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СОДЕРЖАНІЕ № 19.
Дѣйствія Правительства. О порядкѣ представленія лицъ 

дух. званія къ наградамъ. Мѣстныя распоряженія. Преду
прежденіе отъ полицейской ревизіи церковныхъ школъ гра
моты. Перемѣщеніе въ др. епархію. Мѣстныя извѣстія. По
жертвованія. Признательность Епарх. начальства. Отъ по
гребальной кассы. Отъ правленія Жировицкаго дух. училища. 
Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Политиче
ское значеніе Свящ. Коронованія. Прибытіе Ихъ Иимпера- 
торскихъ Величествъ въ Москву. Подъемъ колокола въ 
Вильнѣ. Изъ Гродны. Слово въ недѣлю о Самарянинѣ. Ко
ронованіе православныхъ христіанскихъ государей. Сослов
ные представители на Священ. Коронованіи изъ Россіи, 
Августѣйшіе иностранные особы и представители иностран. 
государствъ на Священ. Коронованіи.

Дѣйствія Правительства.
— Отъ 12—22 марта 1896 г. за № 818, о по

рядкѣ представленія лицъ духовнаго званія къ награ
дамъ. По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе о по
рядкѣ представленія лицъ духовнаго званія къ наградамъ. 
Приказали: Принимая во вниманіе, что нѣкоторые изъ 
епархіальныхъ преосвященныхъ, при внесеніи своихъ хода
тайствъ о награжденіи подвѣдомыхъ имъ духовныхъ лицъ, 
не указываютъ числа награжденныхъ ими въ теченіе меж
дунаграднаго срока скуфьями, а другіе награждаютъ симъ 
знакомъ отличія крайне ограниченное число (отъ 2 до 5), 
вслѣдствіе чего оказывается неравномѣрность въ числѣ на
граждаемыхъ ко каждой епархіи, соотвѣтственно устано
вленной нормѣ, Святѣйшій Синодъ, въ цѣляхъ прекращенія 
сего безпорядка, опредѣляетъ: 1) скуфью вовсе исключить 
изъ нормы наградъ, сохранивъ однако трехлѣтній наград
ной срокъ между симъ знакомъ отличія и набедренникомъ, 
и 2) предоставить духовнику Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ и протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства 
испрашивать каноническое разрѣшеніе епархіальныхъ преосвя
щенныхъ подлежащихъ епархій на возложеніе скуфьи тѣми 
священнослужителями ихъ вѣдомствъ, коихъ они призна
ютъ достойными сего знака отличія; о чемъ, для исполне

нія по духовному вѣдомству, напечатать въ журналѣ „Цер
ковныя Вѣдомости".Мѣстныя распоряженія

— „Въ предотвращеніе на будущее время слу- 
і чаевъ полицейской ревизіи въ открытыхъ по дерев

нямъ церковныхъ школъ грамоты, имѣвшей мѣсто въ 
Слонимскомъ уѣздѣ но подозрѣнію въ тайномъ содержаніи 
таковыхъ, подтверждается всѣмъ приходскимъ священни
камъ о точномъ и безусловномъ исполненіи требуемаго § 8 
„правилъ" о школахъ грамоты, а именно, чтобы лицамъ 
избраннымъ и по испытаніи удостоеннымъ быть учителями 
въ сихъ школахъ, Священники выдавали письменное раз
рѣшеніе или свидѣтельство на вступленіе въ должность 
учителя съ означеніемъ кому оно выдано и названія самой 
школы, а въ случаѣ оставленія учительской должности 
свидѣтельство это отбирать обратно,—которыя бы свидѣ
тельства учителя сихъ школъ по мѣрѣ надобности могли 
предъявлять кому слѣдуетъ въ оправданіе своего положе
нія въ школѣ и самыхъ церковныхъ школъ.

— 18-го апрѣля священникъ Заборской церкви, Дис- 
пенскаго уѣзда, перемѣщенный нын’Ь въ Хабовичи, Коб
ринскаго уѣзда, Григорій Орловъ, перемѣщенъ, согласно 
его ходатайству, въ Херсонскую епархію на священниче
ское мѣсто въ село Новопокровское, Одесскаго уѣзда.

— Апрѣля 19 дня, на. мѣсто устраненнаго отъ дол
жности церковнаго старосты Залѣсской церкви, Дисненскаго 
уѣзда. Марка Гаврильчйка, утвержденъ въ сей должности, 
избранный прихожанами кандидатомъ на оную должность кр. 

| дер. Березовки Адамъ Зубко.Мѣстныя извѣстія.
— Пожертвованія. На постройку ц.-нриходской 

школы вч> с. Валькообровскѣ о. протоіереемъ Іоанномъ 
Ильичемъ Сергіевымъ пожертвовано сто рублей (100 р.), 
по ходатайству мѣстнаго священника.
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— Жительница гор. Ревеля, Елисавета Евд. Миро
нова въ апрѣлѣ сего года на нужды Слонимской соборной 
церкви пожертвовала 100 рублей.

— Въ Приборовскую церковь, Брестскаго уѣзда, по
жертвованы къ празднику св. Пасхи крестьянами с. ІІри- 
борова,дер.Кодировки и Селиховъ двѣ бронзовыя вызолочепныя 
хоругви въ 100 р. и крестьянами Иваномъ Петрочукомъ 32 
руб. и Даніиломъ Згерою 15 руб. на пріобрѣтеніе для 
церкви бронзоваго вызолоченнаго запрестольнаго креста, и 
выносного фонаря.

— Литовскимъ епархіальнымъ Начальствомъ выража
ется признательность Бѣлостокскому уѣздному исправнику ! 
Антону Андреевичу ІПрповскому-Острейко за его усерд- ; 
ные труды по сбору пожертвованій въ суммѣ 1050 руб. , 
на расширеніе зданія Бѣлостокскаго собора.

— Отъ погребальной Епархіальной кассы объяв
ляется вдовамъ и осиротѣвшимъ семействамъ взносчиковъ 
въ кассу, чтобы уѣзжая изъ прежнихъ мѣстъ жительства 
и изъ благочинническаго округа въ другіе мѣста, иногда 
отдаленныя, непремѣнно давали бы знать бывшимъ благо
чиннымъ о своемъ новомъ мѣстожительствѣ. Несоблюденіе 
сего правила лишаетъ имѣющихъ право на пособіе возмо
жности получить таковое своевременно и даетъ поводъ къ 
излишней перепискѣ.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ отъ Правленія Жировицкаго ду
ховнаго училища. Правленіе Жировицкаго духовнаго учи
лища въ засѣданіи своемъ 29 мая 1895 года постановило 
и Его Высокопреосвященство резолюціей отъ 31-го того 
же мая утвердилъ: „Объявить чрезъ мѣстныя Епархіаль
ныя Вѣдомости отцамъ учениковъ, пользующихся казен
нымъ и полуказеннымъ содержаніемъ, чтобы они ежегодно 
къ 10-мѵ іюня возобновляли свои просьбы о принятіи ихъ 
дѣтей на казенное содержаніе и представляли надлежащія 
свѣдѣнія о своемъ семейномъ и имущественномъ положеніи.

— Архіерейскія служенія. 6 сего мая, въ день 
рожденія Благочестивѣйшаго Государя Императора Нико
лая Александровича, преосвященнѣйшій Христофоръ со
вершилъ божественную литургію и послѣ оной благодар
ственный молебенъ. Литургія была совершена въ> сослуже
ніи о. ректора семинаріи архимандрита Иннокентія, о. ка
ѳедральнаго протоіерея И. Левицкаго и соборнаго причта, 
а молебенъ, въ сослуженіи всего Виленскаго духовенства. 
Проповѣдь 'сказалъ прот. П. Томаровъ. Соборъ былъ на
полненъ лицами служебнаго положенія и богомольцами.

— 9 мая, въ праздникъ перенесенія мощей Святи
теля и Чудотворца Николая, преосвященный Христофоръ 
совершилъ божественную литургію въ Виленской приход
ской Николаевской церкви, по случаю храмового празд
ника въ ономъ, въ сослуженіи о. ректора семинаріи, о. 
каѳедральнаго протоіерея и мѣстнаго причта. Проповѣдь 
сказалъ прот. I. Шверубовичъ. Послѣ литургіи былъ со
вершенъ молебенъ съ канономъ святителю Николаю Чу
дотворцу и св. мученику Христофору (въ этотъ день пре
освященнѣйшій Христофоръ именинникъ).

— 11 мая, въ день памяти славянскихъ просвѣти
телей св. Кирилла и Меѳодія, преосвященнѣйшій Христо
форъ совершилъ божественную литургію и послѣ оной мо
лебенъ святымъ въ церкви среднихъ учебныхъ заведеній г. 
Вильны, по случаю храмового въ оной праздника. На бо
гослуженіи присутствовали: г. попечитель учебнаго округа, 
г. помощникъ попечителя, г. губернаторъ и др. высшія 
лица, директора, преподаватели и учащіеся. Пѣлъ хоръ 

воспитанниковъ гимназіи, института и др. заведеній. Про
повѣдь сказалъ свящ. Н. Пашкевичъ.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ м. Вязынѣ (6)— 
Вилейскаго уѣзда, въ с. Антолептахъ (31)—Новоале
ксандровскаго уѣзда; въ с. Деревномъ (3)—Слонимска
го уѣзда, въ м. Семятичахъ (10)—Бѣльскаго у., при 
ІІружанской Пречистенской церкви—(3), въ с. Хоро- 
бровичахъ (9)—Слонимскаго у., въ с. Засвири (6)—Свенцян- 
скаго у., въ м. Бытенѣ (4) Слонимскаго у., въ с. Волько- 
обровскѣ (4)—Слонимскаго у., въ с. Заборъи (4)—Диснен- 
скаго у., въ с. Ляховцахъ (4)—Брестскаго уѣзда, въ с. 
Сидеркахъ (4)—Сокольскаго у., въ с. Хабовичахъ (1)— 
Кобринсскаго уѣзда.

Псаломщиковъ: въ с. Векшняхъ (17) — ІПавельска- 
го у., въ с. Вишневѣ (3)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Ков- 
натовѣ (9)—ІПавельскаго уѣзда, въ м. Волчинѣ (9) — 
Брестскаго у., въ с. Грушевѣ (8)—Кобринскаго у., въ 
с. Малеиіахъ (3)—Бѣльскаго уѣзда, въ г. Лидѣ—(2).Неоффиціальный отдѣлъ.

Политическое значеніе Священаго Коронованія.

По нѣкоторымъ своимъ чертамъ, вѣнчаніе на царство 
Императора Николая II—-торжество, не имѣющее преце
дента во всей всемірной исторіи. Мы говоримъ, разумѣ
ется, не о роскоши и блескѣ нынѣшней коронаціи. Ослѣп
ляющая внѣшняя сторона торжества поражаетъ нашихъ 
гостей изъ Западной Европы. Но развѣ въ другихъ стра
нахъ, и вч> особенности на Востокѣ, на разныхъ церемо
ніяхъ, государственныхъ и церковныхъ, ихъ не поражало 
обиліе брильянтовъ, рубиновъ, сапфировъ, изумрудовъ и 
другихъ драгоцѣнныхъ камней, золотой парчи и всякаго 
золотого шитья? Немного больше блеску, немного меньше
художественное впечатленіе, производимое подобными тор
жественными церемоніями, болѣе или менѣе одинаковое.. 
Если бы на нынѣшнюю коронацію было израсходовано и 
втрое меньше милліоновъ, она все-таки сохранила бы за со
бою на вѣки-вѣчные значеніе политическаго событія, ка
кого не отыскать ни въ преданіяхъ и лѣтописяхъ древ
нѣйшихъ государствъ, сложившихся за пять и болѣе ты
сячъ лѣтъ до нашихъ дней, ни въ исторіи Греціи и Ри
ма. ни, наконецъ, въ жизни молодой, всего полутора-тыся- 
че-лѣтней Западной Европы.

Впервые, на памяти человѣческой собрались въ Мо
сквѣ, кромѣ представителей государствъ Европы и Аме
рики, видные и полномочные представители всѣхъ госу
дарствъ Азіи. Китай, Японія, Корея, Сіамъ, Персія, Бу
хара, Хива, Турція прислали своихъ правителей и пос
ловъ: не забудемъ и одного изъ самыхъ любезныхъ намъ 
гостей, индійскаго магараджу, добровольца-депутата много
милліонной Индіи, колыбели европейскихъ народовъ. Та
кимъ образомъ, въ Москвѣ, на коронаціи Императора Ни
колая II состоится небывалая въ исторіи мирная, торже
ственная встрѣча Европы и Америки со всею Азіей, пред
ставителей почти пятисотъ милліоновъ европейцевъ и аме
риканцевъ, т.-е. тѣхъ же европейцевъ, съ представителя
ми болѣе восьмисотъ милліоновъ азіатовъ; московское празд
нество—праздникъ всей Россіи—сопровождается знаме
нательной встрѣчей европейской цивилизаціи съ цивилиза— 
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ціей древнѣйшей, въ моментъ ея возрожденія къ новой 
жизни послѣ многовѣковаго застоя. Никогда ни одинъ изъ 
великихъ завоевателей, ни одинъ монархъ Европы не со
биралъ па свои празднества столько почетныхъ гостей, 
сколько съѣхалось ихъ теперь вііервые въ Москву, на ко
ронацію Бѣлаго Царя. И всѣ они, какъ и мы, одушев
лены общимъ желаніемъ жить въ мірѣ и дружбѣ другъ съ 
другомъ. На московскомъ съѣздѣ представителей почти 
всѣхъ государствъ земного шара ведется рѣчь не о новыхъ 
коалиціяхъ, не о войнѣ, а о томъ, какъ бы укрѣпить до
рогой всѣмъ миръ и какъ бы обезпечить народамъ въ бу
дущемъ болѣе спокойное развитіе ихъ духовныхъ силъ и 
хозяйственнаго благосостоянія.

Москва, подобно Риму, создана не въ одинъ день, и 
если Западная Европа достигла нынѣшней своей высокой 
степени культуры цѣною многихъ и долгихъ войнъ, посте
пенно упрочивавшихъ политическую и экономическую не
зависимость ея государствъ, то и наше мирное торжество 
подготовлено всей прошлой русской исторіей. На коронаціи 
Императора Николая II невидимо присутствуетъ и Иванъ 
Грозный съ Ермакомъ, завоевавшимъ Сибирь, и Петръ 
Великій, мечомъ прорубившій окно въ Европу и тѣмъ же 
мечомъ расчищавшій Россіи новые пути къ Черному морю, 
въ Закавказье и Персію, черезъ Хиву въ среднюю Азію; 
присутствуетъ великая Екатерина, которая съ такимъ ус
пѣхомъ заложила широкій и крѣпкій фундаментъ новѣй
шей русской политики на Черномъ морѣ и на Балкан
скомъ полуостровѣ, присутствуютъ и всѣ ея преемники— 
до Александра Ш. Твердой обороной противъ средне-евро
пейской коалиціи покойный государь і извратилъ Россіи 
свободу дѣйствій и тѣмъ создалъ гарантіи мирнаго ея пре
успѣянія на международномъ поприщѣ. Но при всей этой 
многотрудной исторической подготовкѣ, нынѣшній исключи
тельный въ исторіи коронаціонный съѣздъ не могъ бы со
стояться въ такой полнотѣ, если бы новое царствованіе не 
внесло во всѣ каши внѣшнія дѣла, какъ и во внутреннія, 
извѣстный мягкій тонъ, духъ примиренія, не отвергающаго 
дружественныхъ соглашеній, если такія соглашенія не вре
дятъ достоинству и интересамъ имперіи и могутъ служить 
исходной точкой для успѣховъ культурныхъ. Дай Богъ 
Россіи новыхъ силъ на этомъ благомъ пути. Нов. Вр.

Прибытіе Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Москву.

Рядъ великихъ историческихъ торжествъ, давно ожи
даемыхъ, открывается сегодня, б мая, прибытіемъ Царя и 
Царицы подъ стѣны Бѣлокаменной. И Москва, первопре
стольная, древняя столица, разукрасилась флагами, гир
ляндами, цвѣтами, вензелями, дранпировками, всюду толпы 
народа, желающія лицезрѣть своего Царя. Къ сожалѣнію, 
холодная дождливая погода сильно портила прелесть кар
тины. Не смотря на это вся Москва, высыпала на улицу 
и цѣлыми часами стояла, ожидая дружнымъ восторженнымъ 
„ура“ привѣтствовать возлюбленнаго Монарха. Весь путь 
отъ Брестскаго вокзала до Петровскаго парка былъ усѣ
янъ народомъ, трибуны, деревья, словомъ, не было нигдѣ 
мѣста, даже крыши домовъ и то были полны народа. Де
баркадеръ вокзала, къ которому долженъ былъ притти 
Императорскій поѣздъ, построенъ заново въ русскомъ сти
лѣ,—съ одной стороны, закрытый стеклянною галлерею, 
масса зелени, лавровыхъ деревъ, бархатные ковры, цвѣты, 

роскошная золоченая мебель въ стилѣ Людовика XVI, 
украшали вокзалъ для встрѣчи Ихъ Величествъ. Въ лѣ
вой части дебаркадера выстроился почетный караулъ отъ 
лейбъ-эскадрона уланскаго Государыни Императрицы А.гк- 
сандры Ѳеодоровны полка съ штандартомъ и хоромъ тру
бачей; на правомъ флангѣ караула находился Августѣйшій 
командиръ эскадрона Великій Князь Георгій Михаиловичъ. 
Среди прибывшихъ встрѣтить Царя и Царицу были всѣ 
высшіе чины не только Петербурга и Москвы, но и всей 
Россіи: министры, члены Государственнаго Совѣта, Госуда
рева свита, генералы, адмиралы и всѣ начальники отдѣль
ныхъ частей, входящихъ въ коронаціонный отрядъ войскъ. 
Въ третьемъ часу стали съѣзжаться особы Императорской 
фамиліи и иностранные принцы, уже находящіеся въ Москвѣ. 
Въ 5 часовъ 27 минутъ дня восторженно усиливавшееся „ура“ 
возвѣстило приближеніе Императорскаго поѣзда. Наступила 
торжественная тишина; музыка заиграла встрѣчу, лейбъ- 
уланы Государыпи Александры Ѳеодоровны полка взяли 
на караулъ, при выходѣ изъ салопъ-вагона Государя, 
штандартъ салютовали, плавно склоняясь. Монархъ былъ 
въ формѣ лейбъ-гренадерскаго Екатеринославскаго Алек
сандра III полка. Ихъ Величества были встрѣчены осо- 

! бами Императорской фамиліи и всѣми прибывшими въ
Москву иностранными принцами. Супруга предсѣдателя 
желѣзной дороги Шиловская поднесла Государынѣ Импе- 

| ратрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ роскошный букетъ цвѣ
товъ. Послѣ родственной встрѣчи Государь Императоръ 
принялъ отъ Великаго Князя Владиміра Александровича, 
начальника надъ всѣми находящимися въ Москвѣ войска
ми рапортъ, обходилъ фронтъ караула, здоровался съ ни
ми; при этомъ Государыня Александра Ѳеодоровна, какъ 
Шефъ полка выслушала рапортъ отъ командировъ полка, 
эскадрона и вахмистровъ. Вмѣстѣ съ Ихъ Величествами 
прибыли: Августѣйшій московскій генералъ - губернаторъ, 
встрѣчавшій Ихъ Величествъ на станціи Клинъ, Великая 
Княжна Ольга Николаевна и Великій Князь Александръ 
Михаиловичъ съ Супругою Великою Княгинею Ксеніею 
Александровною. Государь обошелъ всѣхъ начальниковъ 
частей, а затѣмъ Ихъ Величества въ закрытой каретѣ 
отбыли при восторженныхъ кликахъ народа въ Петровскій 
дворецъ; впереди экипажа съ Ихъ Величествами ѣхали 
верхомъ офицеры собственнаго конвоя въ красныхъ чер
кескахъ при богатомъ, отдѣланномъ серебромъ съ черныо 
холодномъ оружіи; экипажъ также сопровождали офицеры 

I лейбъ - гвардіи коннаго кирасирскаго, уланскаго, государ
скаго Его Величества полковъ, уланскаго Государыни 
Александровны Ѳеодоровны полка и гвардейской конной 
артиллерія; въ слѣдующихъ экипажахъ поѣхали Великіе 
Князьй: Сергій Александровичъ, Александръ Михаиловичъ 
и Великая Княгиня Ксенія Александровна, затѣмъ Вели
кая Княжна Ольга Николаевна въ сопровожденіи воспита
тельницы и мамки. Восторженные клики „ура“ гудѣли до 
тѣхъ поръ, пока Ихъ Величества не вошли въ Петровскій 
дворецъ, гдѣ на флагштокѣ взвился Императорскій штан
дартъ; внутренній почетный караулъ во дворцѣ былъ вы
ставленъ отъ 44 драгунскаго Нижегородскаго Его Вели
чества полка. Во дворцѣ собрались для встрѣчи Ихъ Ве
личествъ: королева эллиновъ, наслѣдная принцесса румын
ская, великая княгиня Марія Павловна, Елисавета Ѳео
доровна, Елисавета Маврикіевна, Вѣра Константиновна, гер
цогиня Вюртембергская съ дочерьми, принцесса Евгенія 
Ольденбургская, министръ Двора съ придворными чинами, 
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генералъ-адъютантъ Коетанда съ начальниками отдѣльныхъ | 
частей московскаго военнаго округа. Принявъ рапортъ, 
Государь обходилъ почетный караулъ, здоровался съ нимъ; 
послѣ этого принялъ хлѣбъ-соль отъ московскаго земства. і 
Земскую депутацію составляли: уѣздный предводитель дво
рянства, князъ Голицынъ, предсѣдатель земской управы ! 
Рихтеръ, членъ управы Кирговъ, волостной старшина Фры- 
гинъ Обойдя начальниковъ отдѣльныхъ частей, Ихъ Вет | 
личесгва поднялись во второй этажъ, въ круглое Бѣлое за
ло, гдѣ находились: протопресвитеръ Янышевъ, благовѣщен
ское и верхоспасское духовенство и придворные пѣвчіе. По 
при бытіи Ихъ Величествъ, было совершено благодарственное 
молебствіе съ многолѣтіемъ Ихъ Величествамъ, Наслѣднику 
Цесаревичу и Всему Царствующему Дому. Послѣ молеб
ствія, Ихъ Величества прошли во внутренніе покои, распо
ложенные по правую сторону отъ Круглаго зала, во вто
ромъ этажѣ дворца.

По окончаніи встрѣчи, во второмъ этажѣ Двор
ца въ Круглой залѣ, собрались старшіе начальники войскъ 
Московскаго гарнизона, съ командующимъ войсками округа, 
генералъ-адъютантомъ А. С. Коетанда во главѣ, для под- | 
несенія Его Величеству св. иконы. Когда Государь Импе
раторъ вышелъ къ собравшимся, генералъ-адъютадтъ А. 
С. Коетанда, поднося икону Его Величеству, сказалъ слѣ
дующее:

„Ваіпе Императорское Величество! Благоволите при
нять всеподданнѣйше приносимую отъ войскъ и управленій 
Московскаго гарнизона сію икону по случаю счастливаго 
прибытія Вашихъ Императорскихъ Величествъ въ Перво
престольный градъ. Да хранитъ она Васъ и Августѣйшее 
Семейство Ваше на многія и многія лѣта, на радость и 
славу нашего дорогого отечества".

Государь Императоръ, принявя, св. икону, осѣнили, 
себя крестнымъ знаменіемъ и приложился къ образу, н 
затѣмъ въ высокомилостивыхъ выраженіяхъ благодарилъ | 
генералъ-адък танта А. С. Коетанда и всѣхъ поднесшихъ 
икону начальниковъ.

Во время слѣдованія Ихъ Величествъ въ Москву, 
на станціяхъ Тверь и Клинъ сословные представители 
этихъ городовъ поднесли Ихъ Величествамъ хлѣбъ-соль.

По случаю Высокоторжественнаго дня рожденія Госу
даря Императора большою торжественностью отлича
лось богослуженіе въ каѳедральномъ во имя Христа Спа
сителя соборѣ, гдѣ литургію совершалъ высокопреосвящен
ный Палладій, митрополитъ Петербургскій, въ сослуженіи 
архіепископа Финляндскаго Антонія, епископа Можайскаго 
Тихона и другого духовенства. Пѣлъ Сѵнодальный хоръ. 
Послѣ литургія слѣдовало торжественное молебствіе, на 
которое вышли: митрополиты—Палладій Петербургскій, 
Іоанникій Кіевскій и Сергій Московскій, экзархъ Грузіи 
Владиміръ, архіепископы—Владиміръ Казанскій, Іеронимъ 
Литовскій, Флавіанъ Варшавскій, Ѳеогностъ Новгородскій, 
Антоній Финляндскій, Тихонъ Иркутскій, и Іустинъ Хер
сонскій, членъ Святѣйшаго Сѵнода епископъ Гурій и 
Виссаріонъ, епископъ Костромской, двѣнадцать архиман
дритовъ, соборное и высшее столичное духовенство. При 
чемъ въ алтарѣ за богосуженіемъ присутствовали: пре
освященный епископъ Сухумскій Арсеній и представи
тели восточныхъ патріарховъ: митрополиты: Филофей—Ни- 
комидійскій, Василій—Антіохійскій, Игнатій—Ливійскій и 
Германъ—Киликійскій, архіепископъ Филадельфійскій Да
міанъ, отцы архимандриты: ректоръ Великой національной 

школы въ Константинополѣ—Михаилъ и профессоръ Хал- 
кинскаго духовнаго училища—Апостолъ и управляющій 
канцеляріей Константинопольскаго патріарха I. Д. Танда- 
лидесъ. При возглашеніи многолѣтія была произведена 
салютаціонная пальба изъ орудій, находящихся на Тайниц- 
кой башнѣ.

При богослуженіи въ соборѣ присутствовали Высо
чайшія Особы, собравшіяся вь Москвѣ къ коронаціоннымъ 
торжествамъ, иностранные принцы, члены Государственнаго 
Совѣта, министры, дипломатическій корпусъ, генералитетъ, 
много высокопоставленныхъ лицъ и военныхъ чиновъ, при
бывшихъ на торжества, а также представители мѣстныхъ 
учрежденій, дворянства и города. Въ соборѣ находилось 
также много дамъ. Обширный храмъ, вмѣщающій до 25 т. 
человѣкъ, былъ переполненъ молящимися.

Поднятіе колокола въ Вильнѣ.

Въ жизни православнаго населенія гор. Вильны со
вершилось У сего мая, въ Николинъ день, знаменательное 
торжество—поднятіе на башню каѳедральнаго Николаев
скаго собора прекраснаго какъ по технической отдѣлкѣ 
и но звуковымъ особенностямъ, такъ и по своимъ размѣ
рамъ колокола вѣсомъ 626 и. Еще зимою колоколъ былъ 
доставленъ изъ Москвы въ Вильну *);  ожидалось только 
благополучное время для поднятія его. Уже 28 апрѣля 
была сдѣлана попытка поднять колоколъ, окончившаяся 
благополучно, если не въ смыслѣ осуществленія этой по
пытки, то въ смыслѣ сохраненія колокола въ цѣлости и 
неповрежденности. Дѣло въ томъ, что мастеромъ не были 
расчитаны точно и средства подъема и прочность снастей; 
къ тому же вся каѳедральная площадь была до тѣсноты 
запружена публикою, различною и но вѣрѣ и по націо
нальности, препятствовавшая свободному дѣйствію солдатъ, 
въ числѣ 600 чел. приглашенныхъ для подъема. Предъ 
началомъ подъема колоколъ торжественно былъ освященъ, 
но когда приступили къ дѣлу—снасти стали не выдержи
вать тяжести, и работа была вовремя пріостановлена;— 
колоколъ не былъ поднятъ выше 2-хъ аршинъ. Нечего 
говорить, что обстоятельство это глубоко опечалило всѣхъ 
православныхъ, начиная отъ Высокопреосвященнѣйшаго 
Владыки до послѣди гго мірянина. Не считаемъ нужнымъ 
скрывать и того, что эта ничтожная неудача дала поводя, къ 
злородегву и даже привела не русскихъ, конечно, къ мысли, 
что почитаемый латинянами Казиміръ не допускаетъ под
нять колоколъ. Всѣ эти уличныя сплетни рушились сего
дня, въ день святителя Николая Чудотворца. Съ при
бытіемъ изъ завода новыхъ надежныхъ подъемныхъ 
снастей, не смотря даже на то, что пріемы подъ
ема и средства онаго расходились ст, математическими вы
численія: и спеціалиста-техники—подъемъ колокола въ се
годняшній день вешняго Николы совершился чрезвычайно 
удачно, подъ руководствомъ мастера оть завода.

*) Колоколъ подробно описанъ нами въ Лит. Еп. 
Вѣд., а потому не будемъ повторять сказаннаго.

Къ 7-ми часамъ утра, приливъ народа къ каѳедраль
ной площади былъ на столько великъ, что всю ее при
шлось оцѣпить канатомъ и она стала совершенно свобод
ною для дѣйствія солдатъ; внутри ея находились: г. на
чальникъ окружного штаба генералъ Поволоцкій съ нѣсколь
кими офицерами, нѣсколько лицъ дуковенства, чины по
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лиціи и къ 8 ч. вошли туда 700 ч. солдатъ. Къ тому 
же времени въ соборѣ былъ оконченъ молебенъ св. Нико
лаю о благополучномъ окончаніи начатаго дѣла, совершенный 
о. каѳедральнымъ протоіереемъ въ сослуженіи духовенства. 
Немедленно послѣ прибытіи войска были выпрямлены ка
наты и войска, повзводно, по командѣ, стали занимать 
мѣста и взялись за снасти. Перекрестясь, по командѣ же, 
дружно они потянули канаты и колоколъ плавно и ровно 
безъ всякихъ раскачиваній, сталъ іюдниматся вверхъ. 
Настали минуты сильнаго и возбужденнаго напряженія мнс- [ 
гочисленной публики. Но не прошло и 25 минутъ, какъ 
колоколъ сталъ въ уровень съ амбразурой и тихо былъ 
опущенъ на брусья, по которымъ онъ вдвинутъ въ средину 
башни, на свое мѣсто. Сердце отлегло, и публика мало 
помалу стала оставлять площадь. Къ вечеру того же дня 
колоколъ былъ совершенно готовъ, и виленцы услышали 
на акаѳистное чинонослѣдованіе Святителю Николаю но
вый призывной звукъ на молитву. Когда колоколъ былъ 
поставленъ на брусья, о. Каѳедральный Протоіерей 
послалъ Его Высокопреосвященству въ Москву радостную 
вѣсть о благополучномъ поднятіи колокола на соборную 
башню. Въ Субботу II Мая подняты на южную башню и 
другіе два колокола, вѣсомъ въ 500 пудовъ, спущенные 
съ башни сѣверной, гдѣ нашелъ себѣ вмѣстилище коло
колъ-великанъ. Для того, чтобы заукъ колокола свободнѣе 
разносился по Вильну, будутъ разширены амбразуры собор
ной колокольни.

Слава Богу, увѣнчавшему это святое дѣло вожделѣн
нымъ успѣхомъ! Слава ревнителямъ православія, увѣнчав
шимъ Вильну такимъ прекраснымъ даромъ. Пусть звукъ 
этого колокола будетъ постояннымъ звукомъ молитвы, ра
дости, мира и благодарности!

Отвѣтная телеграмма Ею высокопреосвященства 
на имя каѳедральнаго протоіерея получена 10 мая въ 
(і1/ч часовъ утра слѣдующая:

„Съ благодарнымъ чувствомъ къ Богу, радостно при
вѣтствую всѣхъ съ окончаніемъ дѣла. Благослови васъ 
Господи“.

Архіепископъ Іеронимъ.

Изъ г. Гродны.

Въ настоящее время въ нашемъ городѣ строятся, а 
отчасти перестраиваются, четыре церкви; число это весьма 
почтенное для нашего города, въ которомъ иновѣрческое 
населеніе преобладаетъ численностью (такъ что во всемъ го
родѣ, вмѣстѣ съ пригородными деревнями, имѣется только 
одинъ приходъ); къ сожалѣнію, постройка не всѣхъ четы
рехъ храмовъ идетъ съ одинаковою быстротою и успѣш
ностью... 9 мая текущаго года исполнилось четыре года 
со времени пожара Софійскаго собора; въ настоящее время 
на. его возобновленіе свезено много камней, кирпича, дре
веснаго матеріала и работы въ полномъ разгарѣ, однако 
окончанія ихъ нельзя ожидать ранѣе осени будущаго года, 
потому что сумма, отпущенная на его возобновленіе, бу
детъ полностью выдана изъ Государственнаго казначейства 
лишь къ этому времени.

Затѣмъ другая строющаяся въ нашемъ городѣ цер
ковь-школа (на Занѣманскомъ форштадтѣ) недѣли четыре 
тому назадъ отъ неизвѣстной причины сгорѣла. Зданіе да

леко еще не было готово; освященіе его предполагалось 
лишь въ концѣ предстоящаго лѣта. Сгорѣли, главнымъ об
разомъ, деревянныя части зданія; во всякомъ случаѣ убыт
ки весьма значительные. На церковь-школу было отпущено 
5000 руб. сер.; смѣта была составлена архитекторомъ— 
строителем'ь на. 10,000 рублей, но Гродненское уѣздное 
отдѣленіе церковно-училищнаго совѣта не унывало,—оно 
надѣялось на Божію помощь и на доброхотныя пожертво
ванія, которыя никогда не оскудѣвали на Святой І’уси. 
Теперь, послѣ пожара, дѣло возсозданія новой церкви-шко
лы затормозится, но меньшей мѣрѣ на 2—3 года. При
чина пожара неизвѣстна; можно надѣяться, что судебное 
слѣдствіе выяснитъ ее. Самое возникновеніе церкви на фор
штадтѣ, въ мѣстности сплошь населенной евреями, могло 
не нравиться многимъ... Во всякомъ случаѣ, будемъ на- 
дѣятьс, что послѣ пожара новый храмъ возникнетъ изъ 
развалинъ съ большимъ великолѣпіемъ, чѣмъ прежде...

Третья строющаяся церковь - тюремная; воздвигается 
въ зданіи тюремнаго замка вмѣсто прежней, тѣсной и не
особенно удобной. Новое помѣщеніе церкви выходитъ фрон
тономъ на улицу и увѣнчано куполомъ (на прежнемъ по
мѣщеніи былъ одинъ лишь крестъ, почти незамѣтный съ 
улицы). Церковь воздвигается на экономическія суммы тю
ремнаго вѣдомства: работы (которыми завѣдѵетъ губернскій 
архитекторъ Романовъ) почти закончены.

Наконецъ четвертая церковь—Борисоглѣбская—при
писная къ монастырской—возникаетъ въ развалинахъ Ко
лонской церкви, ио почину преосвященнаго Іосифа, епи
скопа Брестскаго. Она сооружается такимъ образомъ, чтобы 
уцѣлѣвшіе останки древнѣйшей западно-русской святыни 
нисколько не были повреждены; почему сѣверная стѣна, 
восточная и половина западной останутся цѣликомъ; будетъ 
устроенъ помостъ надъ обрушившимся берегомъ и на немъ 
недостающія Р/г стѣны и потолокъ, обрушившіяся сорокъ 
лѣтъ тому назадъ... Планъ работъ утвержденъ Св. Сино
домъ и одобренъ Императорскою Археологическою коммисі- 
ею. 2 мая сего года, въ день перенесенія мощей Святыхъ 
Бориса и Глѣба, преосвященный Іосифъ совершилъ на 
мѣстѣ возникающей церкви молебствіе и освятилъ начало 
работъ. Да поможетъ Господь Богъ довести до желаннаго 
конца это доброе и святое дѣло! Е. Ф. 0.

СЛОВО
въ недѣлю о Самарянинѣ (21 апрѣля).

(Объ истинности и обязательности церковнаго Богослуже
нія, какъ внѣшней формы выраженія молитвенно-благого

вѣйныхъ чувствъ къ Богу).
Глагола ей Іисусъ: жено, 

вѣру ми ими, яко грядетъ часъ 
и нынѣ есть... егда истинніи 
поклонницы поклонятся Отцу 
духомъ и истиною: ибо Отецъ 
таковыхъ ищетъ поклоняющих
ся Ему*  (Іоан. IV, 21. 23).— 

Евангельское чтеніе нынѣшняго дня предлагаетъ вни
манію вѣрующихъ въ бесѣдѣ Господа Іисуса Христа съ 
самарянкою ученіе о поклоненіи Богу „духомъ и истиною". Въ 
противоположность современнымъ іудеямъ, поставлявшимъ 
Богоцочтеніе исключительно и единственно во внѣшнихъ 
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жертвахъ и обрядахъ. Господь, какъ Учредитель новой ре
лигіи, говоритъ, что скоро наступитъ время, когда ветхо
завѣтные обряды должны прекратиться и уступить болѣе 
совершенному служенію Богу, не ограничиваемому предѣ
лами одного мѣста и народа, а распространенному но всему ; 
міру,—когда истинные поклонники Отца Небеснаго будутъ 
приносить поклоненіе Ему болѣе духовное и истинное: „ибо 
Отецъ таковыхъ ищетъ поклоняющихся Ему" (23 ст.). Въ 
чемъ же состоитъ духовное служеніе Богу?—и какой смыслъ 
словъ Господа о поклоненіи Богу „духомъ и истиною"?

Богопочтеніе духовное, возлюбленные братіе, заключа
ется въ живомъ сознаніи вездѣприсутствія и всевѣдѣнія 
Божія, въ постоянномъ памятованіи о томъ, что Господь 
все видитъ и знаетъ, что, слѣдовательно, нѣтъ тайнаго | 
дѣйствія и даже мысли человѣческой, которая была бы 
скрыта отъ Него, и потому во всѣхъ своихъ поступкахъ 
человѣкъ дѣйствуетъ такъ, какъ предъ очами всевѣдущаго 
Бога; съ другой стороны, оно состоитъ въ твердомъ убѣж
деніи въ истинности нравственнаго закона Христова и въ 
отсюда исходящемъ стремленіи осуществлять въ своей лич
ной жизни и средѣ общественной тѣ начала, которыя про
повѣданы христіанствомъ. Кто вѣруетъ въ Божественное 
мздовоздаяніе и потому остерегается отступать отъ испол
ненія нравственнаго долга, основаннаго на законѣ еван
гельскомъ, кто стремится къ нравственному усовершенство
ванію по образцу, предначертанному Божественнымъ осно
вателемъ христіанства, тотъ поклоняется Богу духовно! , 
Одного, однако, внутренняго служенія Богу въ духѣ не- 1 
достаточно: вмѣстѣ съ духовнымъ характеромъ, оно, по 
словамъ Христовымъ, должно быть „и въ истинѣ",—со
вершаться по истинному образцу. —Что же означаетъ это?

Указывая на духовный характеръ служенія Богу, Бо
жественный Учредитель Новаго Завѣта не отрицалъ внѣш
няго выраженія благоговѣйныхъ чувствованій человѣка. 
Какъ видно изъ другихъ повѣствованій евангельскихъ, Онъ ! 
считалъ это выраженіе совершенно необходимымъ и умѣст
нымъ и для новыхъ поклонниковъ Отца Небеснаго, какъ 
живоносное и спасительное, исполненное даровъ благодати 
Святаго Духа! Такъ, преиодавъ святымъ апостоламъ свя
тѣйшее таинство Евхаристіи, Онъ тогда же сказалъ имъ: 
„сіе творите въ Мое воспоминаніе" (Лк. XXII, 19); Онъ 
узаконилъ священныя собранія христіанъ словами: „идѣже 
еста два или тріе собрани во имя Мое, ту есмь посредѣ [ 
ихъ“ (Мѳ. ХѴШ, 20), почему святые апостолы строго за
повѣдали христіанамъ „не оставлять собраній" церковныхъ, 
чтобы не быть отлученными отъ самой Церкви. Онъ опре
дѣленно утверждалъ: „аще кто не родится водою и ду
хомъ, не можетъ внити во царствіе Божіе" (Іоан. Ш, 5), 
„аще не снѣсте плоти Сына человѣческаго, ни піете крови 
Его, живота не имате въ себѣ" (Іоан. VI, 53). Онъ по
велѣлъ апостоламъ, а чрезъ нихъ и богоучрежденнымъ па
стырямъ Церкви, именемъ Свопмъ отпускать вѣрующимъ 
ихъ согрѣшенія: „пріимите Духъ Святъ: имже отпустите 
грѣхи, отпустятся имъ, и имже держите, держатся" (Іоан. ■ 
XX, 22, 23). Онъ съ особенною силою заповѣдалъ пови
новаться всѣмъ установленіямъ церковнымъ: „аще кто цер
ковь преслушаетъ, буди тебѣ якоже язычникъ и мытарь" 
(Мѳ. ХѴШ, 17). Онъ посѣщалъ храмъ, молился съ ко
лѣнопреклоненіемъ, возведеніемъ очей къ небу, далъ намъ 
образецъ молитвы: „егда молитеся, сице глаголите: Отче 
нашъ, иже еси на небесѣхъ" и проч. (Лк. XI, 2—4).

Отсюда слѣдуетъ, что истинное служеніе Богу, по 

ученію Христову, не то только, которое совершается ду
ховно, но то, которое, прй благовѣйномъ памятованіи о 
Богѣ, сопровождается соотвѣтствующимъ внѣшнимъ выра
женіемъ нашей вѣры, упованія на милосердіе Божіе и люб
ви нашей къ Нему, какъ Отцу вѣрующихъ. И истиннымъ 
христіаниномъ можетъ быть названъ тотъ, кто въ сознаніи 
вездѣприсутствія Божія, при чувствѣ благоговѣнія и смире
нія предъ Богомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ исполняетъ внѣшнія 
дѣйствія, относящіяся къ Богопочтенію, по чину и уставу 
Православной Церкви,—кто посѣщаетъ Храмъ Божій, кто 
съ вѣрою пріемлетъ святыя таинства Церкви, кто, взирая 
духомъ на Распятаго на крестѣ, благоговѣйно ограждаетъ 
себя знаменіемъ сего креста и въ смиреніи преклоняетъ гла
ву свою.

Какъ часто нѣкоторые изъ христіанъ, слѣдуя отри
цательнымъ вліяніемъ вѣка, считаютъ дѣломъ маловажнымъ 
внѣшнее выраженіе своей вѣры и молитвы! Нерѣдко при
ходится слышать разсужденія въ родѣ слѣдующаго, что 
„достаточно, чтобы я былъ христіаниномъ въ душѣ, свято 
соблюдалъ законъ и правила евангельскія, но исполненіе 
обрядовъ Церкви—обязательное посѣщеніе храма, извѣст
нымъ образомъ слагаемое крестное знаменіе, посты, молитва 
утренняя и вечерняя—это считаю для себя необязатель
нымъ, какъ дѣло не столь важное, какъ первое". И въ 
оправданіе себя приводятъ нерѣдко даже взглядъ Церкви 
па внѣшнюю сторону религіи, какъ на измѣняющуюся и 
подвижную, подлежащую перемѣнамъ по требованію обсто
ятельствъ и времени!... Справедливо ли это мнѣніе? Отвѣ
чаемъ: что Церковь признала однажды истиннымъ, то не подле
житъ послѣдующему отмѣненію, а потому—что опа исповѣдуетъ 
необходимымъ и существенно важнымъ внѣшнее выраженіе 
вѣры, какъ извѣстнымъ образомъ слагаемыя дѣйствія, то 
составляетъ непреложную истину. Извѣстные обряды.и священ
нодѣйствія церковныя ведутъ свое начало съ отдаленнѣйшихъ 
временъ христіанства, отъ самихъ апостоловъ, и.служатъ есте
ственнымъ опредѣленіемъ своего содержанія—благоговѣй
ныхъ чувствъ христіанина. Какъ тѣло человѣка, ио за
кону существованія въ связи съ духомъ, отражаетъ въ се
бѣ волнующія душу глубокія мысли и чувства, такъ ис
тины христіанскія издревлѣ отображаются и воплощаются 
въ священнодѣйствіяхъ церковныхъ, и какъ извѣстное чув
ство имѣетъ только это, а не иное, отраженіе въ нашемъ 
тѣлѣ, такъ и Христова истина можетъ быть выражена 
только въ одной внѣшней формѣ. И до тѣхъ поръ, пока 
христіанинъ будетъ существовать въ условіяхъ тѣлесной 
жизни, до тѣхъ поръ, для него имѣетъ важное и суще
ственное значеніе эта внѣшняя сторона,—слѣдовательно, 
вѣчно! Такъ, напримѣръ, чувство смиренія, сознаніе своей 
грѣховности, естественно выражено въ наклоненіи главы и 
поклонахъ, преданіе себя въ волю Божію и мысль о вѣрѣ 
въ Распятаго христіанинъ обозначаетъ изображеніемъ крест
наго знаменія на себѣ; на подобныхъ же основаніяхъ ут
верждаются и многіе обязательные обычаи церковные: такъ, 
посты, ведущіе свое начало изъ глубокой христіанской древ
ности, естественно опредѣляются мыслію освобожденія отъ 
грѣха и спасенія чрезъ воздержаніе отъ излишняго, чрез
мѣрнаго, питанія тѣла, являющагося источникомъ многихъ 
грѣховъ; исповѣданіе своей принадлежности къ Христіан
скому обществу и общеніе съ остальною церковію въ ея 
молитвахъ христіанинъ выражаетъ посѣщеніемъ храма Бо
жія во исполненіе заповѣди Христовой: „гдѣ два или три 
собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ" (Мѳ. XVIII,
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20). Самыя молитвы Церкви, какъ составленныя мужами 
святыми, служатъ точнымъ в вѣрнымъ, не всякому доступ
нымъ, изложеніемъ чувствъ и мыслей христіанскихъ: ея 
вѣры, надежды и любви. Не будемъ говорить о таинствахъ 
Церкви, важность и значеніе которыхъ въ дѣлѣ спасенія 
и безъ нашихъ словъ достаточно извѣстны каждому изъ 
насъ съ юношескихъ лѣтъ обученія!...

Послѣ сего справедливо-ли умалять значеніе церковныхъ 
священнодѣйствій и обычаевъ и утверждать, что они не имѣютъ 
существенно важнаго для христіанина? „Или не вѣете, яко 
тѣлеса ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго 
Духа, Егоже имате отъ Бога, и нѣсте свои; прославите 
убо Бога въ тѣлесѣхъ вашихъ, и въ душахъ вашихъ, 
яже суть Божія'’1' (1 Кор. VI, 19. 20.)—говоритъ свя
той апостолъ, указывая на необходимость внѣшней формы 
выраженія христіанской вѣры!

') Соловьевъ т. IX, М. 1869 г., с. 17.
2) Въ Ист. Вѣст., 1883 г., т. XII, с. 269, днемъ ко

ронаціи считается 17-е іюля.
3) Жмакинъ въ статьѣ: Коронаціи русскихъ Им

ператоровъ и Императрицъ, говоритъ, что миропомаза
ніе совершилось еще надъ бородой и подъ бородой ца
ря. См. журн. Русская старина 1883 г. т. XXXVII стр. 
500. Но въ Ист. Вѣст. 1883 г. т. XII, с. 274, и въ Рус
скомъ Обозр., ноябрь 1895 г., стр. 348, помазаніе боро
ды было только при коронаціи Алексѣя Михайло-

1 вича.
4) 0 коронаціи Михаила Ѳеодоровича см. у Со- 

' ловьева, т. IX стр. 18, и въ Ист. Вѣст., 1883 г. т. ХИ, 
I с. 269—273.

Откуда же, изъ какихъ основаній истекаетъ выше
приведенное возраженіе? Оно появляется не изъ ученія хри
стіанскаго, какъ принято обыкновенно утверждать,—такъ 
какъ ни Христосъ, ни Апостолы, ни послѣдующая цер
ковь, никогда не высказывали мысли о второстепенности 
и маловажномъ значеніи священнодѣйствій, а къ при
скорбію сказать, изъ наблюденія надъ нѣкоторыми извра
щенными явленіями новѣйшихъ временъ и изъ стремленія 
осудить эти явленія. Бываютъ времена такъ называемаго 
упадка вліянія христіанскихъ началъ въ жизни обществен
ной, Тогда общественная совѣсть ищетъ оправданія своего 
отступленія отъ Христова ученія чрезъ усиленное исполне
ніе внѣшнихъ обрядовыхъ дѣйствій, не обращая вниманія 
на то содержаніе, которое одушевляетъ эти дѣйствія. Въ 
противовѣсъ сему возникаетъ ученіе о внутреннемъ суще
ствѣ и духѣ съ отрицаніемъ значенія богослуженія, та
инствъ и другихъ церковныхъ священнодѣйствій, а также 
обычаевъ христіанскихъ.

Итакъ, кто молится Богу духомъ и истиною? Тотъ, у 
кого душа и сердце оживлены тою же самою вѣрою и лю
бовію, тѣми самыми мыслями и чувствами, тѣми желанія
ми и надеждами, которыми проникнуты молитвы, предла
гаемыя Церковію; кто, служа Богу жизнію и дѣлами сво
ими, служитъ Ему вмѣстѣ участіемъ и присутствованіемъ 
при церковномъ богослуженіи; кто, называя Бога Отцемъ 
Своимъ, обнаруживаетъ свою любовь къ Нему въ исполне
ніи Его воли, осуществленной и продолжающей осуществ
ляться въ основанной чрезъ Единороднаго Сына Своего 
Святой Церкви.—Таковыхъ ищетъ Отецъ ‘поклоняющихся 
Ему! —

Такъ будемъ, братіе, поклоняться Богу Отцу всегда, 
тѣмъ болѣе въ храмѣ Божіемъ въ то священнѣйшее вре
мя, когда совершается здѣсь Духомъ Святымъ великое 
священнодѣйствіе и таинство вѣры нашей, когда прино
сится таинственная жертва Тѣла и Крови Христовой. То
гда будемъ мы, „яко истинніи поклонницы покланяться Отцу 
духомъ и истиною" (Іоан. IV, 23).—Аминь.

Священникъ Александръ Четыркинъ.

Коронованіе православныхъ христіанскихъ Государей. 

(Историческій очеркъ).
Продолженіе.

21-го февраля 1613 года состоялось единогласное 
избраніе всѣмъ русскимъ народомъ Родоначальника нынѣ 

царствующаго Императорскаго Дома, Михаила Ѳеодоровича 
Романова. Въ воскресенье 2-го мая ’) новый государь тор
жественно вступилъ въ Москву, а 11-го іюля2) торжест
венно короновался старѣйшимъ изъ митрополитовъ, Казан
скимъ Ефремомъ (патріарха новаго еще не было избрано). 
Наканунѣ во всѣхъ Московскихъ церквахъ было отслужено 
всенощное бдѣніе. По прежнему въ Успенскомъ соборѣ было 
устроено богатое „чертожное мѣсто", сверху до низу 
обитое краснымъ сукномъ и устланное коврами, а на 
немъ поставлены были престолъ для царт и кресло для 
митроплита. Для царскихъ регалій приготовлены были три 
налоя, обтянутые золотистымъ атласомъ и накрытыя пеле
нами, унизанными жемчугомъ и драгоцѣнными камнями. Ут
ромъ въ день коронаціи въ золотую палату, гдѣ возсѣдалъ 
на тронѣ государь, былъ принесенъ весь царскій чинъ и, 
по облобызаніи Животворящаго Креста царемъ, отправленъ 
въ соборъ. Туда же послѣ этого, въ предшествіи духов
ника, окроплявшаго путь св. водой и боярина Морозова, 
отправился и царь. Встрѣча въ соборѣ, молебствіе, возве
деніе на „чертожное мѣсто", рѣчь царя о благословеніи 
на царство, отвѣтная рѣчь митрополита, во сложеніе рега
лій, поучительная рѣчь цервосвятителя возложеніе цѣпи 
„аравійскаго золота? послѣ великаго входа—все совер
шилось но прежнему чинопослѣдонанію. При совершеніи 
мѵропомазанія, царь стоялъ на колѣняхъ и безъ короны, 
Митрополитъ Кириллъ держалъ „крабійцу" съ св. мѵромъ, 
а Ефремъ помазалъ чело, уши, грудь, плеча и обѣ сторо
ны рукъ, произнося при этомъ по старинымъ книгамъ: 
„иечадаъ и даръ Святаго Духа“ 3) Мѵропомазанныя части 
были отерты бумагой и сожжены въ алтарѣ „въ укромномъ мѣ- 
стѣ“. Неизвѣстно, какъ совершилось пріобщеніе: по чину ли 
священнослужителей, или по чину мірянъ. По окончаніи 
литургіи, обычнымъ порядкомъ царь былъ осыпанъ золо
тыми монетами и ходилъ въ Архангельскій и Благовѣ
щенскій соборъ для поклоненія гробамъ русскихъ госуда
рей, На торжественномъ обѣдѣ, устроенномъ въ грановитой 
палатѣ, впервые присутствовали и боярыни. Особыхъ мило
стей и льготъ для норода царь не могъ предоставить, по
тому что послѣ смутнаго времени и самозванщины государ
ственная казна была совершенно пуста 4).

Вѣнчаніе на царство Алексѣя Михайловича происхо
дило въ воскресенье 28-го сентября 1645 года.,, Чертож
ное мѣсто" было о 12 ступеняхъ, а по сторонамъ пути 
къ царскимъ дверямъ стояли длинныя скамьи, устланныя 
персидскими коврами, для митрополитовъ, епископовъ и 
всѣхъ священнослужителей. Коронованіе совершилъ патрі
архъ Іосифъ. Церемонія перенесенія царскихъ регалій сна
чала въ золотую палату, а потомъ въ соборъ происходила 

і по прежнему. Только теперь царскій духовникъ переносилъ
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регаліи не въ рукахъ, а на головѣ. Возложеніе на царя 
креста и бармъ Монаховыхъ сопровождалось молитвами: 
„ Господи Боже нашъ, Царю царствующихъ* ... и Тебѣ 
единому Царю вѣковъ*...  По сугубой эктеніи, которая 
слѣдовала за возведеніемъ государя на царское мѣсто, па
тріархъ прочиталъ новую молитву: „О, Пресвятая Госпо- 
же, Дѣво Богородице"... При мѵропомазаніи, патріархъ 
допустилъ ту особенность, что между прочими ііомазуемыми 
частями тѣла помазалъ, съ обычными тайносовершительны- 
ми словами, и бороду государя, а также и подъ бородой. 
Неизвѣстно, почему патріархъ сдѣлалъ это добавленіе. Мо
жетъ быть, онъ хотѣлъ этимъ оградить неприкосновенность 
бороды, которую многіе изъ русскихъ того времени стали 
брить по польскому образцу. Причащеніе государя состоя
лось у царскихъ дверей по чину мірянъ. По заамвонной 
молитвѣ, царь еще разъ подходилъ къ царскимъ дверямъ 
и принималъ отъ патріарха „дору" отъ трехъ хлѣбовъ: 
Спасова, Богородицына и Іоанна Предтечи. По окончаніи 
литургіи, все остальное совершилось обычнымъ для того 
времени порядкомъ 5).

5) Ѳ коронованіи Алексѣя Михайловича см. въ Пст.
Вѣст. за 1883 г. т. ХП, стр. 274, и въ Русскомъ Обоз
рѣніи 1895 Г. ноябрь, стр. 342—349.

Особенности коронаціи Ѳеодора Алексѣевича, бывшей 
16-го іюня 1676 года, состояли въ слѣдующемъ. Прежде 
всего, коронація состоялась по челобитной отъ патріарха 
и всего духовенства, отъ бояръ, вельможъ и всей земщины. 
Вѣроятно, эта челобитная была выраженіемъ голоса всей 
церкви, чтобы царь, вопреки начавшемуся уже тогда рас
кольническому движенію, короновался не по старымъ, а по 
новымъ книгамъ. Въ противодѣйствіи со стороны церкви 
тому же раскольническому движенію находитъ себѣ объяс
неніе и та, особенность, доселѣ не наблюдавшаяся, что па
тріархъ Іоакимъ, прежде возложенія на царя регалій, об
ратился къ нему съ вопросомъ: „Великій государь, царь 
и великій князь Ѳеодоръ Алексѣевичъ! Како вѣруепіи и 
исповѣдуеши Отца и Сына и Святаго Духа?" Въ отвѣтъ 
на этотъ вопросъ государь громкимъ голосомъ прочлталъ 
Символъ вѣры по новоисправленпымъ книгамъ, безъ буквы 
„а" предъ словомъ „не сотворенна", каковая буква, къ 
слову сказать, была однимъ изъ поводовъ къ возникнове
нію раскола старообрядства. Новостью въ этомъ коронаці
онномъ чинѣ было также и то, что прежде всѣхъ регалій 
на царя была возложена порфира, пышная царственная 
одежда, которой прежде въ составѣ регалій не было. Мо
литва: О, Пресвятая Госпоже"... теперь была опущена. 
Мѵропомазанія на брадѣ и подъ брадой не было. Нако
нецъ, пріобщался государь въ алтарѣ, по чину священно
служителей, непосредственно послѣ пріобщенія патріарха, 
епископовъ и священниковъ, но раньше пріобщенія діако
новъ. Во время пріобщенія царя царскія двери, которыми 
онъ входилъ въ алтарь, были затворены.

25-го іюня 1682 г. происходило небывалое короно
ваніе одновременно двухъ соцарствующихъ государей, Іо
анна и Петра Алексѣевичей. Для этого къ прежнему „цар
скому чину" былъ ,присоединенъ точно такой же новый. 
Новая Мономахова шапка, скипетръ и держава были под
дѣланы подъ прежніе такъ искусно, что ихъ трудно было 
отличить отъ старыхъ. Сдѣлано было также вновь одно об
щее серебряное кресло. Сообразно удвоенному количеству 
регалій, для нихъ около „чертожнаго мѣста" было ириго- 

товлено не три, а шесть налоевъ. Священнодѣйствовалъ 
тотъ же патріархъ Іоакимъ, который совершалъ и пред- 

| шествующую коронацію. Во всемъ преимущество оказыва- 
! лось, конечно, старшему язь братьевъ царей—Іоанну. Ко

ронація Іоанна и Петра была послѣднею въ ряду коро
націй, совершенныхъ патріархами. Послѣдней она была и 
въ томъ смыслѣ, что при слѣдующихъ коронаціяхъ Моно- 
маховы регаліи уже перестали употребл ться. Лишь „Кра- 
бійца" или яшмовый сосудъ, украшенный драгоцѣнными 
камнями и свернувшимися въ видѣ кольца змѣемъ на крыш
кѣ, принадлежавшій нѣкогда кесарю Августу, и донынѣ 
употребляется при коронаціи нашихъ государей и госуда
рынь. „Крабійца" эта хранится въ Московскомъ Успен- 

; скомь соборѣ, а мономаховы регаліи—въ Оружейной Мос
ковской палатѣ 6).

ПІ. Екатерина I, супруга Великаго Преобразователя 
Россіи, была первою коронованною государынею въ нашемъ 
отечествѣ. Правда, еще до Екатерины I коронована была 
Марина Мнишекъ, но эта коронація, какъ гнусная затѣя 
недруговъ Россіи, не должна быть принимаема въ счетъ. 
Самъ Преобразователь Россіи, Петръ Великій, смотрѣлъ на 
коронованіе Екатерины I, какъ на явленіе новое, до того 
времени небывалое въ нашемъ отечествѣ. Это видно изъ 
того, что онъ свой манифестъ о коронованіи Екатерины 
считалъ нужнымъ оправдать примѣрами греческихъ импе
раторовъ, имѣвшихъ обыкновеніе короноваться вмѣстѣ съ 
супругами. Но не тѣмъ только коронованіе Екатерины I 

I замѣчательно, что оно было первымъ коронованіемъ на- 
[ шихъ государынь, но и тѣмъ, что съ этого времени коро

націонныя торжества во многомъ видоизмѣнились и всту
пили въ новый періодъ своего развитія. Прежде всего, 
церковное чинопослѣдованіе вѣнчанія подверглось нѣкото- 
торымъ измѣненіямъ и дополненіямъ и получило, наконецъ, 
тотъ видъ, въ какомъ употребляется въ настоящее время. 
Такъ, молебенъ, совершавшійся предъ чиномъ возложенія 
регалій, и въ составъ послѣдняго не входившій, теперь 
соединенъ былъ съ этимъ чиномъ въ одно неразрывное 
цѣлое. Добавлены были: эктеніи съ сотвѣтстующими слу- 

| чаю прошеніями, паремія, апостолъ и евангеліе. Къ преж
нимъ молитвамъ прибавлены еще двѣ, изъ которыхъ одну 
читаетъ самъ колѣнопреклоненгііій императоръ, а другую 
первенствующій архіерей. Затѣмъ, измѣнилась и вся внѣш
няя обстановка коронаціоннаго торжества. Прежнія царскія 
одѣянія замѣнились Европейскими костюмами, вмѣсто бояр
ской свиты явились новые военные и придворные чины: гене
ралы, маршалы, церемоніймейстеры, тайные и дѣйствитель
ные совѣтники и т. п. Многое, наконецъ, перемѣнилось и 
въ царскихъ регаліяхъ. Древняя царская одежда замѣни
лась порфирой; вмѣсто Мономаховыхъ бармъ и цѣпи Живо
творящаго Креста возлагается теперь цѣпь ордена Св. Анд
рея Первозваннаго. Въ число регалій вошли, впрочемъ 
безъ употребленія въ коронаціонномъ свяпгннодѣйстіи, боль
шая государственная печать, знамя (паниръ) и государст
венный мечъ.

15-го ноября 1723 года былъ изданъ манифестъ о 
коронаціи Екатерины I. Но самая коронація, вслѣдствіе 
болѣзни императора, была отложена до весны. Въ мартѣ 
1724 г. государь и государыня прибыли въ Москву и во

в) 0 коронаціи Ѳеодора, Іоанна и Петра Алексѣ
евичей см. Русск. Обозр. 1895 г. ноябрь, стр. 349—350. 
Пст. Вѣст. 1883 г. т. XII, с. 274—276. Русск. Стар. 1883 
г. т. XXXVII, с. 500. Катаевъ стр. 85.



.V 19-й. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

всемъ городѣ начались усиленныя приготовленія къ коро
націи. особенно въ кремлѣ и въ Успенскомъ соборѣ. Ко 
дню коронованія въ Успенскомъ соборѣ, противъ алтаря, 
выстроенъ былъ помостъ въ три аршина высоты и въ 
шесть аршинъ длины и ширины. Весь этотъ помостъ былъ 
покрытъ дорогимъ бархатомъ съ золотыми галунами и 
окруженъ былъ прекрасными перилами съ затѣйливой 
рѣзьбой. Всходомъ на помостъ служили 12 ступеней. 
Надъ помостомъ висѣлъ великолѣпный балдахинъ малино
ваго цвѣта, украшенный золотомъ и государственными гер
бами. Подъ балдахиномъ стояли украшенныя золотомъ и 
драгоцѣнными камнями кресла: одно для государя, другое 
для государыни. Нѣсколько позади кресла императора сто
ялъ подъ золотой парчей столъ для царскихъ регалій. Путь 
отъ помоста къ алтарю былъ устланъ дорогими коврами, 
а по сторонамъ этого пути стояли скамьи, предназначен
ныя для участвующаго въ коронованіи духовенства. Кромѣ 
помоста, для императора и императрицы были приготов
лены около клиросовъ еще богато украшенныя мѣста, на 
которыхъ они должны были стоятъ во время литургіи. По 
сторонамъ собора возвышались помосты для участвующихъ 
при коронаціи придворныхъ дамъ, знатныхъ особъ и ино
странныхъ представителей.

5-го мая но улицамъ Москвы ѣздили герольды съ 
трубачами и литаврщиками и объявляли, что коронованіе 
государыни имѣетъ быть 7-го числа. Раннимъ утромъ 7 
мая далъ былъ сигналъ изъ пушекъ для сбора войска. Въ 
началѣ 9-го часа раздался первый ударъ колокола съ Ива
новской колокольни. Духовныя лица, облачившись въ бо
гатыя одежд', отслужили заздравый молебенъ и обычные 
предъ литургіей часы. Соборъ блисталъ отъ множества заж
женныхъ свѣчей. Началось парадное шествіе изъ дворца 
въ Успенскій соборъ. Въ началѣ процессіи шли кавалер
гарды въ блестящихъ мундирахъ, за ними пажи, церемо
ніймейстеры, герольдмейстеры, генералы, тайные сотѣтиики, 
камергеры и др. придворные чины. Знатнѣйшіе изъ свиты 
несли царскія регаліи. Въ концѣ процессіи шелъ импера
торъ, а за нимъ, рядомъ съ герцогомъ голштинскимъ, слѣ
довала императрица въ дорогомъ платьѣ и въ головномъ 
уборѣ, осыпанномъ брилліантами и другими драгоцѣнными 
камнями. Надъ государыней генералы несли великолѣпный 
балдахинъ, украшенный золотыми орлами, шнурами и кис
тями. Регаліи встрѣчены были въ дверяхъ собора духо
венствомъ и положены на столѣ позади императорскаго 
кресла, а потомъ тѣмъ же духовенствомъ съ крестомъ и 
св. водой встрѣчена была и императорская чета. Во время 
пѣнія псалма: „Милость и судъ воспою Тебѣ, Господи", , 
императоръ и императрица поднялись но ступенямъ на по
мостъ и сѣли на приготовленныя кресла, а духовенство 
размѣстилось на скамьяхъ. Когда пѣніе прекратилось, Петръ 
всталъ изъ своего кресла, взялъ въ руки скипетръ и, 
пригласивъ чрезъ маршала на помостъ всѣхъ архіереевъ, 
обратился къ нимъ съ такими словами: „Понеже намѣреніе 
ваше... изъ манифеста нашего о коронованіи нашея любез
нѣйшія супруги уже всѣмъ извѣстно, того ради извольте 
сное нынѣ совершить по чину церковному". Къ Екатери
нѣ, послѣ этого, приблизился Новгородскій архіепископъ 
Ѳеодосій и просилъ ее, „да соблаговолитъ она по обычаю 
древнихъ христіанскихъ монарховъ въ слухъ вѣрныхъ сво
ихъ подданныхъ исповѣдать святую православно-каѳоличе
скую вѣру. Императрица прочитала символъ вѣры, а Ѳе
одосій произнесъ: „Благодать Пресвятаго Духа да будетъ 

съ тобою." Послѣ этого императрица преклонила колѣна, 
а Ѳеодосій, возложивъ на ея голову руку, прочиталъ мо
литву: „Господи Боже нашъ, Царю царствующихъ".. По 
прочтеніи молитвы. Екатерина встала, а Ѳеодосій, взявъ 
порфиру, подалъ ее императору, чтобы тотъ возложилъ ее 
на императрицу. За возложеніемъ порфиры, слѣдовало сна
чала чтеніе молитвы: „Тебѣ единому Царю человѣковъ", 
а потомъ возложеніе короны. Эта послѣдняя, какъ и пор
фира, передана была первенствующимъ архіереемъ 
императору, а императоръ возложилъ ее на импера
трицу. Корону Екатерины украшали 2564 драгоцѣнные 
камня, изъ которыхъ особенно замѣчателенъ былъ рубинъ, 
величиною съ голубиное яйцо и стоимостью больше 60 тые. 
рублей по курсу 1723 г. 7). Этотъ замѣчательный камень 
служилъ основаніемъ для брилліантоваго креста, которымъ 
увѣнчивалась корона. Въ заключеніе Ѳеодосій поднесъ им
ператору державу, которую тотъ вручилъ Екатеринѣ. По 
словамъ очевидцевъ, умиленная императрица преклонила 
колѣна и хотѣла обнять ноги своего державнаго супруга, 
но послѣдній съ ласковой улыбкой не допустилъ ея до 
этого. Пѣвчіе запѣли многолѣтіе, зазвонили во всѣ Мос
ковскіе колокола и раздался генеральный залпъ изъ всѣхъ 
орудій въ сопровожденіи бѣглаго огня изъ чужей распо
ложеннаго на дворцовой площади войска. Всѣ присутство
вавшіе въ соборѣ принесли поздравленіе государю и его 
коронованной супругѣ.

7) Этотъ камень былъ пріобрѣтенъ въ Пекинѣ, по 
указу Алексѣя Михайловича, русскимъ посломъ Н. Спа- 
фаріемъ. Корона Екатерины I хранится въ настоящее 
время въ Московской Оружейной Палатѣ. Русск. Ст. 
1883, т. 37, с. 502.

Начавшуюся затѣмъ литургію государь и государыня 
слушали на приготовленныхъ около клиросовъ мѣстахъ 
безъ скипетра и державы; императрица часто снимала и 
корону. Предъ пѣніемъ причастнаго стиха у царскихъ две
рей былъ постланъ бархатъ, на немъ золотой парчевой ко
веръ, а сверху золотая подушка. По окончаніи причастнаго 
стиха, императрица преклонила на подушку колѣна, а ар
хіепископъ Ѳеодосій помазалъ св. миромъ чело, грудь и 
обѣ руки съ словами: „Печать дара Духа Святаго"; архі
епископъ Ѳеофанъ отеръ помазанныя части хлоичатой бу
магой. Послѣ этого около царскихъ же дверей Ѳеодосій 
пріобщилъ императрицу Св. Таинъ. Въ это время снова 
зазвонили въ колокола и послѣдовалъ второй залпъ изъ 
пушекъ вмѣстѣ съ бѣглымъ ружейнымъ огнемъ. Литургія 
закончилась поздравительной рѣчью Ѳеофана Прокоповича. 
Въ обычное шествіе въ Архангельскій соборъ отправилась 
одна Екатерина, императоръ же, почувствовавъ себя не
здоровымъ, прослѣдовалъ прямо во дворецъ. Во время это
го шествія государыни князь Меньшиковъ бросалъ въ на
родъ золотыя и серебряныя медали, которыхъ приготов
лено было на сумму болые 15 тыс. рублей. Въ Архангель
скомъ соборѣ императрицу встрѣтилъ архіерей съ крестомъ 
въ рукѣ. Изъ собора она отравилась въ Вознесенскій мо
настырь для поклоненія почивающимъ тамъ русскимъ цари
цамъ. По возвращеніи во дворецъ, Екатерина принимала 
поздравленія, изъ которыхъ первое принадлежало ея дер
жавному супругу. Послѣ этого въ грановитой палатѣ со
стоялся парадный обѣдъ для высокопоставленныхъ лицъ, 
а на дворцовой площади, на двухъ помостахъ, обитыхъ 
красной матеріей, возвышались два большихъ жареныхъ 
быка, начиненныхъ жареными птицами; рядомъ съ ними два 
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фонтана били виномъ, одинъ краснымъ, а другой бѣлымъ. 
Это было угощеніе для народа. Всѣ присутствовавшіе на 
дворцовомъ обѣдѣ получили по большой золотой медали, 
вѣсомъ отъ 10 до 12 червонцевъ, съ портретами государя 
и государыни. Съ наступленіемъ вечера въ кремлѣ и во 
всей Москвѣ была зажжена иллюминація. Коронаціонныя 
торжества закончились 16-го мая. Въ числѣ милостей, ока
занныхъ но случаю коронаціи народу, было возвращеніе 
многихъ лицъ изъ ссылки 8).

12) Корона была изготовлена новая. Драгоцѣнные 
камни для нея были вынуты изъ короны Екатерины, 
прибавлены были и новые, такъ что всего, кромѣ 28 
большихъ, было 2579 камней. Русск. Стар. 1883 г. т. 
37, с. 516.

13) О коронаціи Анны Іоановны см. Русск. Стар. 
1883 г. т. 37, с. 515—521. Ист. Вѣст. 1883, т._ 1.2, стр. 
279—282. Русск. Обозр. 1896 г. мартъ с. 282—297. Ка
таевъ. стр. 89—94.

По смерти Петра Великаго, вступила на престолъ 
Екатериа I, но царствовала не долго, она скончалась 6-го 
мая 1727 года. Преемникомъ ея былъ одиннадцатилѣтній 
внукъ Петра Великаго, Петръ II Алексѣевичъ. Верхов
ный ртайный совѣтъ, управляющій, за малолѣтствомъ 
императора, государствомъ, торопился коронаціей и еще въ 
октябрѣ 1727 г. объявилъ что она будетъ совершена въ 
началѣ слѣдующаго года. 9-го января 1728 года импера
торъ выѣхалъ изъ Петербурга, а 11-го его торжественно 
встрѣчалъ Новгородъ. Но въѣздъ въ Москву, за болѣзнію 
императора, замедлился. Московичи увидѣли своего госу
даря только 4-го февраля. 28 февраля состоялась коро
нація. Священнодѣйствіе совершено было Ѳеофаномъ Про
коповичемъ по чину коронаціи Екатерины съ немногими 
добавленіями. Такъ, прибавлена была одна молитва, кото
рую читалъ архіепископъ Ѳеофанъ по врученіи императору 
скипетра и державы. Затѣмъ, мѵропомазапы были: чело, 
очи, уши, ноздри, усті, грудь, плечи и о гѣ стороны рукъ. 
Наконецъ, пріобпщлся императоръ въ алтарѣ, по чину 
священнослужителей 9). Парадный обѣдъ, какъ и прежде, 
сопровождался раздачей большихъ золотыхъ медалей. На
роду, кромѣ угощенія, предоставлены были разныя милости: 
отмѣненъ былъ подушный окладъ за майскую треть; про
щены приговоренные къ денежнымъ штрафамъ; каторга 
для многихъ замѣнена была ссылкой въ Сибирь безъ тѣ
леснаго наказанія и съ правомъ поступленія тамъ на служ
бу и проч. 10).

19-го января 1730 г. скончался отъ оспы четыр
надцатилѣтній императоръ и на престолъ вступила пле
мянница Петра Великаго, Анна Іоанновна. 4-го февраля 
1730 года, явился манифестъ о восшествіи ея на пре
столъ, а 15-го опа торжественно вступила въ Москву 
для коронаціи.11) 16-го марта вышелъ манифестъ о коро
нованіи, а 28-го апрѣля состоялось самое коронованіе. Его 
совершали Ѳеофанъ Новгородскій и Ѳеофилактъ Тверской. 
Символъ вѣры императрица читала по книгѣ. На вели
кой эктеніи прибавлены были девять прошеній о помощи 
свыше коронующейся государынѣ. По „Богъ Господь" и 
тропарѣ „Спаси. Господи", читались: паремія (Исаіи 49, 
13—23), апостолъ (Рим. 13, 1 — 7) и евангеліе (Матѳ. 
22, 15—23). По возложеніи короны, архіепископъ Ѳео-

8) 0 коронованіи Екатерины I см.: Русск. Стар. 
1883 г. т. 37, стр. 501—510 Пст. Вѣст. 1883 г., т. XII,
с. 276—279. Русск. Обозр. 1896 г. январь стр. 327—350. 
Катаевъ, стр. 87 — 94.

9) Жмакинъ, наоборотъ, говоритъ, что причаще
ніе состоялось в іѣ алтаря и по чину мірянъ. Русск. 
старина 1883 г. т. 37 стр. 512.

’°) 0 коронаціи Петра II см. Русск. Стар. 1883 г.
т. 37, стр. 511—515. ІІст. Вѣст. 1883, т. XII, с. 279. 
Русск. Обозр. 1896 года мартъ, стр. 270- 282. Катаевъ, 
стр. 86—94.

н) Въ ІІст. Вѣст. днемъ прибытія считается 22-е 
февраля 1730 г. Пст. Вѣст. 1883 г. г. 12, с. 279.

фанъ говорилъ краткую рѣчь 12), Рѣчью сопровождалось и 
врученіе скипетра съ державой. Въ обѣихъ рѣчахъ разъ
яснялись смыслъ и значеніе царскихъ регалій. Послѣ мно
голѣтія и принесенія поздравленій, императрица читала во 
всеуслышаніе умилительную молитву, въ которой испраши
вала у Господа благодатной помощи въ своемъ многотруд
номъ служеніи. Послѣ этого и первосвятитель, при всеоб
щемъ (кромѣ императрицы) колѣнопреклоненіи, прочиталъ 
отъ лица всего русскаго народа молитву о дарованіи го
сударынѣ премудрости, правды и справедливости. Молитву 
Ѳеофанъ закончилъ своею собственною поздравительною 
рѣчью. Пѣвчіе пропѣли: „Тебѣ Бога хвалимъ". Св. ми
ромъ были помазаны: чело, очи, ноздри, уста, уши, плечи, 
грудь и руки; пріобщена была государыня въ алтарѣ, у 
престола, по чину священнослужителей. Во время шествія 
въ Архангельскій и Благовѣщенскій соборы золотыя и се
ребряныя монеты вмѣстѣ съ графомъ Брюсомъ бросала въ 
народъ и сама императрица. По возвращеніи во дворецъ, 
слѣдовали обычный парадный обѣдъ и угощеніе народа. 
Празднества продолжались въ теченіи недѣли 13).

(Окончаніе слѣдуетъ).

— На торжествѣ Священаго Коронованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ сословныхъ 
представителей будетъ 1,587 человѣкъ, считая въ томъ 
числѣ 114 представителей уѣздовъ Московской губерніи. 
Отъ родовитаго дворянства будетъ 211 лицъ. Кромѣ 
представителей родовитаго дворянства, прибудетъ 48 пред
водителей дворянства, при 97 ассистентахъ, 34 земскихъ 

I начальника, 10 старшихъ и 20 младшихъ представителей 
дворянъ губерній, гдѣ не имѣется предводителей дворян
ства, предводитель дворянства острова Эзеля при двухъ 
ассистентахъ. Отъ земства прибудутъ 34 предсѣдателя 
губернскихъ земскихъ управъ, при 68 ассистентахъ и 3 
земскихъ начальника олонецкой, пермской и вятской гу
берніи. Отъ городского сословія прибудутъ 250 лицъ, въ 
томъ числѣ 73 городскихъ головы и равнозначащихъ лицъ, 
при 144 ассистентахъ, 11 президентовъ при 22 ассистен- 
Отъ сельскаго населенія прибудутъ 542 волостныхъ стар
шинъ и равнозначащихъ имь представителей, староста 
коробовскихъ бѣлопашцевъ и 84 тминныхъ войта и отъ ино
родцевъ: 7 представителей привилегированныхъ сословій 
губерній бакинской, елисаветпольской и эриванской, 5 
почетныхъ представителей сельскаго населенія и 56 про
столюдиновъ.

Августѣйшія иностранныя особы и представители ино
странныхъ государствъ, имѣющіе присутствовать на 
торжествахъ Священнаго Коронованія Ихъ Император

скихъ Величествъ.
Австровенгня. Его императорское и королевское вы

сочество эрцгерцогъ Евгеній, со свитою.
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Баварія. Его королевжое высочество принцъ Люд
вигъ, старшій сынъ короля баварскаго, со свитою.

Баденъ. Его королевское высочество наслѣдный ве
ликій герцогъ Фридрихъ,со свитою.

Бельгія. Его королевское высочество принцъ Аль
бертъ, со свитою.

Бразилія. Чрезвычайный посланникъ п полномочный 
министръ бразильскихъ соединенныхъ штатовъ при Рос
сійскомъ Императорскомъ Дворѣ, со свитою.

Болгарія. Его королевское высочество князь Фер
динандъ, со свитою.

Великобританія. Его королевское высочество герцогъ 
коннаутскій и стрэтхирнскій, представитель ея величес
тва королевы Великобританіи. Ея королевское высочество 
герцогиня коннаутская и стрэтхирнская, его супруга, со 
свитою.

Виртембергъ. Его королевское высочество герцогъ 
Альбертъ Виртембертскій.. Ея императорское высочество 
великая княгиня Вѣра Константиновна и принцессы: Эль- 
за и Ольга, со свитою.

высочество принцъ Ген-Германія. Его королевское
рихъ Прусскій, со свитою.

Гессенъ. Его королевское высочество великій гер-
цогъ гессенскій съ супругою. Ея высочество великая гер-
цогиня нринцеса Викторія Баттенбергская, со свитою.

Греція. Его королевское высочество наслѣдный принцъ. 
Его королевское высочество принцъ Георгій. Его королев
ское высочество принцъ Николай. Ея величество коро
лева эллиновъ Ольга Константиновна. Ед королевское вы
сочество принцесса Марія.

Данія. Его королевское высочество наслѣдный принцъ, 
со свитою.

Испанія. Донъ-Хуанъ де-Завала де-Гузманъ, гер
цогъ Нахерскій, маркизъ Сіерра-Булонскій, испанскій 
грандъ, дивизіонный генералъ; его супруга, герцогиня На- 
херскаяиіойнч сгхіинагіѳтночтэ-онао^эіі <гч9тэвМ

Италія. Его королевское высочество принцъ Неапо
литанскій, со свитою.

Китай. Ли-Хунгъ-Чангъ, носяіцій титулъ графа, | 
канцлеръ Китайской имперіи, чрезвычайный посланникъ; I 
Ли-Шингъ-Фонгъ, совѣтникъ посольства; секретари: Ли- 
ІІІипгъ-Ши, Ло-Фонгъ-Ло, Уи-ІПи-Мей, Ліенъ-Фангѣ: 
Такашино, Ліенгъ-У-Ойонъ; состоящіе при посольствъ, 
Май-Хсіенъ-Шинъ, Хангъ-Шй-Шіангъ, Шангъ-Ліу, Схіе- . 
ІІангъ-Ху, Хуаигъ-Тсіа-Вей; переводчики, унтеръ-офи
церы и 35 человѣкъ прислуги.

Корея. Мингъ-Уингъ-Хуангъ, чрезвычайный послан
никъ; Уинъ-Ши-Хо, совѣтникъ; одинъ секретарь и одинъ 
драгоманъ.

Люксембургъ. Его королевское высочество наслѣдный 
великій герцогъ.

Мекленбургъ-Стрълицъ. Баронъ Мальтцманъ, гене
ралъ-лейтенантъ.

Мекленбургъ-Шверинъ. Его королевское высочество 
великій герцогъ Фридрихъ-Францъ Ш. Ея императорское 
высочество великая княгиня Анастасія Михайловна, его 
супруга.

Мвксика. Мануэль Стурбэ, полномочный мексикан
скій министръ въ Лондонѣ и Берлинѣ, съ супругою.

Монако. Его высочество наслѣдный принцъ Монакскій. 
Нидерланды. Баронъ М. В. дю-Томъ де-Веллиншаве, 

оберъ-церемоніймейстеръ, чрезвычайный посолъ, со свитою.

Ольденбургъ. Его королевское высочество наслѣдный 
великій герцогъ Фридрихъ-Августъ, со свитою.

Персія. Принц’ь Аббасъ Мирза Мулькара, братъ 
шаха. Принцъ Мохамедъ Мирза Амири Туманъ, генералъ- 
лейтенантъ, совѣтникъ чрезвычайнаго посольства, сынъ 
принца Мулькара, со свитою.

Португалія. Графъ-Фикало, чрезвычайный посланникъ, 
оберъ-гофмаршалъ двора его величества короля Порту
гальскаго, со свитою.

Румынія. Его королевское высочество наслѣдный 
принцъ съ супругою, со свитою.

Саксонія. Его королевское высочество принцъ Георгъ, 
герцогъ Саксонскій, со свитою.

Саксенъ-Альтенвургъ. Его высочество принцъ Аль
бертъ Саксенъ-Альтепбургскій съ супругою. Одинъ адъ
ютантъ.

Саксенъ-Веймаръ. Ихъ королевскія высочества: ве
ликій герцогъ Карлъ-Александръ и наслѣдный великій 
герцогъ Карлъ-Августъ, со свитою.

САКСЕНъ-Кобургъ-Гота. Его королевское высочество 
принцъ Альфредъ-Эрнестъ-Альбертъ, герцогъ Эдинбург
скій; ея императорское высочество великая княгиня Ма
рія Александровна съ дочерью принцессою Беатрисою; его 
королевское высочество наслѣдный принцъ Альфредъ, со 
свитою.

Святѣйшій престолъ. Антоніо Алліарди, архіепис
копъ кесарійскій, папскій нунцій въ Вѣнѣ; Дженнаро Гра- 
нито, изъ рода князей Бельмонтскихъ, домашній его свя
тѣйшества прелатъ; Фердинандъ, изъ рода князей де-Крой, 
штатный камерарій при папскомъ дворѣ; Франческо Тар- 
нази сверхштатный камерарій; графъ Марино Салуццо, 
изъ рода герцоговъ Курильяно, сверхштатный камерарій; 
графъ Маріо ди-Карненья, офицеръ панской гвардіи.

Сербія. Франассовичъ, генералъ, военный министръ, 
Атанацковичъ, полковникъ, директоръ департамента въ 
военномъ министерствѣ; Лазарь Петровичъ, подполковникъ, 
фл и гель-адъ ютантъ.

Сіамъ. Его королевское высочество принцъ Схима, 
сыпь сіамскаго короля, состоящій въ датской службѣ, со 
свитою.

СъвЕРО-АмЕРИкАНСКіе Соединенные Штаты. Клифтонъ 
Бреккинриджъ, чрезвычайный посланникъ и полномочный 
министръ при Россійскомъ Императорскомъ Дворѣ; Сэль- 
фриджъ, контръ-адмиралъ, командующій эскадрою въ Сре
диземномъ морѣ; Александръ Макъ-Доуэль, Макъ-Кукъ, 
генералъ-майоръ съ супругою; Джонъ Д. Макъ-Кукъ, 
полковникъ, адъютантъ: миссъ Макъ-Кукъ; Георгъ П. 
Скрывенъ, капитанъ, адъютантъ; Г. Вадлей, капиталъ 
1-го ранга; Джонъ К. Редфильдъ, лейтенантъ, командиръ; 
Д. Д. Бункеръ, лейтенантъ флота; Д. А Бертолеттъ, 
лейтенантъ флота; Р. Лекъ-Руссель, мичманъ; Уэббъ, со
стоящій при чрезвычайномъ посланникѣ.

Турція. Зіа-паша, представитель султана; Фаикъ-бей, 
секретаръ дворцовой канцеляріи; • Константинъ-Эффендинъ 
Каратеодори, членъ государственнаго совѣта; Фаикъ-паша, 
бригадный генералъ; два адъютанта Султана.

Франція, Мутонъ де-Буадеффръ, генералъ, началь
никъ главнаго штаба, чрезвычайный посланникъ; Салтан- 
друзъ де-Латорнэ, контръ-адмиралъ, членъ совѣта мор
скихъ работъ; Фурнье, генералъ, генеральный секретарь и 
и командующій главною квартирою президента республики, 
Жаннеро, генералъ, начальникъ кабинета военнаго мини
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стерства; Арманъ Молляръ, помощникъ навѣдывающаго це
ремоніальною частью; Менетрезъ, подполковникъ, состоя
щій при особѣ президента республики; Гофэнъ .де-Сенъ- 
Морель, артиллерійскій эскадронный командиръ, начальникъ 
кабинета у начальника главнаго штаба; Сади Карно, ка
питанъ 39-го пѣхотнаго полка.

Черногорія. Его высочество князь Николай съ двумя 
старшими сыновьями, со свитою.

Швеція. Его королевское высочество наслѣдный
принцъ Оскаръ-Густавъ-Адольфъ, со свитою.

Японія. Его императорское высочество принцъ Сада- 
нару Фушими; маршалъ маркизъ Ямагата, чрезвычайный 
посланник'ь, генералъ-инспекторъ японской арміи, со свитою.

Депутація отъ вселенскаго патріарха. Ѳилофей Врі- 
енній, митрополитъ никомидійскій; Василій Георгіадъ, ми
трополитъ анхіалоскій; архимандритъ Михаилъ Клеовулъ; 
архимандритъ Апостолъ Христодулъ, профессоръ духовной 
академіи на островѣ Халки; Іоаннъ Тандалидъ, дирек
торъ канцеляріи вселенскаго патріарха; архимандритъ Іа
ковъ. представитель патріарха въ Москвѣ; Агезилай На
пакости. докторъ медицины, племянникъ патріарха; два 
дьДкона, двое слугъ.

Депутація отъ патріарха іерусалимскаго. Даміанъ, ар
хіепископъ филадельфійскій: Арсеній, архимандритъ, пред
ставитель патріарха въ Москвѣ.

Депутація отъ патріарха Александрійскаго. Игнатій, 
архимандритъ ли війскій.

Депутація отъ патріарха антіохійскаго. Германъ, ми- 
трополи 1 ъ киликійскій.

ВОЕННАЯ ДЕПУТАЦІЯ.

Австро-Венгрія. Командиръ № 2-го пѣхотнаго (вен
герскаго) Императора Александра I полка: командиръ А» 
5-го Уланскаго (венгерско-кроатскаго) Его Величества Им
ператора Николая II полка.

Баварія. Командиръ А» 1-го легкоконнаго Его Ве
личества Императора Николая II полка, подполковникъ 
Бутцъ.

Великобританія. Полковникъ Уэльби, командиръ пол
ка „Коуаі ВсоІБ-Пгеув”.

Германія. Командиръ гвардейскаго гренадерскаго А» 
1-го Императора Александра полка; командиръ 8-го гу
сарскаго (1-го вестфальскаго) Его Величества Николая П 
цолка; гвардейскаго драгунскаго А» 2-го полка: командиръ 
—его высочество князь Рейссъ, полковникъ; графъ фонъ- 
дѳръ-НІуленбург'ь, ротмистръ; поручикъ фонъ-Брокенъ; 
подиоручики: Зеіідлицъ-Людвигсдорфъ, полковой адъютантъ, 
и Гервартъ-фонъ-Биттенфельдъ.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ въ извѣстные книжные 
магазины слѣдующія новыя изданія Императорскаго Пра

вославнаго Палестинскаго Общества.
ЦѢНА.

Р. К.
Сношенія Іерусалимскихъ Патріарховъ съ Рус

скимъ Правительствомъ съ половины XVI 
столѣтія. Н. Каптерева (43-й вып. Палестин
скаго Сборника . . . . . 7 —

Палестинское монашество съ IV до VI вѣка. Іе
ромонаха Ѳеодосія Олтаржевскаго. (44-й вып. 
Палестинскаго Сборника) . . . .5 —

Палестинскій патерикъ;
6-й вып. Житіе и подвиги иже во святыхъ

отца нашего и богоносца Герасима
Іорданскаго .... — 5

7-й „ Житіе преподобнаго Киріака От
шельника ..... — 10

8-й „ Житіе иже во святыхъ отца наше
го аввы Ѳеодосія Киновіарха — 20

Древнія Палестинскія обители и прославившіе
ихъ Св. Подвижники: П. Сладкопѣвцева:
2-й вып. Обители пятаго вѣка . — 40
3-й „ Обители пятаго вѣка . — 40
Складъ изданій: С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., д.

А» 36. Канцелярія Императорскаго Православнаго Пале-
свинскаго Общества.

Для членовъ Общества дѣлается 20%, для книго-
продавцевъ—30% и для ученыхъ обществъ, учебныхъ 
заведеній и библіотекъ—50% уступки.

Подробный каталогъ изданій Общества высылается 
желающимъ безплатно. Выписывающіе книги изъ склада за 
пересылку не платятъ.

Мастеръ церковно-строительныхъ работъ 

ВИКЕНТІЙ КАРЛОВИЧЪ
СОИГ^Й^ГО

предлагаетъ свои услуги по постройкѣ кіотовъ и т. п., 
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 --2

Отъ Его Императорскаго Высочества
МОСКОВСКАГО ГЕНЕРАЛЪ - ГУБЕРНАТОРА.

ГОСУДАРЪ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ по
велѣть соизволило установить при московскихъ монасты
ряхъ въ теченіе всего Коронаціоннаго періода, т.-е. съ 6 
по 26 мая, обѣды ежедневно для 5.000 бѣднейіпихъ оби
тателей столицы (о дняхъ же 14 и 25 мая послѣдуетъ 
особое извѣщеніе).

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Тип Ов.-Дух. ІІрав. Братства, Зарѣчье, додіа Братства.


