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Дѣйствія Правительства. По дѣлу объ изготовленіи се
ребряныхъ наперсныхъ крестовъ. Мѣстныя распоряженія. Пе
ремѣщеніе. Увольненіе за штатъ. Утвержденіе въ должно
сти церковныхъ старостъ. Мѣстныя извѣстія. Признатель
ность Епархіальнаго Начальства. Что такое второклассная 
школа. Отъ Виленскаго Андреевскаго Попечительства. Архі
ерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Закладка цер
кви-школы въ Вильнѣ. Изъ м. Воложина. М. Супрасль. По
ученіе. Г. Бѣлостокъ. С. Гриневичи. Коронованіе русскихъ 
Государей.

Завѣдывающему придворнымъ духовенствомъ и Протопре
свитеру военнаго и морскаго духовенства, съ предписа
ніемъ—-а) чтобы сдѣлали распоряженіе объ изготовленіи 
по симъ образцамъ потребнаго количества серебряныхъ на
персныхъ крестовъ для снабженія имѣющихъ на оное право 
іеромонаховъ и іереевъ, а равно и вновь рукополагаемыхъ 
въ пресвитерскій санъ, и б) чтобы за каждый выдаваемый 
крестъ была взыскиваема сумма, ни въ какомъ случаѣ не 
превышающая стоимости креста.Мѣстныя распоряженія.Дѣйствія Правительства.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 17—27 мая 
1896 года за № 77, по дѣлу объ изготовленіи сере
бряныхъ наперсныхъ крестовъ по Высочайше утверж

денному рисунку.

ІІо указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе по поводу вос
послѣдовавшаго, въ 20-й день апрѣля сего года, Высочай
шаго соизволенія—а) на присвоеніе, въ ознаменованіе все
радостнаго торжества Коронованія и Священнаго Мѵропо
мазанія Ихъ Императорскихъ Величествъ, всѣмъ состоя
щимъ на службѣ іереййъ монашествующаго и (бѣлаго ду
ховенства, равно какъ и вновь рукополагаемымъ въ озна
ченный санъ права возлагать на себя святый крестъ, и б) 
на утвержденіе рисунка серебрянаго креста для ношенія 
имѣющими іерейскій санъ на персяхъ на серебряной или 
металлической цѣпочкѣ. Приказали: Въ видахъ соблю
денія единообразія при изготовленіи серебрянаго наперснаго 
креста по Высочайше утвержденному образцу онаго и для 
облегченія іеромонахамъ и іереямъ, равно какъ и вновь 
рукополагаемымъ въ пресвитерскій санъ, способовъ къ прі
обрѣтенію сего креста, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: из
готовленные въ С.-Петербургѣ образцы Высочайше уста
новленнаго серебрянаго наперснаго креста препроводить 
въ Сѵнодальныя Конторы, епархіальнымъ Преосвященнымъ,

— 31 мая, свободное мѣсто священника при Си- 
дерковской церкви, Сокольскаго уѣзда, предоставлено пса
ломщику Массалянской церкви, Гродненскаго уѣзда, Ана
толію Савичу, съ обязательствомъ позаботиться объ откры
тіи церковно-приходской школы для дѣвочекъ.

— 31 мая, уволенъ, согласно прошенію, отъ службы 
псаломщикъ Верцелишской церкви, Гродненскаго уѣзда, 
Адамъ Илиссъ.

3 іюня, на свободное мѣсто священника при Дерев- 
ненской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, священникъ Новодворской церкви, Волковыскаго 
уѣзда, Владиміръ Романовскій.

— 4 іюня утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Ди- 
винекой Успенской, Кобринчкаго уѣзда, кр. м. Дивина Ііо- 
ликарпъ Андреевъ Крачко; 2) Наройской, Бѣльскаго у., 
кр. дер. Брикъ Іосифъ Антоновъ Гродецкій; 3) Луннен- 
ской, Гродненскаго уѣзда, кр. с. Радивоновичъ Михаилъ 
Семеновъ Петрашевичъ—на 3-е трехлѣтіе; 4) Черленской, 
того-же уѣзда, кр. дер. Харщицы Иванъ Васильевъ Ман- 
кевичъ—на 2-е трехлѣтіе; 5) Клеіцельской, Бѣльскаго у., 
мѣщ. зашт. гор. Клещели Стефанъ Николаевъ Фалькевичъ;
6) Каменецъ-Литовской, Брестскаго уѣзда, кр. дер. Мар- 

і тынюковъ Иванъ Филипповъ Слоутичъ—на 4-е трехлѣтіе;
7) Велико-Ельнянской, приписной къ Каменецкой, кр. д. 
Липной Григорій Ивановъ Жукъ.
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— 5 іюня резолюціею Его Высокопреосвященства 

предложено Консисторіи объявить признательность Епар
хіальнаго начальства съ Архипастырскимъ благословені
емъ: 1) владѣлицѣ имѣнія „Дворецъ", Слонимскаго уѣзда, 
княгинѣ Маріи Ивановнѣ Радзивиллъ и 2) владѣльцу 
имѣнія „Роготна" Доминику Доминиковичу Добошинскому, 
пожертвовавшимъ—первая 60, а второй 40 пней прекрас
наго строевого лѣса на постройку зданія церковно-приход
ской школы въ деревнѣ Ивези, Роготнянскаго прихода, 
Слонимскаго уѣзда.

— Что такое второклассная церковно приходская 
школа, ея устройство и содержаніе. (Оша Литовскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта КЪ СВѢДЕНІЮ 
уѣздныхъ Отдѣленій и о.о. настоятелей. Въ журналѣ 
„Народное Образованіе0, издающемся Училищнымъ Совѣ
томъ при Св. Сѵнодѣ, даются слѣдующія руководственныя 
указанія относительно устройства и содержанія второклас
сныхъ церковно-приходскихъ школъ: 1) Второклассная 
школа съ общежитіемъ на 40—50 учащихся можетъ слу
жить не только нуждамъ того села, въ которомъ устроена, 
но сорока-пятидесяти окрестныхъ школъ, полагая но одно
му ученику въ общежитіе изъ каждой. Кромѣ того, въ ней 
могутъ обучаться столько же приходящихъ учениковъ изъ 
своего села и ближайшихъ деревень. 2) Во второклассныя 
школы принимаются мальчики, если школа мужская, и дѣ
вочки, если школа женская, въ возрастѣ 13—14 лѣтъ, 
окончившіе курсъ одноклассной школы со свидѣтельствомъ 
на льготу IV разряда по отбыванію воинской повинности 
или съ похвальными листами. Могутъ быть приняты и 
дома подготовленныя дѣти но особому испытанію. Если же
лающихъ поступить въ школу окажется болѣе, чѣмъ имѣ
ется свободныхъ вакансій, то всѣмъ производится тщатель
ный экзаменъ и изъ имѣющихъ равныя познанія по пред
метамъ курса одноклассной школы дается преимущество 
ученикамъ болѣе способнымъ въ церковномъ чтеніи и пѣ
ніи. 3) Ученики изъ окончившихъ успѣшно двухклассную 
школу того или другого вѣдомства могутъ быть приняты, 
послѣ повѣрочнаго испытанія, во второе отдѣленіе второ
классной школы, когда школа будетъ уже въ составѣ двухъ 
отдѣленій. 4) При второклассной школѣ обязательно дол
жны быть устроены примѣрная школьная библіотека и цер
ковный хоръ, а также воскресныя и праздничныя народ
ныя чтенія. 5) Необходимымъ дополненіемъ курса второ
классной школы является устройство разнаго рода мастер
скихъ, а также садоводства, огородничества, пчеловодства, 
шелководства (въ Южной Россіи) и, гдѣ будетъ возмож
ность, полеводства. Поэтому при устройствѣ второклассныхъ 
школъ прежде всего надо заботиться о школьномъ участкѣ 
земли, не менѣе 5 и до 50 и болѣе десятинъ. 6) Пря
мымъ послѣдствіемъ введенія какой бы то ііи было отра
сли сельскаго хозяйства является необходимость замѣны 
лѣтнихъ каникулъ зимними. Такъ, напримѣръ, при Веле
бицкой второклассной школѣ, Новгородскаго уѣзда, при ко
торой устроенъ Министерствомъ Земледѣлія курсъ сельскаго 
хозяйства, ученики остаются въ школѣ все лѣто и на ка
никулы отпускаются съ 20 декабря по 20 января и, кро
мѣ того, на страстную недѣлю и на Пасху. При лѣтнихъ 
же каникулахъ устройство сельско - хозяйственнаго курса 
рѣшительно невозможно. 7) Изъ мастерскихъ самыя необ

ходимыя для развитія сельскаго хозяйства, и народнаго бла
госостоянія—столярная, кузнечно-слесарная и сапожно-шор
ная. При женскихъ второклассныхъ школахъ лучше всего 
устраивать иконописные и рукодѣльные классы, ткацкія ма
стерскія, гдѣ дешевъ ленъ, плетеніе кружевъ, а также 
разнаго рода плетеніе изъ ивы, соломы и? сухихъ травъ. 
Кромѣ огородничества и садоводства съ пчеловодствомъ, 
мальчиковъ и дѣвочекъ полезно пріучать къ разведенію 
лѣкарственныхъ растеній и знакомить съ приготовленіемъ 
и примѣненіемъ ихъ къ лѣченію разныхъ болѣзней. Въ 
мастерскихъ Велебицкой второклассной школы приготовля
ются плужки и вѣялки, охотно раскупаемые окрестными 
крестьянами. 8) Второклассная школа даетъ своимъ питом
цамъ приличное помѣщеніе, обученіе по установленнымъ 
программамъ и всѣ необходимыя учебныя руководства и 
пособія. Что же касается до ихъ содержанія, т. е. пищи 
и одежды, то іпкола этого па себя принять не можетъ. Ея 
скромный бюджетъ 1500 руб. въ годъ разсчитанъ лишь на 
жалованье учащимъ и на необходимые хозяйственные рас
ходы по дому (отопленіе; освѣщеніе). Содержаніе учениковъ 
принимаютъ на себя ихъ родители. Въ виду того, что 
крестьянамъ удобнѣе отпускать содержаніе дѣтей натурою 
(мукой, крупой, картофелемъ и пр.), а не деньгами, при 
нѣкоторыхъ школахъ устраивается особая кладовая, куда 
ученики складываютъ привезенные ими припасы, которые и 
расходуютъ чрезъ своихъ выборныхъ. Сообща же они на
нимаютъ кухарку, которая имъ готовитъ кушанье и сти
раетъ бѣлье. При такихъ условіяхъ содержаніе учениковъ 
обходится чрезвычайно дешево, они не отвыкаютъ отъ сво
его домашняго стола, одежды и образа жизни и, когда 

I возвратятся домой, по окончаніи курса, не будутъ чув- 
! ствовать себя чужими, чѣмъ-то вродѣ отрѣзанныхъ лом- 
■ тей, какъ это часто случается съ воснитанникаміг учитель

скихъ семинарій. Если это содержаніе перевести на день
ги, то оно будетъ колебаться отъ 2—5 рублей въ мѣсяцъ, 
смотря, по мѣстнымъ обстоятельствамъ и цѣнамъ. Надо еща 
принять въ разсчетъ, что съ развитіемъ огородничества, 
садоводства и хотя въ нѣкоторой части полеводства, вос
питанники будутъ имѣть достаточно своихъ собственныхъ 
продуктовъ со школьнаго участка, которыми, если и не бу
дутъ въ состояніи вполнѣ пропитаться, все таки на поло
вину сократятъ расходы но содержанію себя. Вотъ почему 
чѣмъ больше школьный земельный участокъ, тѣмъ дешевле 
будетъ содержаніе учащихся.

— Отъ Виленскаго Св.-Андреевскаго Попечитель
ства. Въ концѣ декабря мѣсяца минувшаго года и съ ян
варя по 1 іюня текущаго года поступили слѣдующія пожер
твованія:

Отъ законоучителя Виленск. учительскаго Института 
свящ. И. Пашкевича 3 р., ректора Томской духовной 
семинаріи архимандрита Никанора 3 р., станового при
става К. Ѳ. Снитко 5 р., сцящі Старо-Корнинской церкви 
Ярослава Бренна 3 р., свящ. Острому невской церкви Л. 
Романовскаго 1 р., свящ. СПБ. Казанскаго собора В. 
Маренина 3 р., и. д. Дятловскаго благочиннаго, свящ. В. 
Соколовскаго 8 руб., преподавателя С. А. Горячко 3 р., 
Преосвященнаго Христофора, Епископа Ковенскаго, при 
отношеніи отъ 31 января за А» 6 — 25 р., Шумскаго бла
гочиннаго, при отношеніи отъ 3 февраля за № 75, со
бранныхъ съ принтовъ благочинія: свящ. А. Андрушке- 
вича 30 коп., свяіц. Н. Волковскаго 50 кои., свящ. II. 
Измайлова 1 р., свящ. В. Жебровскаго 1 р. и свящ. В. 
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Маркевича 3 р. и псаломщиковъ: В. Пѣнкѳвича 50 к., 
П. Ленцевича 20 кои., А. Кипріановича 10 коп., С. Ле
вина 15 к., Е. Корнатовскаго 25 к. и Ѳ. Канецкаго 15 
коп., отъ мирового посредника барона П. Т. Раушъ-фонъ- 
Траубенберга 3 р., Каѳедральнаго протоіерея П. Левиц
каго 5 руб., прот. Климента Смольскаго 5 р., прот. ка
ѳедральнаго собора Н. Догадова 3 р., преподавателя учи
лища Ѳ. Покровскаго 3 р., смотрителя училища В. Ти- 
минскаго 3 р., псаломщика Ступницкаго 1 р., надзират. 
училища А. Ф. Карасева 1 р., отъ Гродненскаго благо
чиннаго, при отношеніи отъ 31 марта, собранныхъ съ 
принтовъ Гродненскаго благочинія, а именно: Гродненскаго 
собора: прот. Г. Кудрицкаго 2 р., свящ. А. Тиминскаго 
2 р. и А. Лечицкаго 2 р., діакона Г. Говся 1 р., пса
ломщика М. Костенчика 1 р., К. Пилинкевича. 1 руб., 
Н. Галежа 1 р., А. Шеметилло 1 р., Лашанской церкви 
свящ. I. Куриловича 3 р., діакона I. Сосновскаго 1 р. 
и исалом. С. Гзовскаго 1 р., Индурской церкви свящ. И. 
Моисеева 2 р., и исалом. В. Дробота 1 р., Коптевской 
церкви свящ. Д. Ястребова 1 р. и исалом. К. Тараиови- 
ча 1 р., Друскеникской церкви свящ. Ѳ. Лавриновича 2 
руб., исалом. Н. Балландовича 1 р. и отъ прихожанъ ио 
подпискѣ 8 р., Верцелишской церкви свящ. Л. Теодоро
вича 3 р. и исалом. А. Плисса 1 р., Озерской церкви 
заштатнаго свящ. М. Пашкевича 1 р., свящ. I Пашке
вича 3 р., псаломщика I. Макаревича 1 р., псаломщика 
3. Ракуця 1 р., Головачской церкви—свящ. В. Лечицкаго 
5 р. и псаломщика 3. Ясинскаго 3 р., Котранской цер
кви свящ. Н. Прокоповича 3 р. и псаломщика А. Одель- 
скаго 1 р., Скидельской церкви свящ. Стефана Ирисел- 
кова 3 р. и псаломщика М. Калинина 1 р., Жидомлян- 
ской церкви—свящ. К. Константиновича 3 р. и псалом
щика I. Игнатовича 1 р., Черленской церкви свящ. А. 
Рожановича 2 р., діакона А. Пилинкевича 1 р., Дубнен
ской церкви свящ. А. Ральцевича 3 р., исалом. Осипа 
Самсоновича 1 р. и Павла Тарасовича 1 р., Ятвѣсской 
церкви свящ. Николая Кульчицкаго 3 р., и псаломщика 
Н. Доминиковскаго 1 р., Лунненской церкви свящ. I. Хо- 
мичевскаго 3 р. и псаломщика Н. Кондрусика 1 р., Де- 
речинковской церкви—свяіц. М. Давидовича 3 р. и пса
ломщика А. Баранскаго 1 р. и Комотовской церкви свящ. 
К. Юзьвюка 50 кои. и псаломщика II. Карповича 1 р., 
надзирателя учил. М. Климентовича 2 руб.. надзирателя 
училища М. Врублевскаго 2 р., помощника смотр. А. Са
ковича 3 р;, преподавателя М. Пашкевича 3 р., учителя 
Игнатія Иванова 2 р., училищнаго врача А. Огіевича 3 
руб., преподавателя I. Новицкаго 3 р. и учителя I. Чер- 
норуцкаго 5 руб.: получено °/о за истекшій годъ по книж
кѣ сберегательной кассы 8 руб. 11 коп.. а всего съ пре
жде поступившими—наличными деньгами 574 руб. 26. к. 
и °/° бумагами 50 руб.

Пожертвованіе отъ принтовъ Гродненскаго благочинія 
препровождено при слѣдующемъ рапортѣ благочиннаго свя
щенника Іоанна Куриловича на имя смотрителя училища: 
„Почитаю для себя за величайшее счастіе привѣтствовать 
отъ лица всего духовенства Гродненскаго благочинія Ви- 
ленское духовное училище съ его полувѣковою дѣятельно
стію на пользу церкви Православной и Отечества въ здѣ
шнемъ иновѣрномъ и разноплеменномъ краѣ. Духовенство 
Гродненскаго благочинія тѣсно связано еь судьбами учи
лища—кто по воспитанію въ ономъ, кто по службѣ, а кто 
воспитывая въ ономъ своихъ дѣтей, и потому преуспѣяніе 

училища во всѣхъ его частяхъ и всякое доброе начинаніе, 
клонящееся ко благу училища, не можетъ не радовать ду
ховенства. Желая выразить свое доброе сочувствіе дорогому 
для него училищу, духовенство Гродненскаго благочинія 
проситъ принять отъ него посильную лепту въ память ис
полнившагося пятидесятилѣтія училища. Лепту эту, собран
ную по подпискѣ, духовенство проситъ обратить въ пользу 
недавно открытаго при училищѣ въ высшей степени сим
патичнаго Св.-Андреевскаго Попечительства о бѣднѣйшихъ 
ученикахъ училища".—

— Кража. Слонимскаго уѣзда, въ м-кѣ Бытенѣ, въ 
ночь на 3 мая, похищено изъ мѣстной церкви 20 р. Въ 
кражѣ заподозрѣнъ кр-нъ Ф.

— Архіерейскія служенія. 26 мая Его Высокопре
освященство совершилъ божественную литургію въ Св.-Ду- 
ховомъ монастырѣ въ сослуженіи о. нанѣстника и братіи. 
На маломъ входѣ о. намѣстникъ былъ посвященъ въ санъ 
игумена.

— 2 іюня, Его Высокопреосвященство совершилъ 
божественную литургію въ каѳедральномъ соборѣ, въ со- 
слѵженіи каѳедральнаго протоіерея П. Левицкаго и собор
наго причта. На маломъ входѣ была, возложена палица па 
настоятеля Лидскаго собора прот. I. Кояловича.

- - Вакансіи: Священниковъ: въ с. Андріанкахъ (3) —
Бѣльскаго уѣзда, въ с. Анпіолептахъ (41)—Новоале
ксандровскаго у.; въ с. Новомъ-Дворѣ (1)—Волковыскаго у., 
при Пружанской Пречистенской —(6), въс. Хоро-
бровичахъ(ДЗ)—Слонимскаго у., въ с. Засвири(9)—Свенцян- 
каго у., въ с. Дѣтковичахъ (2) Кобринскаго у., въ с. Волько- 
обровскѣ (8)—Слонимскаго у., въ с. Заборьи (8)—Диснен
скаго у., въ с. Ляховцахо (8)-—-Брестскаго уѣзда, въ с. 
Хабовичахъ (5)—Кобринсскаго у., въ с. Блошникахъ (4) 
—Дисненскаго у., въ с. Ляховичахъ (3)—Кобринскаго у.,

Псаломщиковъ: въ с. Вишневѣ (7)—Свенцянскаго 
! уѣзда, въ с. Ковнатовѣ (13І—ПІавельскаго уѣзда,, въ м.

Волчихѣ (1 3) —Брестскаго у., въ с. Грушевѣ (12)—Ко
бринскаго у., въ с. Малешахъ (11)—Бѣльскаго уѣзда, въ 
г. Лидѣ—(5), въ г. Трокахъ—(2), въ м. Глубокомъ (2) 

! —Дисненскаго уѣзда, въ с. Верцелишкахъ—(2) и въ с. 
і Массалянахъ (2)—Гродненскаго у.

— Открытіе библіотеки въ память въ Бозѣ по
чившаго профессора Михаила Осиповича Кояловича, на 
мѣстѣ его родины въ м. Кузницѣ, Гродненской губерніи, 

I послѣдуетъ 30 сего іюня. Библіотека учреждается по мысли 
и на средства студентовъ СПБургской Духовной Академіи, 
при содѣйствіи и другихъ—почитателей и цѣнителей не
забвеннаго профессора и публициста М. О. Кояловича.Неоффиціальный отдѣлъ.
Освященіе основанія церкви-школы во имя свят. Бла
говѣрнаго Вел. Князя Александра Невскаго и въ вѣчную 
память Царя-Миротворца Императора Александра III, 

въ г. Вильнѣ, на предмѣстьи Новый-Свѣтъ.

6-го сего іюня совершилось торжественное и радост- 
, ное освященіе основанія новой церкви-школы ьъ г. Виль- 
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нѣ на Новомъ-Свѣтѣ. Мысль о необходимости здѣсь цер
кви была давно присуща сознанію ревнителей вѣры и 
благочестія и получила выраженіе вт. коммиссіи, составлен
ной Виленскимъ Свято-Духовскимъ братствомъ съ цѣлію 
обсудить вопросъ, какимъ бы добрымъ дѣломъ со стороны 
братства увѣковѣчить память Царя-Миротворца. Въ этой 
коммиссіи, б. подъ предсѣдательствомъ г. помощника попечи
теля округа А. В. Бѣлецкаго, члены оной приняли между иро- 
чимЪ|Предложеніѳ построить Александро-Невскую церковь-шко 
лу на предмѣстьи Новый-Сьѣтъ, заселеі йомъ попреимуществу 
старообрядцами и бѣдными православными, живущими на 
окраинѣ города. Братство вт. общемъ своемъ собраніи 
одобрило эту мысль и рѣшило ассигновать на это дѣло 
6 тысячъ рублей. Почетный попечитель братства Высоко
преосвященнѣйшій Архіепископѣ Іеронимъ тогда же вы
разилъ согласіе принять посильное участіе въ бла
гоустройствѣ сей церкви. Въ одномъ изъ собраній 
совѣта братства составился строительный комитетъ изъ 
предсѣдателя каѳедральнаго прот. П. Левицкаго и 
членовъ: генералъ-лейтенанта В. В. Гарина, I. Г. 
Черноруцкаго, В. В. Саровскаго и архитектора М. М. 
Прозорова. Послѣдній выработалъ планъ и смѣту новой 
церкви-школы и съ наступленіемъ настоящей весны под
рядчикъ Н. А. Маврикинъ приступилъ къ работамъ.

Мѣсто для церкви-школы весьма живописно; это воз
вышенное плато, у подножія котораго со всѣхъ сторонъ 
расположены дома и пролегаютъ улицы; съ восточной и 
южной сторонъ за Щкаіілерной улицей возвышается хол
мистая мѣстность засѣянныя волнующеюся рожью; на за
падъ и сѣверъ открывается безконечная даль, упираю
щаяся о ІІанарскія высоты и лѣса. Мѣсто это доселѣ было 
пусто, составляло нереоброчнѵю статью одного изъ 
мѣстныхъ жителей города и Вилевскою городскою думою, 
согласно ходатайства Его Высокопреосвященства, безвоз
мездно уступлено Виленскому Свято-Духовскому братству 
на предметъ устройства церкви-школы.

Работы начались устройствомъ дома для учащихъ въ 
новой церкви-школѣ и вырытіемъ колодца. Не смотря на 
высокое мѣстоположеніе, вода найдена въ обиліи на глу
бинѣ 25 саженъ и поднимается посредствомъ особаго воз
душнаго двигателя. Послѣ сего ириступлено было къ вы
рытію рвовъ и закладкѣ фундаментовъ для стѣнъ храма и мѣста 
св. престола. Послѣднее совершилось 6-го числа сего мѣ
сяца іюня, въ 10 ч утра. Къ этому времени мѣсто, наз
наченное подъ церковь и погостъ оной, приняло празднич
ный видъ. За алтарной частью возвышалась тріумфаль
ная арка изъ зелени; церковище украшено флагами, 
елками и зеленью; публики собралось очень много и она 
стѣной сплотилась около освящаемаго мѣста. Къ 10 ч. 
собралось городское духовенство во главѣ съ о. каѳедраль
нымъ протоіереемъ П. Левицкимъ. Вскорѣ прибылъ на 
мѣсто освященія основанія храма г. начальникъ края, ге
нералъ отъ кавалеріи, сенаторъ, II. В. Оржевскій, б. гу
бернаторъ, нынѣ помощникъ шефа жандармовъ генералъ- 
лейтенантъ А. А. Фрезе, г. попечитель учебнаго округа, 
тайный совѣтникъ, сенаторъ, Н. А. Сергіевскій, вилен- 
скій вице-губернаторъ П. Н. Чѳнелевскій, городской 
голова К. А. Голубиновъ, предсѣдатель съѣзда мировыхъ 
судей Н. К. Маркъ, губернскій жандармскій начальникъ 
г. Черкасовъ, всѣ члены совѣта братства и много др. 
лицъ. Можно думать, что это мѣсто, еще въ 1850-хъ 

годахъ лежавшее за чертою города и бывшее пустыней, 
никогда не видало такого многолюднаго и столь торжест
веннаго собранія высокопоставленныхъ лицъ и публики.

По благословенію Владыки чинъ освященія основанія 
храма совершилъ каѳедральный прот. П. Левицкій. Предъ 
началомъ Богослуженія онъ обратился къ присутствующимъ 
съ слѣд. рѣчью:

Благочестивые во Христѣ братія!
По порученію Его Высокопреосвященства и съ его 

Архипастырскаго благословенія, приступаемъ мы нынѣ къ 
освященію сего мѣста и, въ основаніе созидаемаго на немъ 
храма Божіи, полагаемъ сей краеугольный камень, знаме
нующій собою Христа Спасителя нашего, Который и есть 
именно краеугольный камень Церкви Божіей на землѣ; ибо 
о Немъ ж.е и сказано въ священномъ Писаній: камень же 
бѣ Христосъ. Чтобы при этомъ усилить значеніе нашей 
настоящей молитвы и нашею общею съ вами, братія, мо
литвою подкрѣпить наши грѣшныя молитвы, я умоляю 
васъ, бр., помолимся теперь всѣ, помолимся усердно Гос
поду Богу, чтобы Онъ благословилъ доброе намѣреніе на
ше и помогъ намъ привести въ совершеніе это доброе намѣре
ніе во славу имени Его святаго, въ честь Угодника Божія 
Великаго Князя Александра Невскаго и въ вѣчную па
мять Царя Миротворца,—в'ь Бозѣ почившаго Государя 
Императора Александра III; чтобы намъ Господь Богъ 
послалъ совершить это дѣло спѣшно и безпрепятственно, 
своею силою, своимъ дѣйствомъ и благодатью пресвятаго 
Духа. Ибо, безъ нашего упованія на помощь Божію, безъ 
Его всесильнаго содѣйствія, безъ Его всесильной помощи, 
безъ Его благодати, при нашихъ скудныхъ средствахъ, и 
браться за это великое дѣло,—иной можетъ сказать: „это 
смѣлоНо смѣлымъ, говоритъ народная мудрость, 
Богъ владѣетъ. И мы уповаемъ, что смѣло во имя 
Божіе начатое св. дѣло Богъ поможетъ привести къ доб
рому концу; что въ то время, когда мы и не чаемъ, по- 
шлетъ Онъ свою помощь нам'ь свыше и укажетъ намъ 
источникъ и тамъ, гдѣ мы и не чаяли найти его. Еже 
буди, буди! И мы прославимъ милость Твою, Великій 
Боже!“ 

По окончаніи рѣчи начался чинъ освященія основа
нія храма въ сослуженіи городскаго духовенства и при 
пѣніи пѣвчихъ Архіерейскаго хора. Въ положенное вре
мя о. протоіерей сошелъ въ углубленіе освятилъ водою 
и водрузилъ св. крестъ на мѣстѣ престола и тамъ же по
ложилъ основной камень, возлилъ на него освящен
ный елей и положилъ нѣсколько серебряныхъ монетъ; 
туда же положена въ жестяномъ ящикѣ мѣдная доска съ 
гравированною надписью о времени основанія хра
ма, въ чье царствованіе и святительство и во 
имя какого святаго основанъ храмъ. Эту доску вложилъ 
въ основаніе престола Его Высоконревосходительство г. 
главный начальникъ края и собственноручно прикрылъ ее 
освященнымъ кирііичемъ и растворомъ извѣсти; за симъ 
сходили въ углубленіе и клали кирпичи г. помощникъ 
шефа жандармовъ генералъ-лейтенантъ А. А. Фрезе, г. 
попечитель учебнаго округа, городской голова и виленскій 
вице-губернаторъ. Послѣ закладки прот. 
обошелъ со 
стѣнъ храма 
щенникъ М.
родъ съ кошелькомъ. Возглашеніемъ обычныхъ многолѣтій 

I. Котовичъ 
фундаментовъ 

ключарь свя- 
собравшійся на-

во кругъ 
ихъ, а 
обошелъ

св. водою 
и освятилъ
Голепкевичъ

о.
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закончилось чинопослѣдованіе, и почетные гости и духовен
ство были приглашены на чай въ зданіе для учащихъ. 
Здѣсь были разсмотрѣны планы новостроющагося храма, 
стоимость котораго простираться будетъ свыше 30 тысячъ. 
Здѣсь же было вскрыто и прочитано ■ слѣдующее письмо 
•Его Высокопреосвященства, переданное о. каѳедральному 
протоіерею:

„Лишенный возможности совершить освященіе основа
нія храма въ настоящій радостный для насъ день пре
провождаю прилагаемые при семъ пятьдесятъ рублей какъ 
лепту на общее наше благое дѣло, которому отъ всей 
души желаю полнаго успѣха, призывая на него Божіе 
благословеніе“. Архіепископъ Іеронимъ.

Г. генералъ-губернаторъ пожертвовалъ на сей же 
предметъ тоже 50 руб., а Н. К. Маркъ внесъ 100 р.; 
такимъ образомъ весь сборъ составилъ цифру 261 руб. 
Послѣ чаю высокопоставленныя лица оставили домъ учи
лища, искренне пожелавъ строителямъ храма полнаго ус
пѣха въ осуществленіи такъ желанной и такъ высокой по 
своей цѣли задачи. Можно надѣяться, что къ осени бу
дущаго.года храмъ будетъ готовъ и но своей красотѣ бу
детъ' однимъ изъ лучшихъ храмовъ г. Вильны.

Помоги Богъ доброму дѣлу! Да совершится оно мир
но и благоуспѣшно и да хранитъ Господь это св. мѣсто 
отъ драгъ видимыхъ и невидимыхъ, и да. дастъ Всевышній 
строителямъ мудрость и силу, а зданію прочность во сла
ву своего святаго имени. (Изъ чина закладки).

14 мая въ мѣстечкѣ Во/іожинѣ (Ошмянскаго ѵѣзда,
Виленской губерніи).

Крестьяне Воложинскбй долбЬти, Ошмянскаго' уѣзда, 
Виленской губерніи, по случаю наступающаго дня Свящ. 
Коронованія приговоромъ волостного схода приговорили слѣ
дующее: 1) отслужить благодарственный молебенъ въ мѣст
номъ Волостномъ Правленіи; 2) иллюминовать зданіе Во
лостнаго Правленія, мѣстное народное училище и двуклас
сную церковно-приходскую школу при Константино Еле
нинской церкви,—флагами, зеленью и огнями и предоста
вить явившемуся на это торжество народу—угощеніе; 3) 
Просить надлежащее начальство открыть, въ ознаменованіе 
сего великаго торжества, въ мѣстечкѣ Воложинѣ при двух
классной ц.-приходской школѣ, имѣющей преобразоваться 
во второклассную съ добавленіемъ нѣкоторыхъ новыхъ по
строекъ, ремесленное отдѣленіе для обученія дѣтей Воло- 
жинской и другихъ волостей уѣзда разному ремеслу, на 
что назначено, изъ имѣемаго въ наличности на этотъ пред
метъ капитала 1700 руб. серебр., а вслучаѣ недостачи 
этого капитала назначено еще 1000 руб. серебр. изъ 2-хъ 
копѣечнаго наличнаго иодесятипнаго сбора.

14-го мая, къ 8-ми часомъ утра вся площадь была 
усѣяна многочисленнымъ народомъ,—Ударилъ колоколъ и 
весь народъ съ поспѣшностью направился въ храмъ Божій 
въ горячей молитвѣ о ниспосланіи Духа Святаго, о благопо
лучномъ и мирномъ царствованіи Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ. Во время совершенія утрени и Божественной ли
тургіи мѣстнымъ священникомъ Константино - Еленинской 
церкви, при стройномъ пѣніи учениковъ и учителя ц.-при- 
ходской школы, часто слышались возванія къ Богу „Гос
поди, спаси Царя въ оньже аще день призовемъ Тя“.— 
По окончаніи божественной литургіи народъ и должностныя 
лица вышли на площадь и ожидали полученія телеграммы. 

—Не- долго пришлось дожидаться—ударилъ колоколъ и 
возвѣстилъ о томь, что Ихъ Императорскія Величества 
благополучно короновались на царство. Всѣ съ поспѣш
ностью снова наполнили церковь, откуда съ крестнымъ хо
домъ отправились на площадь расположенную въ центрѣ 
мѣстечка. На встрѣчу этому крестному ходу изъ Іосиф- 
ской церкви вышелъ другой крестный ходъ и на приго
товленномъ возвышеніи, уставленномъ иконами и убранномъ 
зеленью, отслуженъ былъ благодарственный молебенъ о здра
віи Ихъ Императорскихъ Величествъ. Горяча была мо
литва. народа, всякій ясно могъ прочитать на лицахъ мо- 
л іцихся, какъ сильно въ нихъ патріотическое чувство и 
преданность къ своему возлюбленному Монарху. Съ площа
ди крестный ходъ направился въ мѣстное Волостное Пра
вленіе, гдѣ также отслуженъ былъ благодарственный моле
бенъ въ присутствіи всѣхъ должностныхъ лицъ и народа, 
послѣ чего крестные ходы направились по церквамъ. Зда
ніе волостного правленія снаружи было все въ зелени и 
украшено флагами, присутственное же мѣсто представляло 
изъ себя точно садъ; портретъ Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ весь былъ въ зелени и цвѣтахъ. Все было уст
роено съ большимъ вкусомъ, на что было употреблено все 
стараніе волостного писаря г. Богданова. Черезъ часъ по 
совершеніи молебна весь народъ собрался возлѣ Волостнаго 
Правленія. Учениками Воложинской 2-хъ классной цер- 
ковно-ириходской школы пода, руководствомъ учителя С. 
Сологуба пропѣтъ былъ стройно и одушевленно народный 
гимнъ „Боже, Царя храни"! Послѣ чего священникомъ 
0. М. Плисссомъ, священникомъ о. Григоріемъ Андреев
скимъ, мѣстнымъ приставомъ Никольскимъ, волостнымъ пи
саремъ Богдановымъ, учителемъ С. Соллогубомъ и мѣст
нымъ старшиною Д. Товгенемъ возглашены тосты о здра
віи Ихъ Императорскихъ Величествъ и громогласное не
смолкаемое „ура" огласило окрестность; народу предложено 
было угощеніе... Едва смеркло, какъ все мѣстечко было 
иллюминовано. Зданіе народнаго училища, народнаго ев
рейскаго училища, квартира пристава и другія учрежденія 
засвѣтились огнями. На площади мѣстными евреями устроена 
арка съ транспарантомъ. Особенное Же вниманіе привле
кали: Константино-Еленинская церковь, зданіе церковно
приходской школы и волостное правленіе. Около церкви 
устроены были тріумфальныя ворота, обвитыя зеленью и 
цвѣтами, въ которыхъ утопалъ транспарантъ съ вензелевы
ми знаками Ихъ Величествъ, освѣщенные фонарями и раз
ноцвѣтными плошками. Во фронтонномъ окнѣ церковно
приходской школы помѣщенъ былъ портретъ Ихъ Импера
торскихъ Величествъ, украшенный зеленью, цвѣтами, фла
гами и разноцвѣтными фонарями. Надъ портретомъ протя
нута была лента, на которой учителемъ С. Соллогубомъ 
церковнымъ шрифтомъ вырѣзанъ былъ народный гимнъ 
„Боже, Царя храни". Здѣсь также находились ученики 
ц.-приходской школы и подъ руководствомъ того-же учи
теля пѣли гимнъ и другія подходящія къ торжеству на
родныя пѣсни. Въ окнѣ волостнаго правленія также на
ходился портретъ Ихъ Ймиераторскихъ Величествъ весь въ 
зелени, украшенный флагами и цвѣтными фонарями. На 
площади возлѣ волостнаго правленія, находился народь во 
главѣ съ волостнымъ писаремъ и И. Богдановымъ и стар 
шиною Д. Товгенемъ, который съ восторгомъ и громоглас
но крычалъ „ура" въ то время, когда ученики церковно
приходской школы исполнили стройно, величественно „Боже, 
Царя храни*.
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Послѣ 12 часовъ ночи народъ началъ расходиться 
ио домамъ. На другой день отслуженъ былъ благодарствен- ' 
ный молебенъ о здравіи Ихъ Императорскихъ Величествъ ' 
въ народномъ ’-чилищѣ въ присутствіи всѣхъ до.тжност- і 
ныхъ лицъ и народа и пропѣтъ былъ народный гимнъ 
„Боже, Царя храни".

Изъ Супрасля.

14-е мая, день Священнаго Коронованія Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ, на долго и крѣпко останется па
мятнымъ въ умахъ и сердцахъ всѣхъ жителей нашего мѣ
стечка. Это событіе праздновалось у насъ особенно торже
ственно и радостно. Еще наканунѣ, 14-го мая, въ собор
номъ монастырскомъ храмѣ совершено было всенощное бдѣ
ніе, на которое собрались учащіе и учащіеся (болѣе 200 
чел.) обоихъ суирасльскихъ училищъ и много народа изъ 
окрестныхъ селеній. Въ самый день праздника настоятель 
супрасльскаго монастыря архимандритъ Николай, въ сослу
женіи всей братіи и при большомъ стеченіи народа со
вершилъ божественную литургію, а за нею, по полученіи 
телеграммы, благодарственный Господу Богу молебенъ. Впе- 1 
реди народа стояли учащіе и учащіеся какъ Суирасльскихъ 
обоихъ училищъ, такъ и восьми школъ грамоты, изъ бли
жайшихъ къ Супраслю деревень, всего болѣе 300 дѣтей; 
кромѣ того въ церкви присутствовало много лютеранъ и 
католиковъ, а также и супрасльскіе фабриканты со своими 
семействами, которые, ио окончаніи литургіи и молебна, 
послѣдовали въ покои отца настоятеля монастыря для при
несенія поздравленій. Ровно въ два часа начался молебенъ, 
торжественно совершенный о. архимандритомъ съ братіею. . 
Предъ началомъ молебна, послѣ прочтенія телеграммы о 
совершившемся Свящ. Коронованіи Ихъ Императорскихъ 
Ве личествъ, о. архимандритъ произнесъ слово на текстъ. 
„Господи, спаси Царя и услыши ны, въ онъ же аще 
день призовёмъ Тя“, въ коемъ, призывая сыновъ Россіи 
къ усердной молитвѣ за Царя, какъ особенно благовремен- 
пой и благопотребной, указалъ трудности царскаго служе
нія и то, что нужно дѣлать вѣрноподданнымъ, дабы об- і 
легчить это служеніе. По совершеніи молебна, братія съ | 
братчинами Супрасльскаго братства и о. архимандритомъ 
во главѣ вышли изъ храма па монастырскую площадь въ 
нреднесеніи братской хоругви и при пѣніи тропаря: „Спа- \ 
си Господи люди твоя''. Здѣсь уже были выстроены уча
щіеся—-мальчики съ одной стороны, а дѣвочки съ другой, 
о. архимандритъ поздравилъ дѣтей съ Высокоторжествен
нымъ и всенароднымъ праздникомъ, приглашая дѣтей все
гда молиться за Царя, дабы Господь Богъ, ио молитвамъ 
дѣтей, даровалъ Его Императорскому Величеству здравіе 
и многолѣтнее царствованіе на счастіе и благополучіе Рос
сіи. Послѣ этого были розданы учащимъ и учащимся пор
треты Ихъ Императорскихъ Величествъ и брошюры: „Ко 
дню Священнаго Коронованія и мѵропомазанія" поручика 
Ломана *).  Ио раздачѣ портретовъ и брошюръ, около ты
сячи экземпляровъ, пропѣтъ былъ гимнъ: „Боже, Царя 
храни", повторенный нѣсколько разъ, а затѣмъ кантаты: 
„Славься, славься нашъ Русскій царь".

Вечеромъ всѣ дома и монастырь были иллюминованы,

>) Портреты и брошюры пріобрѣтены на счетъ 
Братства и на пожертвованія нѣкоторыхъ г.г. фабрикан
товъ.

при чемъ особенно выдѣлялись дома Фридриха Захерта и 
гг. Бухгольца, Янзена и другихъ; на базарной же площа
ди до 12 часовъ ночи играла музыка.

На другой день устроено было на счетъ фабрикан
товъ и владѣлицы им. Супрасль, баронессы Захертъ, для 
учениковъ гуляніе въ лѣсу, на которое шли съ музыкою 
и флагами. Дѣтямъ розданы были пакеты съ конфектами. 
орѣхами, сайками и колбасой. Дѣти неоднократно пѣли 
гимнъ: „Боже, Царя храни". Между разными дѣт
скими играми была игра въ призы—апельсинъ, баранокъ 
и т. п.

Такъ прошло у насъ это торжество и отрадно было 
видѣть, какъ все населеніе нашего мѣстечка, большею ча
стію разнородное и разноплеменное, слилось и объедини
лось въ эти приснопамятные дни въ одной общей молитвѣ, 
въ одномъ общемъ ликованіи и благопожеланіяхъ. Явленіе 
—въ высшей степени отрадное! А. Н.

II О У Ч Е Н I Е

въ день Священнаго Коронованія Императора Николая 
ІІ-го, 14 мая 1896 года.

„ ЛосйоЭм, спаси царя, и 
услыши ны, въ онъ же аще 
день призовемъ Тя “. (Псаломъ 
19, 10).

Сими словами Св. псалмопѣвца Давида св. церковь 
молить Бога за царя ежедневно на утреннемъ богослуже
ніи. Господи! спаси царя, и услыши йаше о немъ моленіе, 
когда будемъ молиться Тебѣ. Молитва эта особенно .благо
потребна и благовременна со стороны вѣрноподданныхъ въ 
настоящіе дни, когда возлюбленный Царь нашъ, Благоче
стивѣйшій Государь Императоръ Николай Александровичъ, 
пріемля отъ св. церкви помазаніе на царство, Самъ мо
литъ Бога о спасеніи, благопоспѣшеніи и укрѣпленіи Его 
душевныхъ и тѣлесныхъ силъ къ прохожденію царскаго 
служенія,—дабы Всеблагій Господь внялъ общей молитвѣ 
нашей, и исполнилъ ио прошенію нашему. Высоко званіе 
Царя, но Онъ болѣе всѣхъ подверженъ разнаго рода опа
сностямъ и потому Ему нужна особая поцощь Божія. Какъ 
въ природѣ вѣтеръ и буря болѣе всего подвергаютъ опа
сности зданія и деревья высокія, такъ и въ мірѣ народ
номъ—волны народныхъ страстей болѣе опасны для зани
мающихъ положенія высокія. Служеніе Царское есть самое 
трудное, тяжелое и опасное служеніе, какое только можетъ 
быть на. землѣ. У Царя разобраны всѣ часы и минуты 
каждаго дня на дѣла царскія такъ, что не достаточно бы
ваетъ на естественную потребность сна и принятія нищи. 
Есть много людей неразумныхъ, которые, видя внѣшній 
блескъ, окружающій царя, завидуютъ, думая въ своей ску
дной мысли, что нѣтъ большаго счастья на землѣ, какъ 
быть царемъ. Но не знаютъ того, что часто подъ внѣш
нимъ блескомъ Цари имѣютъ на себѣ одежду, чуть не изъ 
терновнаго дерева сплетенную. Если домохозяинъ, глава 
небольшой семьи, часто жалуется на трудъ по управленію 
своимъ однимъ домомъ, своими родными дѣтьми, то во 
сколько же разъ больше долженъ быть трудъ Царя-Госу- 
даря, главы болѣе чѣмъ стомилліонной семьи, живущей на 
пространствѣ одной шестой части всего земного шара, изъ 
коихъ множество разновѣрныхъ и разноплеменныхъ? Если 
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болитъ сердце у отца за не добрые поступки своихъ дѣ- : 
тей,—то во сколько же разъ больше болѣзнь сердечная 
бываетъ у Государя за своихъ дѣтей—подданныхъ, изъ 
коихъ великое множество преступаютъ Божескіе и Его цар
скіе законы? И этотъ трудъ и болѣзнь сердца есть во 
много разъ труднѣе и мучительнѣе трудовъ тѣлесныхъ.

Цари имѣютъ весьма чуткія души, какъ никто дру
гой, отзывчивыя, какъ электричество. Вырабатывается это 
Ихъ особымъ, исключительнымъ положеніемъ. А потому, 
при такой душевной чуткости, сознаніе слабости человѣ
ческихъ силъ предъ величествомъ обязанностей въ нихъ 
бываетъ глубже и полнѣе, нежели у обыкновенныхъ смер
тныхъ; а это способствуетъ къ большимъ душевнымъ мукамъ. ' 
„Не осудилъ ли невиннаго, не оправдалъ ли виновнаго. : 
Не издалъ ли закона въ угоду однихъ, а въ обиду и вредъ 
другихъ"'—вотъ мысли, которыя могутъ приходить Царю ; 
и которыя, натурально, могутъ удручать Царскую душу I 
тяжелымъ бременемъ. Если мы и въ маломъ часто не мо- | 
жемъ добраться до истины, дѣлаемъ ошибки, то Царю, при 
множествѣ разнородныхъ лицъ, Его окружающихъ, изъ ко
ихъ многіе радятъ не объ общемъ благѣ, а о своемъ толь- 1 
ко, —при разныхъ сложныхъ вопросахъ, внесенныхъ Ему 
на рѣшеніе, изъ коихъ бываетъ такъ, что одни стоятъ въ 
противорѣчіи съ другими,—о какъ мною требуется отъ I 
Царя прозорливости, мудрости и вдохновенія Божественнаго 
для правильнаго рѣшенія! Хотя по идеѣ о царской вла- | 
сти, Цари не ошибаются; но какъ люди, облеченные не
мощною плотію, Они несутъ общій удѣлъ человѣчества. 
Ошибки обыкновенныхъ смертныхъ приносятъ вредъ въ 
большинствѣ только для нихъ самихъ. Но ошибка, допу
щенная Царемъ, простирается на милліоны народовъ, о чемъ 
запишется въ исторіи, и будетъ судить Богъ и потомство. 
А по всему этому, при такомъ громадномъ трудѣ и вели
чайшей отвѣтственности, сопряженными съ ношеніемъ вѣн
ца Царскаго, Ему, Государю, нужна особенная, свыше по
мощь Божія, безъ которой Царь не процарствовалъ бы и 
одного дня. Въ силу этого, словомъ Божіимъ и заповѣдано 
вѣрноподданнымъ молиться о нихъ Богу и въ своихъ еже
дневныхъ!, домашнихъ молитвахъ, а особенно въ церков
ныхъ. „Господи! спаси царя и услыши моленіе наше, когда 
будемъ молиться Тебѣ. Укрѣпи, Всевышній, скипетръ Ца
ря десницею Твоею. Подай Ему съ небесе силу и муд
рость къ правленію и правосудію. Содѣлай царствованіе 
Его благопоспѣшнымъ и долгоденственнымъ. Укрѣпи ору
жіе Его на враговъ. Покажи Его злодѣямъ страшна, доб
рымъ милостива и благонадежна". Вотъ блага, испраши
ваемыя молитвами церкви Царю, но они вмѣстѣ съ тѣмъ 
есть и наши, собственныя, братіе, блага,, нужныя и полез
ныя намъ какъ для сей жизни, такъ и для будущей. Св. 
Апостолъ Павелъ, заповѣдуя вѣрующимъ творить молитвы 
и моленія за Царя и за всѣхъ, кои поставлены во вла
сти, приводитъ и побудительную къ тому причину.—„Да 
тихое и безмолвное житіе поживемъ, во всякомъ благоче- I 
стіи и чистотѣ44 (Тимоѳ. 2, 1—-2). Царь здоровъ, мудръ, 
мужественъ, храбръ и справедливъ! Его подданные тагдЙ 
могутъ жить тихо и безпечально, каждый занимаясь сво- 
имъ дѣлом'ь во свое здравіе и спасеніе.

Но чтобы молитва Богу за Царя была дѣйствительна 
и болѣе Ему угодна, а надежда уповательна, для этого 
требуется имѣть безусловное повиновеніе и послушаніе вла
стямъ, отъ Царя поставленнымъ. Къ этому вѣрноподдан
ные обязываются и долгомъ присяги, и научаются словомъ 

Св. Писанія. Апостолъ Павелъ пишетъ: „Всяка душа да 
будетъ покорна высшимъ властямъ, ибо нѣтъ власти не 
отъ Бога; существующія же власти отъ Бога установлены. 
Посему противляюшійся власти,—противится Божію установ
ленію (Римл. 13, 1—2). И въ другомъ мѣстѣ Св. Пи
санія говоритъ Самъ Богъ: „Мною Царіе царствуютъ, и 
сильніи пишутъ правду“. Значитъ одно безъ другого, мо
литва безъ послушанія не угодна Богу.

Повиновеніе и послушаніе властямъ вытекаетъ еще 
изъ той необходимой мысли, что та громадная тяжесть, ка
кая сопряжена съ Царской властію, тогда только можетъ 
быть несильна человѣку-Царю, когда Его подданные бу
дутъ послушны поставленнымъ Имъ властямъ. А иначе, 
тяжесть эта будетъ не несильна. Находясь въ такомъ по
ложеніи, многіе Цари оставляли свои престолы, отказыва
лись отъ своихъ строптивыхъ и раздорныхъ подданныхъ, 
уходили изъ царскихъ чертоговъ даже въ монастырскую 
келлію... Какія изъ этого выходили послѣдствія, то, — к’ічГ 
читалъ исторію народовъ, тотъ знаетъ. Эти строптивые и 
раздорные народы были покоряемы другими, сосѣдними на
родами, разбирались по частямъ и переставали существо
вать въ исторіи какъ отдѣльный народъ, самостоятельное 
царство.—

И такъ, братіе, вознесемъ сегодня, въ день Священ
наго Коронованія и Мѵропомазанія на Царство нашего Го
сударя Императора Николая Александровича, усердную Го
споду Богу молитву о дарованіи Ему долгаго и добраго 
здравія, мудрости и мужества на благополучное и благо
денственное правленіе Царствомъ Русскимъ, да и мы „ти
хое и безмолвное житіе поживемъ во всякомч, бйагочестіи 
и чистотѣ". При этой молитвѣ, дадимъ обѣтъ Богу быть 
вѣрными и послушными Богомъ вѣнчанному Царю; дабы и 
Онъ, проходя свое царское служеніе „съ радостію сіе твб=*  
рилъ, а не воздыхающе", какъ говорится въ Св. Писа
ніи. Аминь!

Архимандритъ Николай.

Священный день 14 мая 1896 года въ г. Бѣлостокѣ.

14-го мая—день Священнаго Коронованія Ихъ Им
ператорскихъ Величествъ, ставшій уже историческимъ днемъ, 
могущественно—радостно дѣйствовалъ на сердца не только 
непосредственныхъ участниковъ въ великомъ событіи его, 
но и па сердца наши, пространственно отдаленныя отъ 
Москвы, но глубоко чувствовавшія великость и торжест
венность совершавшагося въ ней событія.

Къ 14-му мая Бѣлостокъ явился обновленнымъ, чи
стенькимъ и убраннымъ флагами, транспарантами и вен
зелями. Въ обычное время начато было служеніе Божест
венной литургіи въ соборѣ, въ церкви института благород
ныхъ дѣвицъ и въ приписной къ собору церкви, переполнен
ныхъ богомольцами. По окончаніи литургіи они разошлись 
по домамъ въ трепетномъ ожиданіи полученія телеграммы 
о совершеніи Священнаго Коронованія и Мѵропомазанія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ. Въ 1 */ 2 ч. пополудни 
раздался пушечный выстрѣлъ и колокольный звонъ, воз
вѣстившіе жителямъ города Бѣлостока о полученіи теле
граммы.—Невыразимо радостное чувство объяло народъ, 
который малою устремился къ собору, откуда крестнымъ 
ходомъ направился на городскую площадь, и здѣсь совер
шено было благодарственное Господу Богу молебствіе съ 
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колѣноприклоненіемъ. Молебствіе совершено соборнымъ прин
томъ, при пѣніи хора изъ 70 человѣкъ, значительное 
число котораго составляли ученики и ученицы Бѣ.юсток- 
ской церковно-приходской школы. По окончаніи молебна, ■ 
хоръ военной музыки исполнилъ гимнъ „Боже. Царя хра
ни. “ Бея плошадь была запружена народомъ, даже крыши ; 
домовъ были усѣяны зрителями. Замѣтны были необыкно
венное оживленіе и подъемъ народнаго духа.

Въ 2 ч. начато было совершеніе молебствія и въ цер
кви института благородныхъ дѣвицъ, гдѣ собрались на
чальствующіе, служащіе и воспитанницы института; всѣ 
были въ полной парадной формѣ. Предъ началомъ молебна і 
законоучитель института священникъ М. Романовскій про
изнесъ слѣдующую рѣчь: „Торжествуй нынѣ, ликуй, свя
тая Русь!.. Радуйся чистою и доброю радостью многомил
ліонная русская семья! Съ горячею молитвою въ сердцѣ и 
на устахъ, съ рукою, сложенною для крестнаго знаменія, 
благоговѣйно преклони нынѣ колѣна твои предъ Всемило
стивымъ Богомъ, вѣнчавшимъ сегодня на царство благо
честивѣйшаго нашего Государя Императора Самодержца 
Николая Александровича и Супругу Его благочестивѣй
шую Государыню Императрицу Александру Ѳеодоровну — : 
вѣнцомъ могущества и славы и даровавшаго Имъ черезъ 
священное мѵропомазаніе дары св. Духа, потребные для 
мудраго, твердаго, самодержавнаго веденія русскаго народа 
но пути истиннаго христіанскаго развитія и совершенство
ванія.

О, счастливъ ты, русскій народъ! О, могущественъ 
ты и славенъ, ибо у тебя— Царь, Царь Самодержавный, 
Богомъ вѣнчанный и мѵропомазанный! А это есть залогъ | 
твоего никѣмъ и ничѣмъ несокрушимаго могущества, славы 
и благополучія. Возрадуйся еще и потому, что нынѣ ты 
предстоишь предъ Царемъ въ лицѣ своихъ сословныхъ 
представителей,—-черезъ нихъ ты выну—лицомъ къ Лицу 
подтверждаешь свои обѣты, свою клятву, служить Своему 
Царю правдою, честію, не щадя и своей жизни! Соедини 
же свое сердце съ сердцемъ Твоего Царя на вѣки, ибо 
сердце Царя —это твое сердце, православный русскій народъ!

Великій и радостный для насъ, братіе, нынѣшній 
день,—и въ радости сердецъ нашихъ вознесемъ Господу 
Богу, благодѣющему намъ и всему дорогому нашему оте
честву Россіи, благодарственное моленіе за совершившеес я 
нынѣ въ первопрестольномъ градѣ Москвѣ коронованіе и 
мѵропомазаніе Нашего Монарха и нашей Царицы.—помо
лимся, „дабы Господь Богъ хранилъ Ихъ на всѣхъ ну- і 
тяхъ Ихъ жизни*.  По окончаніи рѣчи, начался молебенъ, 
который прекрасно былъ пропѣтъ хоромъ, составленнымъ 
изъ воспитанницъ и служащихъ въ институтѣ. Послѣ мо- , 
лебна всѣ собрались въ одинъ изъ залъ института и съ 
необыкновеннымъ воодушевленіемъ трижды пропѣли народ
ный гимнъ „Боже, Царя храни", а затѣмъ раздалось 
дружное, радостное русское—„ура!“.

Вечеромъ этого дня, равно и слѣдующаго (15 мая) 
весь городъ былъ иллюминованъ. Народъ цѣлыми толпами 
двигался по улицамъ.

15 мая были совершены молебствія: въ 9 ч. утра 
въ частномъ женскомъ пансіонѣ; въ 10 ч. въ залѣ вок
зала „Старосельцы", въ 12 ч. въ залѣ городской думы, 
въ присутствіи представителей отъ всѣхъ сословій города 
Бѣлостока. Вечеромъ этого дня (въ 7 ч.), въ залѣ город- і 
ской думы было предложено народу настоятелемъ собора о. 
П. Зелинскимъ чтеніе о значеніи Коронованія Русскихъ

Царей. Въ перерывѣ чтеній хоръ изъ учениковъ Бѣло- 
стокской церковно-приходской школы, подъ управленіемъ 
діакона мѣстнаго собора, съ замѣчательнымъ воодушевле
ніемъ исполнилъ нѣсколько патріотическихъ русскихъ пѣ- 
сенъ. По окончаніи чтенія, ученикамъ и ученицамъ Бѣ- 
лостокской церковно-приходской школы были розданы пред
сѣдателемъ уѣзднаго училищнаго совѣта священникомъ 
мѣстнаго собора о. М. Пѣшковскимъ коронаціонные листки, 
а также сласти. Б.

Гриневичи—Бѣльскаго уѣзда.
Жизнерадостный, свѣтлый день народнаго торжества, 

день Священнаго Коронованія и Мѵроиомазанія Ихъ Им
ператорскихъ Величествъ, отпразднованъ въ нашемъ при
ходѣ съ необыкновеннымъ одушевленіемъ и небывалымъ 
торжествомъ.

Вчинателю и руководителю порядка торжествъ, мѣст
ному священнику, желательно было обставить ихъ такъ, 
чтобы они глубоко запали въ дѣтскую душу и запечатлѣ
лись на всю жизнь учащихся въ церковно-приходской 
школѣ.

Заблаговременно извѣщенные о порядкѣ предстоящаго 
торжества и ознакомленные съ сущностію и идеею всена
роднаго торжества великой Русской земли, прихожане, въ 
день 14 мая. собрались къ Божественной литургіи всѣ, 
какъ одинъ человѣкъ; учащіеся церковно-приходской шко
лы прибыли съ учителемъ во главѣ, и заняли мѣсто за 
солеею, поставленные какъ всегда, въ ряды. По окончаніи 
Божественной литургіи, прекрасно пропѣтой мѣстнымъ хо
ромъ съ участіемъ учащихся, всѣ собрались съ такимъ же 
единодушіемъ и въ такомъ же порядкѣ къ вечернему Бо
гослуженію — въ 5 часовъ, послѣ чего, подняты были иконы и 
крестный ходъ направился въ дер. Котлы при пѣніи „Спа
си, Господи, люди твоя". Прекрасная погода, стройное пѣ
ніе, величіе крестнаго хода, направлявшагося по пути за
сѣянному хлѣбомъ, невольно умиляло душу и восторгало 
участниковъ. Подвигаясь впередъ крестный ходъ остано
вился предъ зданіемъ роскошнаго новаго школьнаго дома. 
На площадкѣ предъ зданіемъ школы, на особомъ возвы
шеніи, сіяли при солнцѣ, роскошно убранные зеленью, 
портреты Царя-Батюшки и Матушки Царицы. Впереди 
находился аналой, предъ нимъ подсвѣчникъ (всѣ означен
ные предметы пріобрѣтены па пожертвованные о. Іоан
номъ Сергіевымъ 100 р. на нужды школы). По обоимъ 
сторонамъ разставлены восемнадцать длинныхъ столовъ, 
такимъ образомъ образовалась площадь буквою II, куда 
направился крестный ходъ. Тотчасъ началось пѣніе мо
лебна, по окончаніи котораго, и возглашеніи многолѣтія 
Государю Императору Николаю Александровичу и Госу
дарынѣ Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, священникъ 
привѣтствовалъ участниковъ торжества рѣчью, призывая 
къ любви, не щадящей и живота своего за обожаемаго 
Царя-Батюшку, такъ возвеличившаго наше отечество. 
Вслѣдъ за симъ предложено угощеніе всѣмъ участникамъ, 
состоявшее для возрастныхъ изъ кружки вина, булки и 
пары яицъ, а для учащихся, за особымъ столомъ, изъ 
кружки меда, при чемъ священникъ провозгласилъ 
Богоизбраннымъ, Боговѣнчаннымъ и св. мѵромъ помазан
нымъ, Благочестивѣйшему Государю Императору и Благо
честивѣйшей Государынѣ Императрицѣ ура! дружно под
хваченное всѣми участниками. Въ то самое время хоръ 
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исполнилъ гимнъ „Боже, Царя храни" (повторенный нѣ
сколько разъ) и „Многи лѣта, многи лѣта, православный 
русскій Царь". Въ окончаніе учитель Котловской цер
ковно-приходской школы Корнилій Савчукъ прочелъ, имъ 
же составленную, на этотъ день замѣтку: „Какое благо! 
какую отраду чувствуетъ сердце наше, глядя на все ве
ликолѣпіе, устроенное намъ Благочестивѣйшими Царями 
земли Русской!

„Во первыхъ: Его Императорское Величество Госу
дарь Императоръ Николай (I) Павловичъ вырвалъ пасъ 
изъ когтей уніи и съ миромъ принялъ насъ въ спаситель
ное лоно святой православной церкви. Второй Благодѣтель 
нашъ Государь Императоръ Александръ Николаевичъ II 
освободилъ страждущій народъ отъ крѣпостной зависимо
сти, подъ которою много лѣтъ страдали наши предки. И 
подобно тому, какъ заплаканный, послѣ тяжкихъ бѣдствіи, 
человѣкъ протираетъ глаза, чтобы увидѣть свѣтъ, такъ 
нашъ Русскій народъ, освободившись изъ подъ тяжкаго 
ярма, протиралъ душевные глаза, чтобы увидѣть необхо
димый душевный свѣтъ. Третій Благодѣтель: Его Импе
раторское Величество Государь Императоръ Александръ 
Александровичъ III явилъ себя Свѣтомъ. Онъ солнце, 
Онъ свѣтъ, просвѣтившій тьму народнаго невѣжества. Онъ 
устроилъ и зажегъ предъ иконой маленькую, хотя не вы
золоченную лампадку, но отъ этой лампадки свѣтъ рас
пространился на весь Россійскій народъ и нынѣ свѣтится 
во всѣхъ сердцахъ. Четвертый благодѣтель, нынѣ благо
получно царствующій Государь Императоръ Николай Але
ксандровичъ II вызолотилъ и украсилъ упомянутую лам
падку такъ, что она, отъ своего украшенія, какъ отъ ог
ня, издаетъ лучезарный свѣтъ.

Что это за лампадка? Это церковно-приходская шко
ла, которая имѣетъ то общеніе съ церковію, какое имѣ
етъ икона съ лампадкою. За такую благодать вѣчная на
мять покойнымъ Государямъ, а нынѣ Царствующему Го
сударю Императору Николаю Александровичу многая, мно
гая лѣта".

Таково торжество не осталось безъ награды устрои
телю его, много и много получено благодарностей от'ь 
прихожанъ за „наукуи, какой мы не помнимъ ранѣе и 
какой не забудемъ до смерти".

Священникъ Гриневи чекой церкви
Іоаннъ Нискановскій.

Коронованіе православныхъ христіанскихъ Государей. 

(Историческій очеркъ).

(О к о н ч а н і е).

Въ коронацію Анны Іоанновны окончательно устано
вились всѣ важнѣйшія подробности коронаціоннаго чинопо
слѣдованія, а потому въ послѣдующихъ коронаціяхъ встрѣ
чаются особенности самыя несущественныя.

1-го января 1742 г. Императрица Елизавета Пет
ровна обнародовала манифестъ о своемъ коронованіи. 26-го 
февраля она прибыла изъ Петербурга въ село Всесвятское, 
въ семи верстахъ отъ Москвы. 28 февраля происходилъ 
торжественный въѣздъ въ Москву. На главныхъ улицахъ 
по этому случаю было устроено четверо тріумфальныхъ во
ротъ „съ преизрядными и приличными къ тому украше
ніями". Дома были украшены коврами и дорогими тканями. 

{ Императрица ѣхала въ парадной каретѣ, по сторонамъ ко
торой находились оберъ-шталмейстеры, камеръ-иажи, камер
геры, гайдуки и др. За каретой Императрицы слѣдовала 
другая карета, въ которой находился племянникъ Госуда
рыни герцогъ Шлезвигъ-Голштйнскіи, будущій Императоръ

■ Петръ Ш. Между тѣмъ въ Успенскомъ соборѣ было со
вершено благодарственное молебствіе, по окончаніи котораго 
духовенство, во главѣ съ первенствующимъ членомъ Св. 
Сѵнода, Новгородскимъ архіепископомъ Амвросіемъ, вышло 
съ крестомъ и иконами на встрѣчу Государынѣ. Пѣвчіе 
при ея приближеніи запѣли тропарь изъ канона въ недѣлю 
Ваій: „Воспойте людіе благолѣпно въ Сіонѣ". Лишь только 
Государыня вступила въ соборъ, послѣдовалъ залпъ изъ 
пушекъ вмѣстѣ съ троекратной перестрѣлкой изъ ружей. 
Изъ Успенскаго собора, въ предшествіи крестнаго хода, 
Императрица отправилась въ Благовѣщенскій и Архангель
скій соборы, а оттуда въ зимній дворецъ на Яузѣ. Изъ 
всѣхъ, находившихся на пути, церквей, при приближеніи 
Императрицы, выходило духовенство съ крестомъ и ико
нами. Замѣчательная встрѣча Императрицѣ была устроена 
у сѵнодальныхъ тріумфальныхъ воротъ. Во главѣ съ ду
ховными лицами тамъ въ два ряда стояли сорокъ студен
товъ Московской Славяно-греко-латинской академіи, всѣ въ 
бѣлыхъ костюмахъ, съ вѣнцами на головахъ и лавровыми 
вѣтвями въ рукахъ. При приближеніи Императрицы сту
денты пропѣли заранѣе составленную хвалебную кантату *).  
22-го апрѣля герольды объявили по Москвѣ о назначеніи 
коронаціи на 25-е число, а 23-го апрѣля Государыня пе
реселилась изъ зимняго дворца въ кремлевскій. Въ числѣ 
регалій впервые несены были: государственное знамя, пе
чать и мечъ. Первенствующими изъ іерарховъ при коро
нованіи были архіереписконы Новгородскій Амвросій и 
Псковской Стефанъ. Особенностью, при возложеніи регалій, 
было то, что первенствующіе іерархи не возлагали, а 
только подавали ихъ; принимала и возлагала регаліи на 
себя сама Имиератрица. Корона была та же, что при ко
ронаціи Айны Іоанновны. Послѣ колѣнопреклоненной мо
литвы, Амвросій говорилъ привѣтственную рѣчь, въ кото-

! рой восхвалялъ мужество Елизаветы, когда она „во главѣ 
вѣрнаго войска шла противъ сидящихъ въ гнѣздѣ орла 
Россійскаго нощныхъ совъ и нетопырей и наслѣдіе Петра 
изъ рукъ чужихъ вырвала". Послѣ мѵропомазанія, Импе
ратрица пріобщалась въ алтарѣ по чину священнослужите
лей. Послѣ обычныхъ посѣщеній Архангельскаго и Благо
вѣщенскаго соборовъ, состоялся парадный обѣдъ, на кото- 
ромъ приглашенные получили медали изъ рукъ самой Им
ператрицы. По поводу коронаціи былъ объявленъ обычный 
манифестъ съ разнаго рода милостями. Коронаціонныя пра- 
здненства продолжались до 7 мая. Ежедневно днемъ звонили 
въ колокола, а по вечерамъ зажигались „преизрядныя и 
и весьма великія иллюминаціи" 2).

25 декабря 1761 г. вступилъ на престолъ племян
никъ Елизаветы Петровны, Голштинскій герцогъ, съ име
немъ Петра ПІ. Большинство русскихъ людей мрачно 
встрѣтило новое царствованіе, почему ихъ совсѣмъ не по
разилъ извѣстный переворотъ 28-го іюня 1762 г., кон-

') Текстъ ея см. въ Русск. Обозр. 1896 г. апрѣль, 
стр. 693—694.

2) О коронаціи Елизаветы Русск. Стар. 1883 г., т.
I XXXVII, с. 521—527; Ист. Вѣст. 1883 г., т. 12, с. 282- 

Русск. ОбоЗр. 1896 г. апр., стр. 688—699; -Катаевъ стр. 
86—94.
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пившійся отреченіемъ Петра отъ престола и воцареніемъ 
его супруги Екатерины П Великой. Если не считать Іо
анна Антоновича, Петръ III былъ единственнымъ некоро
нованнымъ русскимъ Императоромъ.

7го іюля Императрица Екатерина Алексѣевна издала 
манифестъ о предстоящей въ сентябрѣ мѣсяцѣ своей коро
націи 3). Подъ наблюденіемъ И. И. Бецкаго была приго
товлена новая корона, которую украшали 58 большихъ 
брилліантовъ, 75 крупныхъ жемчужинъ, большой ладъ и 
4878 мелкихъ брилліантовъ; стоимость ея опредѣляли въ 
два милліона рублей. 1-го сентября Императрица выѣхала 
изъ Петербурга, а 9-го прибыла въ подмосковное село Пет
ровское и остановилась на дачѣ у графа Разумовскаго. Въ 
день торжественнаго въѣзда въ Москву, 13-го сентября, 
улицы города украсились двумя рядами ельника, обрѣзан
наго разнообразными фигурами. Государыня ѣхала въ каретѣ 
въ сопровожденіи свиты и необъятной толпы народа. У Ни
кольскихъ тріумфальныхъ воротъ ее встрѣтилъ Московскій 
митрополитъ Тимоѳей съ крестомъ, св. водой и привѣт
ственной рѣчью. Стоявшіе здѣсь же студенты Славяно-гре- 
ко-латинской академіи, въ бѣломъ одѣяніи, въ вѣнцахъ и 
съ лавровыми вѣтвями, пропѣли заранѣе составленную хва
лебную кантату 4). При входѣ въ Успенскій соборъ, архі
епископъ Новгородскій Димитрій говорилъ блестящую рѣчь. 
Слѣдованіе въ Архангельскій и Благовѣщенскій соборы со
провождалось пѣніемъ стихиры въ недѣлю Ваій: „Днесь 
благодать Св. Духа насъ собра“, и ирмоса изъ канона въ 
ту же недѣлю: „Богъ Господь и явися намъ, составите 
праздникъ". Торжество закончилось трехдневнымъ звономъ 
и иллюминаціями. 18-го сентября герольды объявляли о 
днѣ коронаціи, а 22-го—совершилась сама і коронація по 
чиноиослѣдованію коронованія Елизаветы Петровны. Свя
щеннодѣйствіе совершали: Димитрій, въ самый день коро
нованія возведенный въ санъ митрополита, Тимоѳей Мос
ковскій и Гедеонъ Псковскій. Порфира была, изготовлена 
изъ золотой парчи съ вышитыми двуглавыми ортами. День 
коронаціи, т. е. 22-е сентября, закончился обычнымъ па
раднымъ обѣдомъ въ грановитой палатѣ. 28-го сентября 
былъ народный праздникъ. Жареные быки помѣщались те
перь не на столахъ, а ѣхали въ особыхъ, украшенныхъ 
рѣзьбой и позолотой, повозкахъ; ихъ сопровождали „изряд
но сдѣланные и украшенные роспуски" съ бочками вина. 
Помимо этого, на красной площади стояли длинные столы 
съ горами пироговъ и стадами жареныхъ птицъ. Корона
ціонныя торжества закончились великолѣпнымъ фейервер
комъ 5).

3) Текстъ его см. въ Русск. Обозр. 1896 г. апр., 
стр. 699—700.

4) Текстъ см. въ Русск. Обозр. 1896 г. апрѣль, 
стр. 702.

5) О коронаціи Екатерины II см. Русск. Стар.
1883 Г., Т. 37, стр. 530—534. ІІСТ. ВѢст. 1883 Г., Т. 12, С. 
282—284; Русск. Обозр. 1896 г. апрѣль, стр. 699—705. 
Катаевъ, стр. 86 — 94.

6-го ноября 1896 г. скончалась Екатерина Великая 
и на престолъ вступилъ Павелъ Петровичъ. При его ко
ронаціи было сдѣлано одно существенное добавленіе, остав
шееся и на все послѣдующее время,—одновременное коро
нованіе супруги Императора. Манифестъ объ одновремен
номъ коронованіи Ихъ Императорскихъ Величествъ былъ 
изданъ 18 го декабря 1796 г. Коронація назначалась на 
апрѣль мѣсяцъ слѣдующаго года. 1-го марта 1797 г. Го

сударь и Государыня выѣхали изъ Петербурга, а 15-го 
прибыли въ Москву и остановились въ Петровскомъ двор
цѣ. 29 марта, въ Вербное воскресенье, состоялось торже
ственное вступленіе въ Москву. Процессія отличалась нео
быкновеннымъ многолюдствомъ и блескомъ. Императоръ съ 
двумя великими князьями ѣхалъ верхомъ. Время до коронаціи, 
которая была назначена на 5 апрѣля, на первый день Пасхи, 
императорская чета провела въ Слободскомъ дворцѣ. На 
страстной недѣлѣ вся семья Государя говѣла и пріобща
лась въ Пудовомъ монастырѣ. Для коронаціи знаменитымъ 
ювелиромъ Дювалемъ приготовлена была новая корона, рос
кошью и украшеніями затмившая всѣ прежнія; знатоки 
оцѣниваютъ ее болѣе чѣмъ въ три милліона рублей. Из
готовленъ былъ и новый скипетръ въ видѣ золотого жезла, 
осыпаннаго драгоцѣнными камнями. Особенно замѣчателенъ 
былъ по величинѣ и цѣнности брилліантъ въ 200 кара
товъ вѣсомъ, оцѣниваемый нынѣ въ два съ половиной мил
ліона рублей. Этотъ камень былъ вставленъ въ верхній ко
нецъ скипетра. Была сдѣлана и новая держава изъ дра
гоцѣннаго синяго яхонта, украшенпая драгоцѣнными кам
нями и превосходнымъ брилліантовымъ яблокомъ для кре
ста. Въ Успенскій соборъ Ихъ Императорскія Величества 
слѣдовали подъ роскошнымъ балдахиномъ. Предъ возложе
ніемъ порфиры первенствовавшій митрополитъ Новгородскій 
Гавріилъ поднесъ Государю такъ называемый „далматикъ", 
сдѣланный изъ дорогого малиноваго бархата. Государь воз
ложилъ на себя эту одежду древнихъ византійскихъ импе
раторовъ. Затѣмъ архіереи поднесли Государю порфиру, 
которую онъ принялъ и возложилъ на себя. Корону под
носилъ одинъ графъ Безбородко. Затѣмъ, Государь подо
звалъ супругу, которая приблизилась и преклонила колѣна. 
Императоръ снялъ съ себя корону и, подержавъ ее нѣс
колько времени надъ Государыней, снова надѣлъ на себя. 
Отложивъ на особую подушку скипетръ и державу, Госу
дарь принялъ отъ архіереевъ малую корону и собственно
ручно возложилъ ее на Императрицу. Въ слѣдъ за этимъ 
на нее возложены были орденъ Св. Андрея и порфира. По 
причащеніи священнослужителей, Новгородскій митрополитъ 
помазалъ св. мѵромъ чело, очи, ноздри, уста, уши, грудь 
и обѣ стороны рукъ Государя и чело Государыни. За мѵ
ропомазаніемъ слѣдовало причащеніе Св. Таинъ. По окон
чаніи коронаціоннаго священнодѣйствія, Государь съ Импе
раторскаго трона прочиталъ во всеуслышаніе актъ о пре
столонаслѣдіи и, войдя въ алтарь, положилъ его на пре
столѣ въ особоустроенный серебряный ковчегъ. Въ тотъ же 
день Павелъ Петровичъ издалъ еще два замѣчательныхъ 
узаконенія: учрежденіе объ Императорской фамиліи и уста
новленіе о россійскихъ Императорскихъ орденахъ. День ко
ронованія ознаменованъ былъ многими милостями. Вскорѣ 
послѣ коронаціи Императорская семья ѣздила въ Троицкую 
лавру, гдѣ митрополитъ Платонъ встрѣтилъ ее, облачив
шись въ ризу Преподобнаго Сергія, съ его посохомъ въ 
рукахъ. Сперва удивленный, а йотомъ довольный поступ
комъ митрополита Павелъ облобызалъ ветхое и скудное 
облаченіе Препододнаго. 3-го мая 1797 года царская семья 
оставила Москву 6).

Павелъ Петровичъ скоропостижно скончался 12 марта

в) 0 коронаціи Павла см. Русск. Стар. 1883 г. т. 
37, стр. 534—538. Ист. ВѢст. 1883, т. 12, с. 284—286. 
Русск. Обозр. 1896 года апрѣль, стр. 705—710; Катаевъ, 
стр. 86—94.
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1801 г. Новый Императоръ, Александръ Павловичъ, мани
фестомъ отъ 20-го мая извѣщалъ о предстоящей въ сен
тябрѣ мѣсяцѣ своей коронаціи. 6-го сентября Император
ская семья, при громкихъ крикахъ „ура“, прибыла въ 
Москву и остановилась въ Петровскомъ дворцѣ, 8-го сен
тября состоялся торжественный въѣздъ въ Москву. Новый 
Императоръ въ сопровожденіи блестящей свиты ѣхалъ вер
хомъ на прекрасной лошади; его супруга и вдовствующая 
Императрица ѣхали въ двухъ богатыхъ каретахъ. При
близившись къ Иверской часовнѣ, Государь и Государыня 
останавливались, чтобы войти въ часовню и поклониться 
чудотворной иконѣ Богоматери. Въ Успенскомъ соборѣ 
митрополитъ Платонъ привѣтствовалъ Ихъ Императорскія 
Величества рѣчью. До коронаціи Императорская фамилія 
остановилась въ Слободсдермъ дворцѣ, а потомъ, передъ ; 
коронаціей, переѣхала въ Кремлевскій дцорецъ. 15-го сен
тября съ небывалой пышностью совершалась коронація. 
Между іерархами во время этой коронаціи первое мѣсто 
занимали митрополиты: Московскій Платонъ и Новгород
скій Амвросій. Священнодѣйствіе коронованія совершалось 
обычнымъ порядкомъ. По возложеніи на Государыню рега
лій, митрополитъ Платонъ произнесъ замѣчательную рѣчь 
о значеніи коронованія и многотрудности царскаго служе
нія. Эта рѣчь была переведена на латинскій, французскій 
и нѣмецкій языки 7). По окончаніи литургіи. Ихъ Импе
раторскія Величества ходили въ Архангелькій и Благовѣ
щенскій соборы; имъ предшествовалъ митрополитъ Платонъ. 
Торжество закончилось параднымъ обѣдомъ въ грановитой 
палатѣ, гдѣ на каждомъ кувертѣ лежало по большой зо
лотой медали. 19-го сентября былъ народный праздникъ 
на Сокольничьемъ полѣ. Тамъ былъ выстроенъ цѣлый го- | 
родокъ, обведенный землянымъ валомъ. Внутри этого го
родка и предложено было народу обильное угощеніе. При
сутствуя на праздникѣ, Государь самъ угощалъ народъ. 
Во время коронаціонныхъ торжествъ Импер. Александра 
Павловича восторгъ народный достигъ, по словамъ очевид
цевъ, крайнихъ предѣловъ. Такъ, въ одну изъ прогулокъ, 
которую совершалъ Государь верхомъ, за нимъ долго шелъ 
мужичекъ, не спуская восторженныхъ глазъ съ своего царя. 
Вдругъ онъ подбѣжалъ къ Государю, отеръ рукой пыль 
съ сапога его и, перекрестившись, поцѣловалъ ногу. Это 
было сигналомъ для толпы, которая стала подходить къ 
Государю съ обѣихъ сторонъ и цѣловать ноги его. Въ дру
гомъ мѣстѣ изъ толпы выбѣжали два мужика и легли подъ ; 
ноги царской лошади. Государь остановилъ лошадь и лас
ково спросилъ ихъ, что имъ нужно, „Ничего, надежда Го
сударь, ступай по насъ“, проговорили мужики, поднявъ 
головы. 25-го сентября вся царская семья путешествовала 
въ Троице-Сергіеву лавру, а 15-го октября отправилась 
въ Петербургъ 8).

7) Текстъ ея см. въ Русской гомилетической хри
стоматіи Поторжинскаго. Кіевъ 1887, с. 313—321.

8) О коронаціи Александра I см. Русск. Старина 
1883 г., т. 38, с. 1—7. Ист. Вѣст. 1883, т. 12, стр. 286; 
здѣсь днемъ коронаціи считается 15-е апрѣля 1801 г. 
Русск. Обозр. 1896 г., апрѣль, стр. 710—720. Моск. вѣд. 
1896, № 13. Катаевъ, стр. 86—94.

12-го декабря 1825 года вступилъ на престолъ 
братъ Александра I, Николай Павловичъ. Коронованіе его 
состоялось въ слѣдующемъ 1826 году. 21 іюля сего года ' 
Государь вмѣстѣ съ Государыней и матерью прибылъ въ 
Москву и остановился въ Петровскомъ дворцѣ. 24-го іюля | 
состоялся торжественный въѣздъ въ Москву при пушечной 

пальбѣ, колокольномъ звонѣ, грохотѣ барабановъ, игрѣ 
многихъ оркестровъ музыки и восторженныхъ крикахъ мно
гочисленной толпы народа. За недѣлю до коронаціи Госу
дарь и Государыня отправились въ Троицкую лавру, гдѣ 
говѣли и пріобщались Св. Таинъ. 22-го августа состоя
лось коронованіе по извѣстному чину. Священнодѣйствіе со
вершили: Новгородскій и С.-Петербургскій митрополитъ 
Серафимъ, Кіевскій митрополитъ Евгеній и молодой Мос
ковскій архіепископъ Филаретъ, который по назначенію отъ 
самого Государя говорилъ коронаціонную рѣчь. Послѣ того, 
какъ чинъ коронованія былъ законченъ, вдовствующая Им
ператрица подошла къ своему сыну, обняла и поцѣловала 
его. Послѣ божественной литургіи, совершилось обычное по
сѣщеніе Архангельскаго и Благовѣщенскаго соборовъ. Воз
вращаясь во дворецъ, Николай Павловичъ, на верхней 
ступени краснаго крыльца, обратился лицемъ къ народу и 
трижды поклонился ему. Этими поклонами Государь при
велъ народъ въ необыкновенный восторгъ. Громкіе крики 
огласили воздухъ, масса шапокъ полетѣла кверху, незна
комые обнимались другъ съ другомъ и многіе плакали отъ 
избытка радости. Во время вечерней иллюминаціи необы
кновенно величественное зрѣлище представлялъ кремль. Всѣ 
башни его горѣли яркимъ пламенемъ; зубцы стѣнъ пред
ставляли сплошныя огненныя полосы: ограды кремля были 
окаймлены широкими огненными лентами. Колокольня Ива
на Великаго была освѣщена сверху до низу разноцвѣтны
ми огнями; на самомъ верху ея горѣли величественная ко
рона и крестъ, сдѣланные изъ разноцвѣтныхъ стаканчи
ковъ. Народный праздникъ на Дѣвичьемъ полѣ происхо
дилъ 16 сентября. Всѣ коронаціонныя торжества закончи
лись 23-го сентября °).

Въ самый разгаръ Крымской войны, 19-го февраля 
1855 г., вступилъ на престолъ Александръ Ц, Царь-Ос
вободитель. Вслѣдствіе войны вопросъ о коронаціи былъ 
поднятъ только въ апрѣлѣ слѣдующаго года. Манифестомъ 
отъ 17-го апрѣля возвѣщалось, что коронація имѣетъ быть 
въ. августѣ мѣсяцѣ. 16-го августа Императоръ прибылъ 
въ Москву и остановился въ Петровскомъ дворцѣ. На 
слѣдующій день состоялось торжественное вступленіе въ 
Москву. Коронованіе совершилось 26 августа. Первою, на 
этотъ разъ, прибыла въ соборъ вдовствующая Императри
ца Александра Ѳеодоровна, а затѣмъ вступили туда же 
Ихъ Императорскія Величества, въ сопровожденіи блестя
щей свиты, подъ великолѣпнымъ балдахиномъ, и встрѣче
ны были духовенствомъ съ митрополитомъ Филаретомъ во 
главѣ. Устройство престоловъ и убранство собора были въ 
прежнемъ видѣ, только все отличалось большимъ изяще
ствомъ и роскошью. Предъ возложеніемъ короны и пор
фиры Государь преклонялъ свою главу, а митрополитъ Фи
ларетъ покрывалъ ее концомъ омофора и, крестообразно 
возложивши руки, читалъ извѣстныя молитвы. При при
нятіи отъ митроиолита короны, скипетра и державы, Го
сударь давалъ ему руку для поцѣлуя. Митрополитъ, обло
бызавъ руку, кланялся Государю, касаясь рукой земли. По 
причащеніи Государь отошелъ къ правой сторонѣ престола, 
и, преклонивши колѣна, горячо молился Богу. Слезы уми
ленія текли при этомъ по ланитамъ благочестиваго Мо
нарха. Первенствовавшимъ при коронаціи былъ Филаретъ, 
вторымъ митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій Ни
каноръ. Коронаціонныя праздненства продолжались цѣлый

9) 0 коронаціи Николая I. см. Русск. Стар. 1883 г. 
т. 38, с. 8—14; Ист. Вѣсти. 1883 г., т. 12, стр. 286. Мос- 
ковск. вѣд. 1896 г., № 13. Катаевъ, стр. 86—94.



250 ЛИТОВСКІЯ ЕIIАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТІI

и изяществомъ.

чернаго дерева.

мѣсяцъ; Императорскій домъ только 29 сентября 1856 г. 
прибылъ въ Петербургъ. Въ память коронаціи были от
литы особыя бронзовыя медали и наперсные кресты для 
духовенства за крымскую компанію. Но что всего важнѣе, 
съ 1856 г. положено было начало тому великому дѣлу, 
которое обнародовано было 19 февраля 1861 г., освобо
жденію крестьянъ отъ крѣпостной зависимости 10).

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Манифестъ о коронованіи въ Бозѣ почившаго Царя- 
Миротворца былъ обнародованъ 24 января 1883 года. Всѣ 
культурные пароды пожелали принять участіе въ атомъ 
торжествѣ. Всѣ иностранные государи и правительства ста
раго и новаго свѣта прислали своихъ представителей. Од
нихъ иностранныхъ принцевъ вмѣстѣ со свитою насчиты
валось до 200 человѣкъ. Ко дню коронаціи были заново 
отдѣланы Кремлевскій, Николаевскій, Петровскій и Алек
сандровскій дворцы; а также обновлены были меблировка 
и троны Ихъ Величествъ. Черный бархатный орелъ, вы
шитый золотомъ, осѣняющій тронъ Государя, и красная 
бархатная обивка, шитая серебромъ и золотомъ на тронѣ 
Государыни, поражаютъ своей роскошью
Шатеръ надъ обѣденнымъ столомъ Ихъ Императорскихъ 
Величествъ былъ сдѣланъ рѣзной изъ 
Балдахинъ, подъ которымъ Государь съ Государыней ше
ствовали въ Успенскій соборъ, былъ подбитъ горностаемъ и 
украшенъ вышитыми шелкомъ, серебромъ и золотомъ гер
бами и роскошными страусовыми перьями.

10 мая состоялось торжественное вступленіе вѣ Москву 
Ихъ Императорскихъ Величествъ. „Трудно передать, гово
ритъ очевидецъ, красоту Тверской улицы: тутъ были и 
бархатъ, и шитые золотомъ стяги, гигантскіе флагштоки, 
ковры, гирлянды зелени, флаги, щиты, декораціи... все это 
придавало улицѣ видъ волшебной сказочной галлереи". Весь 
путь, по которому надлежало слѣдовать шествію, былъ уст
ланъ пескомъ. Бъ два часа по-полудни девять выстрѣловъ 
съ Тайницкой башни и благовѣстъ съ Ивана Великаго, под
хваченный колоколами всѣхъ Московскихъ церквей, воз
вѣстили о началѣ шествія. Появленіе кортежа изъ двор
цовой ограды было встрѣчено могучимъ ,,ура“. Государь, 
въ сопровожденіи многочисленной и блестящей свиты, ѣхалъ 
верхомъ на бѣломъ конѣ, въ генеральскомъ мундирѣ, при 
Андреевской лентѣ, въ черной барашковой шапкѣ. Скоро
ходы въмиіляпахъ съ развевающимися разноцвѣтными перь
ями; арабы въ бѣлыхъ чалмахъ и черныхъ съ золотомъ 
курткахъ, блестящіе мундиры всякихъ чиновъ и учрежде
ній—придавали картинѣ какой-то волшебный видъ. Госу
дарыня въ бѣломъ платьѣ русскаго покроя, шитомъ золо
томъ, и въ головномъ уборѣ, украшенномъ брилліантами, 
ѣхала въ каретѣ, стоимость которой оцѣнивается въ 80 
тыс. руб. У часовни Иверской Божіей Матери Государь и 
Государыня останавливались, чтобы приложиться къ чудо
творной иконѣ. Вступленіе въ Успенскій соборъ сопровож
далось 85 пушечными выстрѣлами, а вступленіе во дво
рецъ—101 выстрѣломъ. Вечеромъ Москва была роскошно 
иллюминована. На слѣдующій день въ Тронной залѣ Ору
жейной палаты происходило освященіе государственнаго 
знамени. Богослуженіе началось въ 12 часовъ дня въ при
сутствіи Государя, Государыни и всей царской фамиліи. 
Послѣ этого Ихъ Императорскія Величества отправились въ

10) О коронаціи Александра II см. Русск. Стар. 1883 
г., Т. 38, стр. 15 -36. Ист. Вѣст. 1883 г., т. 12, стр. 286- 
290. Моск. вѣд. 1896, № 13, ______________________  

Александровскій дворецъ и тамъ говѣли. 12, 13 и 14-го 
мая было объявленіе по Москвѣ о днѣ коронаціи.

Наконецъ, настало 15 мая. Народныя толпы стали 
стекаться въ кремль съ шести часовъ утра; скоро весь 
кремль, а также прилегающіе къ нему улицы и площади 
были буквально запружены народомъ. Въ 8 часовъ въ Ус
пенскій соборъ вошелъ митрополитъ Исидоръ и сталъ об
лачаться. Ровно въ 9 часовъ, при звонѣ и крикахъ „ура“г 
началось торжественное шествіе въ соборъ. Первымъ всту
пилъ Наслѣдникъ Цесаревичъ, нынѣ царствующій Госу
дарь Императоръ, съ герцогиней Эдинбургской. За пими 
слѣдовали иностранныя царственныя особы въ русскихъ 
мундирахъ и лентахъ. Въ 9 съ половиной часовъ разда
лись звуки трубъ и литавръ, на красномъ крыльцѣ пока
зались блестящія каски кавалергардовъ, раззолоченные мун
диры пажей и камеръ-нажей, волостные старшины, тмин
ные войты, представители разныхъ учрежденій. За ними, 
при барабанномъ боѣ, высшіе сановники несли регаліи. 
Наконецъ, музыканты заиграли „Боже, царя храни", за
рокотали барабаны, зазвонили всѣ колокола Ивана Вели
каго, и па крыльцѣ показались Ихъ Императорскія Вели
чества. Государь былъ въ генеральскомъ мундирѣ съ Ан
дреевскою цѣпью на груди, Государыня—въ русскомъ се
ребряномъ платьѣ съ красной Екатерининской лентой. Гро
мовое „ура“ потрясало воздухъ. Въ дверяхъ собора Ихъ 
Императорскія Величества были встрѣчены рѣчью митро
полита Іоанникія. .Священнодѣйствіе коронованія совершили 
12 архіереевъ во главѣ съ митронлитомъ Исидоромъ. Пѣли 
придворные пѣвчіе въ числѣ 120 человѣкъ. Въ началѣ, 
срединѣ и при окончаніи чтенія символа вѣры Государь 
крестился. Молитву: „Господи Боже нашъ“ митрополитъ 
Исидоръ прочиталъ, напередъ троекратно перекрестивши 
главу Государя и возложивъ на нее крестообразно руки. 
Облекшись во всѣ знаки царскаго величія, Государь долго 
отиралъ платкомъ катившіяся слезы. При поздравленіи, 
Государь перецѣловалъ лицъ царской фамиліи и иностран
ныхъ владѣтельныхъ особъ. Императрица цѣловала ихъ въ 
лобъ.

Зажженная вечеромъ иллюминація представляла нео
быкновенное зрѣлище. На Иванѣ Великомъ горѣлъ госу
дарственный гербъ изъ 500 лампочекъ Эдиссона. Изъ 3-хъ 
тысячъ лампочекъ горѣлъ лавровый вѣнокъ съ цифрой 
1883. Въ Боровицкихъ воротахъ горѣли два электричес
кихъ солнца силой въ 40 тысячъ свѣчей каждое. 21 мая 
былъ народный праздникъ на Ходынскомъ полѣ. 22 мая 
Ихъ Императорскія Величества ѣздили въ Троице-Сергіеву 
лаврѵ; 26 мая было освященіе храма Христа Спасителя; 
28-го—парадъ, а 29-го мая отъѣздъ въ Петербургъ11).

Н. Крестовъ.

") 0 Коронаціи Александра III см. Ист. Вѣст. 1883 
г., т. 12. Приложеніе: Коронованіе Государя Императора 
Александра Ш, с. 1—19. Моск. вѣд. 1896 г., № 13.
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