъ возникнове
ніемъ и образцовымъ устройствомъ просвѣщенной иниціати
вѣ г. Мачуговскаго.

— Единовременное пособіе. По ходатайству Ли
товскаго Епархіальнаго Начальства опредѣленіемъ Святѣй
шаго Синода отъ 7/іл марта сего 1896 г. за .№ 763 
назначено единовременное пособіе слѣдующимъ лицамъ: 
1) вдовамъ священниковъ', а) Ольгѣ Павловичъ 70 руб.; 
б) Маріи Померанцевой 60 руб.; в) Маріи Константино
вичъ, Пелагіи Баньковской, Маріи Харламповичъ, Стефа- 
нидѣ Макаревичъ, Ѳеклѣ Гереминовичъ, Аннѣ Теодоровичъ 
Маріи Гамуниной, Даріи Огіевичъ, Александрѣ Пучков- 
ской, Маріи Талызиной, Маріи Куіпиковичъ, Параскевѣ 
Бѣлозерской, Маріи Жебровской, Елисаветѣ Тарановичъ, 
и Ѳеклѣ Маркевичъ по 30 руб. каждой; г) Анастасіи 
Романовской, Аннѣ Ивацевичъ, Софіи Рафаловичъ, Іус
тинѣ Ральцевичъ и Ѳеофилѣ Доминиковской по 25 руб. 
каждой, д) Маріи Благовѣщенской, Софіи Ивацевичъ, и 
Маріи Мижевской по 20 руб, каждой. 2) Дочерямъ Свя
щенниковъ а) Наталіи Котовичъ, Аннѣ Качііновской, 



186 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.________________________ X 18-й.

Антонинѣ Каченовской, Софіи Новицкой, Аннѣ Балабуше- 
вичъ, Пелагіи Харсевичъ, Аннѣ Барановской и Маріи 
Здановичъ по 15 руб. каждой б) Саломіи, Юліи и Маріи 
Огіёвичакъ 15 руб.; в) Ѳеклѣ и Маріи Бѣгалловичамъ— 
15 руб.; г) Антонинѣ и Маріи Григоровичамъ 15 руб.; 
д) Анастасіи и Аннѣ Петровскимъ 15 руб., е) Маріи 
и Іуліаніи Сосновскимъ 15 руб.; ж) Іуліаніи и Еленѣ 
Бирюковичамъ 15 руб.; з) Іустинѣ и Маріи Михалеви- 
чамъ 15 руб.; 3) вдовамъ діаконовъ-. Юліи Кладницкой и 
Софіи Смольской по 15 руб. каждой; 4) заштатнымъ 
причетникамъ: Александру Окуличу и Ивану Шумовичу 
но 15 руб. каждому; 5) вдовамъ причетниковъ: Маріи ! 
Чапковичъ, Іуліи Пригодинск^й, Александрѣ Недѣльской, 
Пелагіи Александровичъ, Маріи Сухецкой, Емиліи Николь
ской, Ѳеоктистѣ Вовуличъ, Анастасіи Федонюкъ, Вѣрѣ 
Тыминской, Евпраксіи Желѣзовской, Францишкѣ Нетуц- 
ской, Вѣрѣ Харламповичъ, Анастасіи Ступницкой, Маріи 
Поликарповичъ, Анастасіи Доминиковской и Ольгѣ Воіцин- 
ской и дочерямъ псаломщиковъ: Маріи Драгунъ, Алексан
дрѣ Давидовичъ и Маріи Пригодинской по 10 руб. каж
дой и 6) заштатной просфорнѣ Маріи Борзаковской 10 руб.

— Архіерейскія служенія. 28 апрѣля, въ недѣлю 
о слѣпомъ, Его Высокопреосвященство совершилъ Божест
венную Литургію въ Свято-Духовомъ Монастырѣ въ сос
луженіи о. намѣстника и братіи. Въ положенное время о. 
Ключарь прочелъ воззваніе о помощи слѣпымъ, и произве
денъ былъ на сей предметъ кружечный сборъ.

— 1-го мая, въ 6 ч. вечера, наканунѣ праздника 
Вознесенія Господня, Преосвященнѣйшій Христофоръ, 
Епископъ Ковенскій, совершилъ въ сослуженіи соборнаго 
причта въ Каѳедральномъ соборѣ всенощное бдѣніе, а 2-го 
мая въ самый праздникъ, въ 10 ч. утра, Божественную 
Литургію, и послѣ оной напутственный', но случаю выѣзда 
Его Высокопреосвященства въ Москву, молебенъ. Соборъ былъ 
наполненъ богомольцами, въ числѣ которыхъ уже появ
лялись обычные поломники, посѣщающіе Вильну въ это 
время.

— Отъ погребальной епархіальной кассы объяв
ляется, что слѣдуетъ духовенству дѣлать взносы въ пользу 
осиротѣвшихъ семействъ умершихъ: а) Священниковъ—1) 
Ситской церкви Александра Пригодинскаіо (ф 24 ян
варя), 2) ІПавельской церкви Прот. Василія Круковскаго 
(ф 7 февраля), 3) Семятичской церкви Свящ. Іосифа 
Гереминовича ( \ 2 февраля), 4) Красностокской церкви Гер
мана Тиминскаго (ф 12 марта), 5) Хабовичской церкви— 
Михаила Григоровича (ф 11 марта), 6) Старомядельской цер
кви'—Николая Бѣлавгънцева (ф 19 марта) 7) Бытейской ; 
церкви—Игнатія Будзгіловича (ф 11 апрѣля).

— б) Псаломщиковъ: 1) Друйской Благовѣщенской— і 
Павла Гргігоровича (ф 25 января), 2) Докудовской цер- і 
кви (заштатнаго) Антонія Дѣвгіцкаіо (ф 2 февраля), ' 
3) Грушевской церкви Ѳаддея Гадецкаго (ф 11 марта).

-- Вакансіи; Священниковъ: въ м. Вязынѣ (4)— 
Вилейскаго уѣзда, въ с. Антолептахъ (35)—Новоале
ксандровскаго уѣзда; въ с. Деревномъ (1)—Слонимска
го уѣзда, въ м. Семятичахъ (9)—Бѣльскаго у., при 
ІІружанской Пречистенской церкви—(1), въ с. Хоро- 
бровичахъ (7)—Слонимскаго у., въ Засвири (4)—Свенцян. і 
скаго у., въ м. Бытенѣ (2) Слонимскаго у., въ с. Волько- , 
обровскѣ (2)—Слонимскаго у., въ с. Заборки (2)—Диснен- 
скаго у., въ с. Ляховцахъ (2)—-Брестскаго уѣзда, въ с, 
Оидерках» (2)—-Слонимскаго у.

Псаломщиковъ: въ с. Векшняхъ (15)—ПІавельска- 
го у., въ с. Вишневѣ (1)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Ков- 
натовѣ (8)—Шавельскаго уѣзда, въ м. Волчинѣ (7) — 
Брестскаго у., въ с. Грушевѣ (6)—Бобринскаго у., вч, 
с. Малешахъ (1)—Бѣльскаго уѣзда, въ г. Лидѣ.

— Отъ правленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства. „Правленіе женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства покорнѣйше проситъ лицъ, не внесшихъ 
платы за содержаніе и обученіе воспитывающихся въ учи
лищѣ дѣвицъ, поспѣшить взносомъ слѣдуемыхъ училищу 
денегъ, какъ за II полугодіе сего 1893/6 уч. года, такъ 
п за предыдущее полугодіе. При этомъ правленіе считаетъ 
долгомъ напомнить, что за содержаніе каждой своекоштной 
воспитанницы полагается по 50 руб. за каждое полугодіе, 
всего по 100 руб. въ годъ. 2—2.

Доброе слово
Народная Академія № 3.

Бесгъды на семъ словъ Спасителя 
со Креста,

Высокопреосвященнаго Владиміра экзарха Грузіи, Архі
епископа Кармалпнскаго и Кахетинскаго.

Изданіе С. Г. Рункевича 1896 года. Цѣна ІО кои.
Адресъ: С.-Петербургъ, Гороховая, 36. кв. 24.

С. Г. Рункевичу.Неоффиціальный отдѣлъ.
Отѣздъ Его Высокопреосвященства въ Москву.

2-го сего мая, въ 1 ч. и 52 м. дня, Его Высоко
преосвященство отбылъ въ Москву съ почтовымъ поѣздом'ь 
на Минскъ. Въ этотъ день Его Высокопреосвященство 
слушалъ божественную Литургію и напутственный 
молебенъ въ Крестовой церкви, послѣ котораго воспитан
ники VI класса Сехинаріи прощались съ Владыкой; 
Архипастырь въ благословеніе одарилъ ихъ образками, 
крестиками и книжками и выразилъ имъ свои напутствен
ныя благожеланія. Въ Каѳедральномъ Соборѣ Литургію и 
такой же молебент, совершилъ Преосвященный Христофоръ 
Епископъ Кевенскій; то же было въ прочихъ монастырскихъ 
и приходскихъ церквахъ. Во время отбытія Архипа
стыря на вокзалъ желѣзной дороги, во всѣхъ церквахъ 
города произведенъ былъ торжественный звонъ. На вокзалѣ 
собрались: Преосвященный Христофоръ, члены совѣта Св. 
Духовскаго Братства, о. Ректоръ семинаріи, о. каѳедраль
ный протоіерей, члены и секретарь Консисторіи, городское 
духовенство, начальствующіе и наставники семинаріи и учи
лищъ, воспитанники VI класса семинаріи. Сюда прибыли 
также провожать Владыку: супруга г. попечителя учебнаго 
округа Е. А. Сергіевская, предсѣдатель судебной палаты г. 
Карновичъ, виденскій вице-губернаторъ, начальникъ окруж
наго штаба генералъ Поволоцкій, д. с. с. Ю. Ѳ. Крачков- 
скій, генер. лейт. В. В. Гаринъ, д. с. с. Н. А. Тупылевъ, пред
водитель дворянства Н. Е. Леонтьевъ, мировые посредни
ки Виленскаго уѣзда и много др. лицъ. Свободный про-
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*) Между которыми выдавался одинъ рим.-католикъ 
своею необыкновенною дородностью и полнотою. Подстать 
посмотрѣть бы на нихъ новѣйшимъ печальникамъ поляковъ 
и убѣдиться во очію, ч,то не они страдальцами живутъ
въ пашемъ краѣ.

межутокъ времени Владыка велъ рузговоръ съ окружйЬ- 
щими и между прочимъ благословилъ отъѣзжавшихъ съ тѣмъ 
же поѣздомъ въ Москву волостныхъ старшинъ. *)  За тѣмъ, 
преподавъ всѣмъ Архипастырское свое благословеніе Вла
дыка направился къ назначенному для него особому вагону. 
Въ минуту движенія поѣзда сопровождавшіе выразили сво
ему любимому Архипастырю искреннее благожеланіе добраго 
здравія и благополучнаго пути въ Москву и обратнаго 
возвращенія въ Вильну. Владыка въ послѣдній разъ осѣ
нялъ присутствующихъ крестнымъ благословеніемъ, прося 
молитвъ за себя и взаимно обѣщая молитвенно поіиинать 
всѣхъ у святынь московскихъ. Поѣздъ между тѣмъ удалял
ся; но присутствующіе оставались на своихъ мѣстахъ до 
тѣхъ поръ, пока онъ не скрылся изъ глазъ. Уходя домой 
они уносили пріятное чувство радости изъ за той чести и 
счастья, какое Богъ послалъ нашему Архипастырю, Высо
чайшею волею призванному къ молитвенному участію въ 
священномъ Коронованіи Ихъ Императорскихъ Величествъ.

СЛОВО
на день св. коронованія Государя Императора Николая II 

Александровича.
Въ совершаемомъ нынѣ Высоко-царственномъ торже

ствѣ различаются и одно за другимъ воспринимаются на
шимъ Августѣйшимъ Монархомъ два великихъ священно
дѣйствія; первое изъ нихъ есть вѣнчаніе на царство, или 
коронованіе. Въ своихъ молитвенныхъ возглашеніяхъ при 
семъ свящ*  нсодѣйствіи св. церковь сосредоточила всѣ зна
менія, указывающія на таинственное здѣсь присутствіе и 
участіе Божественнаго Промысла и несомнѣнно свидѣтель
ствующія о Божественномъ происхожденіи царской власти. 
При самомъ вступленіи Государя въ Московскій Успенскій 
соборъ, въ которомъ издревле священнодѣйствуется коро
нація нашихъ Государей, поется псаломъ: милость и судъ 
воспою тебѣ, Господи... Здѣсь церковь указываетъ на 
то, что вѣнчающійся на царство Государь, въ управленіи 
ввѣряемымъ Ему царствомъ и народомъ будетъ, но подо
бію Небеснаго Царя царствующихъ, руководиться двумя 
высочайшими правилами—правдою и милостію. Взойдя на 
царскій тронъ, Государь, по приглашенію первенствующаго 
при семъ Архипастыря, провозглашаетъ вслухъ, какъ бы 
во услышаніе всей церкви и всего царства православнаго 
символъ вѣры, не только въ засвидѣтельствованіе предъ 
всѣми своего православно-христіанскаго вѣрованія, но и 
въ ознаменованіе того, что по призванію Божію Онъ стано
вится отнынѣ первороднымъ сыномъ и защитникомъ цер
кви и вѣры православной. Затѣмъ церковь отъ лица всѣхъ 
вѣрноподданныхъ возсылаетъ усердныя молитвы и проше
нія къ Богу о ниспосланіи небеснаго благословенія на 
главу Царя и о дарованіи Ему благодатныхъ даровъ Духа 
Божія къ укрѣпленію Его человѣческой немощи и къ до
стойному прохожденію Имъ великаго царственнаго служенія. 
Таковыя молитвенныя возглашенія подкрѣпляются и печа- 
тлѣются соотвѣтственными—Апостольскимъ и Евангель
скимъ чтеніями, послѣ которыхъ Государь возлагаетъ на

~ >ШТН(ШТт)Ж0«Т ‘іІТШіР/Себя поднесенную Ему царскую порфиру, и преклоня^тф 
Свою царственную главу для возложенія ііа он^ю -,свя
тительскихъ рукъ съ произношеніемъ молитвы.’ Послѣтоэд 
Государь возлагаетъ на свою главу подносимую Ему Им
ператорскую корону, при чемъ первосвятитель о^ращаетс^ 
къ Нему съ такимъ привѣтственнымъ возгашеніемъ:'’‘'бла
гочестивѣйшій, Самодержавнѣйшій, Великій Государь Им
ператоръ всероссійскій, видимое сіе и вещественное главы 
Твоея украшеніе явный образъ есть, яко Тебе главу все
россійскаго народа, вѣнчаетъ невидимо царь славы Хри
стосъ благословеніемъ своимъ благостыннымъ, утверждая 
Тебѣ владычественную и верховную власть надъ людьми 
своими. Затѣмъ первосвятитель даетъ въ правую руку 
Его Величества скипетръ, а въ лѣвую державу, говоря, 
что эти предметы служатъ видимымъ знакомъ сообщаемой 
Ему отъ Бога власти самодержавной. Облеченный такимъ 
образомъ во всѣ знаки царскаго достоинства, Государь воз
сѣдаетъ на свой царскій престолъ. Но вслѣдъ затѣмъ Онъ, 
вѣнчанный Богомъ Самодержецъ возстаетъ и, отдавая свои 
царственные доспѣхи скипетръ и державу близъ стоящимъ 
сановникамъ, Одинъ преклоняетъ колѣна предъ Господомъ 
и вслухъ всѣхъ читаетъ знаменательную царскую молитву, 
въ которой между прочимъ содержатся такія царственныя 
прошенія къ Богу—Царю царей: „Да будетъ со Мною 
присѣдящая престолу Твоему премудрость; посли ю съ не
бесъ святыхъ Твоихъ, да разумѣю, что естъ угодно предъ 
очима Твоима, и что есть право въ заповѣдехъ Твоихъ! 
Буди сердце Мое въ руку Твоею, еже вся устроити къ 
пользѣ врученныхъ Мнѣ людей и къ славѣ Твоей, яко 
да и въ день суда Твоего непостыдно воздамъ Тебѣ слово.“ 
Послѣ сей умилительной и высокознаменательной молитвы 
Государь возстаетъ отъ колѣнопреклоненія, и въ то же время 
всѣ предстоящіе въ храмѣ, представители вѣрноподдан
ныхъ всего царства, въ свою очередь повергаются на ко
лѣна предъ Господомъ и устами первосвятителя возсылаютъ 
общую единодушную къ Богу молитву о своемъ вѣнчанномъ 
царѣ, каковою молитвою и заканчивается первое священно
дѣйствіе, предъ началомъ Божественной службы восприни
маемое въ сей день Августѣйшимъ Монархомъ.

Непосредственно затѣмъ начинается служеніе Божест
венной Литургіи, въ концѣ которой и происходитъ вто
рое царское срягценнодѣйствіе. Именно, во время при
частнаго стиха, вѣнчанный Государь, по приглашенію 
двухъ Архіепископовъ приближается въ царской порфирѣ 
къ самымъ царскимъ вратамъ и пріемлетъ священное Мѵро
помазаніе отъ первенствующаго Святителя, который пома
зываетъ Его святымъ мѵромъ на челѣ, очахъ, ноздряхъ ус
тахъ, ушахъ, персяхъ и рукахъ съ произношеніемъ таин
ственныхъ словъ: печать дара Духа Святаго. Послѣ того 
первосвятитель приглашаетъ помазанника Божія царскими 
вратами войти въ алтарь и приблизиться къ самому пре
столу, предъ которымъ Государь преклоняется и затѣмъ 
здѣсь же причащается Божественнаго Таинства Тѣла и 
Крови Христовыхъ, принимая оныя изъ рукъ первосвяти
теля йодъ обоими видами особо, по образу священнослужи
телей.

Вотъ какими высочайшими таинственными священно
дѣйствіями св. церковь знаменуетъ и печатлѣетъ призваніе 
на царство нашихъ Августѣйшихъ Самодержцевъ, видимо 
возводя предъ нами на неприкосновенную высоту и освя
щая самодержавную власть! Предъ нашими глазами въ по
мянутыхъ священнодѣйствіяхъ церкви является очевидное 
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свидѣтельство несомнѣннаго благодатнаго присутствія и 
участіе Божественнаго Промысла наипаче въ такомъ вели
комъ народномъ дѣяніи или событіи, какъ при
званіе на царство Монарховъ нашихъ, очевидное свидѣтель
ство, что Господь видимо возвышаетъ, освящаетъ, благо
словляетъ и преподаетъ самодержавную власть какъ наи
лучшій и самовѣрнѣйшій способъ къ поддержанію порядка 
въ человѣческихъ обществахъ, къ надлежащему и возможно 
—прочному благоустройству человѣческой жизни на землѣ; 
а что касается еще собственно насъ, нашего народа и оте
чества, то Господь преподаетъ намъ при такихъ высокихъ 
знаменіяхъ своего благоволенія сію самодержавную власть 
какъ отъ вѣка прирожденную нашему народному духу, 
какъ единственно свойственную народному складу нашихъ 
понятій и стремленій и приспособленную къ наилучшему 
устроенію нашей народной жизни, нашего государственнаго 
порядка, нашего общественнаго благосостоянія и благопо
лучія.

Преклонимся же, благочестивые братіе соотечествен
ники, во смиреніи духа и благодарности сердца предъ 
благими судьбами непрерывно бодрствующаго надъ нами и 
отечествомъ нашимъ Божественнаго Провидѣнія, по все
благой волѣ котораго преемственно передается, какъ не
прикосновенный завѣтъ, какъ священное наслѣдіе предковъ, 
самодержавная власть къ наилучшему благоустройству на
шего царства; — преклонимся и вознесемъ нашу единодуш
ную общенародную пламенную .молитву къ небесному Ца
рю царствующихъ о непремѣняемомъ долгоденственномъ 
здравіи и благополучіи по волѣ Божіей царствующаго надъ 
нами, въ сей знаменитый день воспринимающаго священ
ное вѣнчаніе и таинственное помазаніе отъ Святаго, само
державнѣйшаго помазанника Божія, Великаго Государя 
нашего Императора Николая Александровича, Августѣйшей 
Супруги Его и всего царствующаго дома. Аминь.

— Мѣсяцы и числа, въ которые короновались 
русскіе самодержавные цари:

I. Иванъ Грозный—16 янвгря.
II. Ѳеодоръ Іоанновичъ—31 мая.

III. Борисъ Годуновъ—1 сентября.
IV. Василій Шуйскій—1 іюня.
V. Михаилъ Ѳеодоровичъ—11 іюля.

VI. Алексѣй Михайловичъ—28 сентября.
VII. Ѳеодоръ Алексѣевичъ—16 іюня.

Императоры:
VIII. Петръ I и Іоаннъ—25 іюня.

IX. Екатерина I—-7 мая.
X. Петръ II—-25 февраля.

XI. Анна Іоанновна—28 апрѣля.
XII. Елисавета Петровна—25 апрѣля.

XIII. Екатерина II—22 сентября.
XIV. Павелъ I—5 апрѣля.
XV. Александръ I—15 сентября.
XVI. Николай I—22 августа.

XVII. Александръ II—26 августа.
XVIII. Александръ III—15 мая. 

XIX. Николай II—14 мая.
Наибольшее число коронацій, а именно изъ XIX 

коронованій тринадцать, совершено было въ воскресные 

дни, причемъ Императоръ Павелъ I короновался въ самый 
день Свѣтлаго Христова Воскресенія. Во вторникъ (день 
въ который состоится нынѣшнее Коронаціонное Торжество), 
короновалась изъ прежнихъ государей Императрица Анна 
Іоанновна. По мѣсяцамъ, наибольшее число коронацій при
ходится на май и сентябрь, а наименьшее па январь и іюль. 
Совсѣм'ь не было коронацій со временъ Грознаго въ мар
тѣ, октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ.

— Представители Вселенской церкви на торже
ствѣ Свящ. Коронованія—отъ Константинопольской пат
ріархіи, митрополиты: Никомидійскій—Филоѳей и Анхі- 
альскій—Василій; отъ Александрійской патріархіи митропо
литъ Левійскій—Игнатій; отъ Антіохійской патріархіи митро
политъ Тарскій—Германъ; отъ Іерусалмской патріархіи архіе
пископъ Филадельфійскій—Даміанъ; епископъ Сухумскій 
—Арсеній; архимандритъ Московскаго Іерусалимскаго под
ворья—Арсеній и переводчикъ Халкинской богословской 
школы профессоръ, архимандритъ Апостолъ.

Степанъ Семеновичъ
СОКОЛОВЪ

имѣетъ честь предложить свои услуги духовенству Ли
товской епархіи по устройству иконостасовъ, кіотовъ и 
другихъ церковныхъ работъ, а также проэктовъ п рисун
ковъ. Прошу направлять письма и заказы: Ст. ЗЕЛЬВА, 

і Гродненской губ., священнику о. Іосифу Янковскому, для 
передачи мнѣ. 1—I

I ---------------

Мастеръ церковно-строительныхъ работъ 

ВИКЕНТІЙ КАРЛОВИЧЪ

СОНГАИЛО

предлагаетъ свои услуги по постройкѣ кіотовъ и т. и., 
возобновленію церквей, новыхъ иконостасовъ, ручаясь за 

добросовѣстное, съ знаніемъ дѣла, исполненіе работъ.
Жительствую въ м. Крынкахъ, Гродненской губ., куда и 
слѣдуетъ направлять письма и заказы. 2--1

——
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