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Накануне Торжествен наго дпя Коронования 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ко
торое совершилося Августа въ 22 день, какъ въ 
главномъ успенскомъ, шакъ и въ прочихъ Собо- 
рахъ, монасшырскихъ, ружныхъ и приходскихъ 
церквахъ, по всей Москв® отправлено было 
по полудни въ четыре часа молебстте со 
звономъ , а въ вечеру всенощное бд^те: ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЕЛИЧЕСТВА съ Высо
чайшею фамилнею изволили слушать оное у 
Спаса за Золотою Решеткою, гд® и правило 
къ Причащению прочтено было.

Въ самый день Коронования, въ который 
сд®ланъ былъ съ площади и баснтоновъ сиг- 
налъ изъ 2 и пушки, начался 6лагов®стъ въ 
половин® осьмаго часа въ большой колоколъ, 
пошомъ въ друпе переборомъ, какъ обыкно
венно бываешь для кресшнаго хода. Въ cié 
время Синодальные Члены и Преосвященные 
Apxiepen съ прочимъ духовенствомъ , собрав
шись въ Соборную Великую Церковь, ошпра-

rz/ff ■aavyyvqixys- yftéqas 
тщ; XTÉyjEas т-ys 1МПЕРЛТ0Р1КНХ ATT ОТ 
MEEAAEIOTHTOS, ут ts ЕХтеМб&у ту 
’Av'yúsu, ^s & ту Meyá^y ’ExxXyeiaTys Koi- 
рубгыд, ^aitaais Xvvodixais,
Movagyqiaxais, xal ' Eva q laxaís ’Exxhyeiais, 
xa&’ okyv туг MÓ6¿av aa aqisu ev Tais теб- 
Caqdtv áqais еШиЫю InavEÍa y^, 
xal ev ту '¿хту aqa óXovvxtios ayqvnvia. cAi 
roivvv mnÉPATOPIKAI ATTÜN МЕГА- 
AEIOTHTES /аета Tys TTHAOTATHS 
’OixoyEVtias ygíaoav áx56ai avTys
SaTyqos 'Ехх1уб1а bwio&ív Tys Xqveys Kiy- 
xhiSos, uvéyvaTO xal ó mqbs Koivaviav 
xaváv. v

"AvTy ту Tys STéipeas V
^Gypavov ex Tys ¿yoqas ^Q°~

ту qiipEt 21 wvqo^ó^ ^y^vy^a- 
1OS, Tb EvIoyyTÓv yq’̂ TO év ту yp.i6EÍa 
^S ¿ySóys dqas та yíyála xábavi, Ота 
tois aXXois ^a&frybbv ra/Éas, ^>S 6wy&as 
vxáq^i Sia Ajv cAyiav ’EixórcovJxnó- 
qtvciv. ’Ev твты та /qóva та ЪШу Tys Xv- 
vÓSü xal ói naviEqáTUTOi ,Aqx^^S ^та t¿
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вили молебсптае о многолЪтномъ здравии ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

А по окончании молебна, и часовъ Литур- 
пйныхъ , ожидали въ священномъ одЪянш при- 
шеств1я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА.

Когда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и ГОСу
ДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА шествовать из
волили изъ внушреннихъ покоевъ въ Ауд1енцъ- 
камору, тогда ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИ
ЦА МАР1Я 0Е ОД ОРОВНА съ ИМПЕРАТОР
СКОЮ фамил!ею соизволила прямо шество
вать въ успенсюй Соборъ, и стать на пр!уго- 
гповленное для ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА мЪсто; 
а ИХЪ ИМПЕРАТОРСК1Я ВЫСОЧЕСТВА 
также на особоустроенное для Нихъ мЭсто.

Предъ начаппемъ шесшв1я ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Московскаго боль- 
шаго успенскаго Собора Протопресвишеръ 
1аковъ со свягпымъ Кресшомъ, и при ономъ 
двое Д1аконовъ , несущихъ на золошомъ блюд® 
Святую воду, окроплялъ путь оною.

7.
lotws HvEViiatixis тиуиитод 6vvudqoi6&¿vTtg 
tv ту SwoSixy M-Eyaly Exxlyúiu, enETtlt— 
dav hiTaveiav vweq туд wolvETtig vyitiag туд 
ШПЕРА TOPIKHSATTOT МЕГААЕЮТН-
TOS.

Каь /нети Tyv teIeioj6iv туд naquxlyoeug 
xal tuv úqüv туд AeiTSQylag, ev8e8v]T¿voi 
StOI TÍ]V ‘ ItQaTlXyV gokyV EWEQifTEVOV TÍ]V eIev- 
Olv туд miTEPATOPIKRS АТТОТМЕГА- 
AEIOTHTOS.

"Оте ó KTPIOS ШПЕРАТН.Р xA y EX
PIA IMHEPATOPISSA y^iwoav {За81бае ex 
tuv ev8ot¿quv 6X7¡va/.tÚTUV etg to AxQoup.a- 
TIXÓV ^Ol^&TLOV, TOTE 7] KEPI А 11У1ПЕРА- 
TOPISSA МАРТА OEOAEIPIS бъг ту IM- 
ЦЕРАТ0Р1КН ’ OixoyEveia у§1абе 
eigT^v Swobixi/v Meyáliyv Exxlyóictv ti¡q Koi- 
f^í¡6EUS XoT- ^7¡VCtL Ewi т5 TS(XQCl6XEV(t6&eVTOg 
TOWS, TO 8^ T^ МЕГАЛЕ10ТНТА ATTHS- 
-xA ¿v 1МПЕРАТ0Р1КА1 ATTAIN ТГН- 
AOTHTES 7]¿¡U6av weavTug g“vae ewe to 8o 
ATTOTS I8ia 0ixo8o^i]&tvTog tows.

П^о Tt/g owaQ/j~gTr¡g ^a8iaewg т^д 1МПЕРА- 
TOPIKHS ATTOT МЕГАAEIOTHTOS, ó 
tí¡q Моб/ад т^д Svvo8ixijg МеуиХ^д ’Exx^eiag 
rijg Koi/ií]6toig IlQUTOWQEeAoTEQog luxu^og 
,UETa TO ‘Ayle Stuvqs, xA wall ávTÜ 8vo 
8iáxovoi, (pÉQOVTeg twi /qveS 8t6xs Ayiov 
v8uq, éqqávTi^EV avia tt¡v ó8ov.
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Егда началося шеспте ЕГО ИМПЕРЛТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА предносимой КоропЪ 
и прочимъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ Знаметямъ, 
или Регал1ямъ, тогда былъ звонъ во вся со
бор ныя колокола.

По приближенш оныхъ Регалш къ южнымъ 
дверямъ Соборной церкви, всЪ Арх1ереи, и 
прочее Духовенство въ священномъ одЪянш 
выступили изъ церкви на паперть, и Митро- 
политъ Новгород скш Серафимъ почтилъ оные 
каждешемъ еиапама, и кроплешемъ свягценныя 
воды.

По внесенш Регалш въ церковь, Арх1ереи съ 
прочимъ Духовенствомъ ожидали на прежнемъ 
в нФ церкви мФстЪ пришесппяя ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА: и когда ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО къ помя
нутой паперти приближишься изволилъ, тогда 
Мишрополитъ Новгородскш Серафимъ поднесъ 
благословящш Крестъ къ цЬловашю ; Митро- 
политъ К1евскш Евгешй покропилъ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО священ
ною водою , а Арх1епископъ Московский фи- 
ларешъ произнесъ рЪчь.

9
"Ote v /3áSt6is tris IMHEPATOPE

KHS ATTOT MEEAAEIOTHTOS ¿no r« 
■aqo(fEqo[¿Évov Ste^tos, nal rcov lotaár 
IMI1EPAT0PIKJIN Tijs ’Aq^S
% BaGilixáv AriuTiav^ aaaGi
TOlg SvvoSixots KaSavois-

tt¡v mqoGÉyyiGiv aviar lár Baotli~ 
star ‘Ifiaiíar -aqós [iE67]l¿{3QLrag avias , 
¿laansg ót ’A^Egeis, nal to lotwór Brev/ra- 
TtxÓr (pOQSvttS 17¡r ítQaTl'XTir GTOlTjV 
¿■ad ríjs ’E¡ttcl-r]6ias tS vúq&7]^os , ó 
]\17¡T{)oaolÍT:T]Q No(3-yoQoSias S{Qa(ptf¿ 
G£V avrá, T(j iv &v[¿Lázaros &V[¿i¿Gtt-) xat> 
tm uyis v^arog Qavri6f¿a.

M.£rá T^¡r ti6i.vr¡voxhv BaGtlixcSv ’I[ia~ 
riav Us riiv 'Exultar, ói 1 AqxlíqAs [itra tv 
loiaS IIvvv[íaTixv TÚ-yaa-ros Ea{QÍf¿£vov 
Tris ’ExxlT¡6las evri t3 aQOT¿Q8 Toas tí¡v tUv- 
Gív Tris IMHEPATOPIKHS ATTOT MEEA- 
AEI0THTOS. Kai ote í IMHEPATOPIKH 
ATTOT MErAAEI0THSaQo6/i7yi6E agosiov 
¿va[U[tvr]6&évTa váq&rixa tote ó [lev MrjTQO- 
aolÍTr¡s No(3yoqo§ias SEqacp'i[¿ aqós a6wa6[idv 
níQoGÉcpEQE tov Evlo-yorTU Etkvqovo 8e JAr]- 
TqoaoH,TT]S KtE^ias EvyEvtos sqqavTtOE Tr¡v 
IMnEPATOPIKHN ATTOT MEEAAEIO- 
THTA uyicir vSaTEy xal ó M.0-
6%o(3¿as ^eIúqetos saqócfEQE lóyov.
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Потомъ въ предшесшвш т®хь же Арх1ереевъ 
и духовенства, и при п®нш певчими Псалма: 
Милость и судъ воспою ТебИ, Господи^ 
вступили ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИ! ВЕЛИ
ЧЕСТВА въ церковь, и перв®е предъ Царски
ми вратами трикратное Господеви изволили 
сотворить поклонение, и къ свяшымъм®стнымъ 
Иконамъ приложишься: а потомъ следовать 
на пртуготовленной среди церкви подъ балдахи— 
номъ Тронъ, и возс®шпь на ИМПЕРАТОР- 
СКОМЪ Своемъ Престол®: Арх1ереи же и проч!е 
духовные, имЪюпце быть въ служети, стали 
ошъ ступеней Трона до Царскихъ вратъ по 
об® стороны: въ то время звонъ пересшалъ.

По окончанш п®шя Псалма Мипгрополитъ 
Новгородскш , взошедъ на амвонъ Трона къ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, 
говорилъ къ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ сл®дующую 
р®чь:

«Блаточестив®йшш Великш Государь нашъ 
«ИМПЕРАТОРЪ и Самодержецъ Всероссш- 
« сюй ! Понеже благоволетемъ Божшмъ, и д®й- 
«спшемъ Свяшаго и Всеосвящающаго Духа, 
«и ВАШИМЪ изволешемъ им®ешъ нын® въ 
«семъ Первопресшольномъ храм® совершиться

Eha ¿v tf, wqoaoqEvßEi exeivwv 8e Tav ' Aq- 
xai t5 TLvEvyaTixö Tayyarog, Xal 

lv Ta tsaqa tc3v ipaUav ipaluaTt tS WalyA’ 
''Eltov xai Kqißiv äßouai Soi, KvqiE, 'Etö^- 
&ov &i IMHEPATOPIKAI ATTPN ME- 
EAAEIOTHTES sig t^v ’Exx^ßici^ xaiwqö 
TWV ‘P-qaiav avlav ¡trnd ^qarov i^iaßav 
woifjßai tcÖ Kvqia TqiTTly wqoßxvvpßiv, xal 
rag ‘Aylag Toaixag 'Eixovag aßaäßaß&ar xai 
eira swl tö vwö T^g ßxtadog (xtßov Tpg
"Exit'kpßiag ■aaqaßmvaßdivTOg Oqovn, aal 
avaxad ¿ßaßdac ¿wl tS IMIEEPATOPIKOT 
‘EavrS Oqovu. Oi 81. ’Aqyuqug teat awav- 
TEg Öl PVEVftUTlHOl , Öl [TlEkoVTEg ElVUl EV Tp 
leqoSiaxovla, igavro txaTiqa&EV rav ftiqav 
awö rav ßa&iii8cov t5 Oqovs a^qi 
'Jlqalwv -avXcÖv' 'Ev exsiva tcö xaiqcS taavßEVO 
pyog.

Mita Tl]V TE%ElC3ßlV tS Ipä^ftUTOg TO WakfMi, 
ö Mprqovjo'kiTpg Noßyoqoblag, avaßäg ewi tö 
¿IfißoJvogTä Oqovo wqög tIivIMIIEPATOPIKHN 
ATTOTMEEAAEIOTHTA^ Ecpri^qög t^v ME- 
EAAEIOTHTA ATTOT töv äxola&ov Xoyov, 

cCEvßEßEgarE Miya KvqiE fi^iav IMUEPATEZP 
« aai ATTOKPATP-P waßcSv tüv ‘Paßöicov!^ 
« EnEiwEq Evöoxia Oeö, aal ßvvEqyEia tö ‘Ayla xai 
« nuvrayia^ovTOg TIvEVfiaTOg, xaiTp TMETE- 
« PA agicbßEi fZE^Ei vvv EV avrcü tw üqa- 
« Toxa&söqEvovTi NacS ßWTE^ßdiivai
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а ИМПЕРАТОРСКОЕ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕ- 
« СТВА Короноваше, и ошъ Свяшато Мура по- 
«мазаше: того ради по обычаю древнихъ Хри- 
«сьтанскихъ Монарховъ и Боговенчанныхъ 
«ВАШИХЪ Предковъ , да соблаговолишь 
«ВЕЛИЧЕСТВО ВАШЕ въ слухъ верныхъ 
«подданныхъ ВАШИХЪ исповедать правосла- 
«вно-каеолическую веру, како вФруеши?»

И cié сказавъ, поднесъ предъ Лице ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА разгнутую книгу, по которой 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО гласно прочитать изво- 
дилъ свяшый Сумволъ православный веры:

Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, 
Творца небу и земли , видимымъ же всЪмъ и 
невидимымъ. И во единаго Господа Incyca Xpi- 
сша, Сына Бож1я, единороднаго, Иже ошъ 
Отца рожденнаго прежде всехъ вЪкъ. Света 
ошъ свеша, Бога истинна ошъ Бога истин
на,рожденна, несошворенна, единосущна Ошцу, 
Имже вся быта. Насъ ради человекъ, и нашего 
ради спасешя сшедшаго съ небесъ, и вопло- 
шившагося ошъ ДухаСвяша, и Mapin Девы и 
вочеловЪчшася. Распяшаго же за ны при Пон- 
шшстемъ Пилате, и сшрадавша, и погребена, 
и воскресшаго въ трешш день по писашемъ. 
И возшедшаго на небеса, и седяща одесную 
Отца. И паки грядущаго со славою, судиши

тЗ

« 1M.UEPAT0PIKHN St^iv t^g ТМЕТЕ- 
« PAS МЕГААЕЮТНТОХ xal то ¿wó ту 
n'Ayie Шдв Х^бРа' Алв ¿ады хата то ¡Aog 
a тау ■üoa'kaiáy jyioyág%ojy tcov Xgtgiav^v nal 
« тыу TMETEPfíN OíOGTéwrav IlgowaTÓgwv 
« 6vv£vSox7¡6áT6) y TMETEP A JME1ААЕЮ- 
^ THS eig áxo^v T(5v TMETEPAN ^Lguv 
« ггвуцхоыу орхАоуббаьтцу og&oSogo-xa&olxxqv 
a Agt/y , ag mtgEVEig; »

Kai tSto Ei&áy, ■&QO6¿cpsQev evcSwiov ту Пдо- 
rfíg MEPAAEIOTHTOS ATT ОТ ^a- 

teauú¡Tr¡v 9t<AT t¡v 7/ JYLE1AAE101HS
ATTOT ¿Xípávae pglaaw uvayvüvai то "Ayiov 
SvpAo'kQV T7ÍQ OQi3 -ajigíCOg.

Iligbva sig iva Geov у ПатЁда Паутохдйтоди, 
TLoirjTÍiv 'OvgavS xat Pije, ógarwv те tsávTav 
xai аодатыу. Kai £tg eva Kvgiov Ацбву 
Xgtgoy, tóv ‘Tióv ТУ O£8, tov_ f.tovoy£V7¡TOV 
¿x ту Tlargóg yeyyrjdévTa ■подо vjávTav то“у atá- 
уыу, (Dag ex cpcorog, Oeov á’krjdbvdv^ ex O£ü 
u’klj&tyS 'yEVV7¡&£VTa 8 WOty&éyTCCy Óf£OÓ6lOV 
ты Патд1, St á та zoáyra еуегето. Tóv Si f¡f£ág 
T8g áy&gáiZBg, xai Siá T]p.ETÉgav 6OTr¡giav^ 
xuteX&óvtu ex тыу ’Ovgav^y xai бадхахУегта 
ex nvEVLiaTOg A?ÍB, a A plagiag T^g Пад- 
&ÉV8, xai Еуау&да^баута. Хтабдсо&егта те 
ътАд 7]fj,(Sv ewi IIovtíb Пл?мт87 xai па&оута 
xal тасрЕУта^ xal avagávTa tt¡ Tgirfi тцерда 
хата Tag ygagiág, Kal аУЕТ&вУта eig tovq ' Ovga-
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живымъ имершвымъ, Его же Царств!» не бу
дешь конца. И въ Духа Свяшато Господа живо
творящего, Иже ошъ Отца исходящего, Иже 
со Ошцемъ и Сыномъ спокланяема, и сславима, 
глаголавшаго Пророки. Во едину святую, со
борную и Апостольскую Церковь. Исповедую 
едино крещеше, во осгпавлеше гр®ховъ. Чаю 
воскресешя мерпгвыхъ: И жизни будущего в®ка, 
аминь.

По прочшенш Сумвола шошъ же Митропо- 
лишъ къ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ возгласилъ: 
Благодать Пресвяшаго Духа да будешь съ 
ТОБ ОЮ, аминь.

А проч!е Арх!ереи тоже говорили тайно.

Пошомъ Протодъаконъ: Благослови Вла
дыко! Арх Еврей: Благословенно царство: и 
прочее. Клпръ: Аминь. ПЬвч1е п'Ьли: Царю 
небесный:

Пошомъ Прошод!аконъ:

Миромъ Господу помолимся.
О свышн®мъ мир®, и спасенш дуть нашихъ, 

Господу помолимся.
О мир® всего м!ра, благосшояти свяшыхъ 

Божшхъ церквей, и соединеши вс®хъ, Госпо
ду помолимся.

т5

род, хые ха&Е^орЕРОР ех ^е^еюр то Патрод. 
Ка1 ла)лр ер^оееерор рЕта §о^д7 хрЁРаЕ ^ыр- 
тад, ха1 ргхрод, о т^д Ваб1^1ад ох ЕдаЕ тЁХод. 
Ка1 ¿Ед то ПрЕг/ра то "АуЕОР, то КирЕор, 
то Хюолоеор то ех то Патрод ¿хлорЕУорЕРОР, 
то 6Йр ПатрЁ хаПТЕы бурлробхиторЕРОР хаЕ 
бУрдо^а'СррЕРОР, то ка)рбар 8есе тыр Прод)?]- 
т/р. 'ЕЕдрЁар, сАуЕар^ Ки&о)лхцр, ха'с'Ало- 
до^ЕХ^р ’ ЕххА^бЕар. ‘О ро^оу ю Ёр ВилтЕбра 
Ид аср£б1Р ароцгыыр. Пдобдохы арадабьг ре- 
хдыр. Ка1 ^ы^р т5 рьЕкортод а1ырод‘ ’Ар^р.

МетсЬ т^р араурыб1Р то ^ирР&ко о аутод 
Mr]TQoлo^iт7jg лдод тт)Р М.ЕГААЕЮЕНТА 
АТТОТ Ех^сЬт^бЕР' ‘Н ^а^гд то ПарауЁо 
ПрЕоратод еет] рЕта арцр.

Ка1 6е Хоелое 'А^/ЕЕ^ЕЁд еелор тд ауто 
рудЕХыд.

‘ Епа о Пр ют оЪ Ей хор о д' ' ЕуХоу^бор А Еблота! 
6 'Ар^ЕЕрЕуд- 'ЕуХоуцрЕр-р у ВабЕ^ЕЕа' ха1 
та Е^д' ‘О Хород' 'Аррр. 'ОЕ граХтаЕ Егра^ОР' 
БабЕ^ЕУ ,ОорарЕЕ'

’Епа о Прюто^Еихород.

'Ер ЕЕрЦРу ТОУ КурЕО ^Ер&сИрЕР.
'ТлЕр т^д оры^ер ЕЕруртрд, хое тг/д бозтцрЕад 

Т(3р ЕрУ^ЫР 1/рЫР^ ТО КурЕО 8Е7]&ЮрЕР.
'ТлЕр ЕЕрт]Рцд то бурлортод Кобро^ ЕУда- 

^Е1ад теор ¿уЁЫР то 0ео ехх^6Еюрхое т^д тюр 
63ОРТЫР ¿РЮбЕОРд, ТО КурЕО ^Е7]&1~>рЕР.
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О свяпгбмъ храм® семь, и съ в®рою, благо- 

говЪшемъ, и сшрахомъ Божшмъ входящихъ 
въ онь , Господу помолимся.

О СвяшФйшемъ Правительствующем® Суно- 
дЪ, честн®мъ пресвитерсшв®, во Хркт® дга- 
конств®, о всемъ причт® и людехъ, Господу 
помолимся.

О БлагочестивЪйшемъ, Самодержавн®йшемъ 
Великомъ Государ® нашем® ИМПЕРАТ 01Б 
НИКОЛА® ПАВЛОВИЧ® всея Россш, о всей 
Палат® и воинств® ЕГО , Господу помолимся.

О еже благословитися Царскому ЕГО в®нча- 
тю благословешемъ Царя царствующихъ и 
Господа господствующихъ, Господу помолимся.

О еже укр®плену быти Скипетру ЕГО 
десницею Вышняго, Господу помолимся.

О еже помазатемъ Всесвяшаго Мура пр!яти 
ЕМУ съ небесе къ правлешю и правосудно , 
силу и премудрость, Господу помолимся.

О еже получити ЕМУ 6лагопосп®шное во 
всемъ и долгоденственное царствовате, Госпо
ду помолимся.

Яко да услышитъ ЕГО Господь въ день пе
чали, и защитить ЕГО имя Бога 1аковля, 
Господу помолимся.

*Tniq tv cAyiv Nav tvtV , nal tc3v /lcetcí ni- 
gsojg, ¿vha/Seiag, nal <j)ó^v Qt5 tiGióvTCüv kv 
CCVTW, TV KvqiV

'Tntq tt¡s ' AyioiTÚT-qg ¿h-oixvGTjg ~vvó8v, tv 
tí/Av nq£G^VT£qiv, ti¡g iv Xqigái Stanoviug, 
navTÓg tv n^qv nal tv , tv Kvqiv 8^'

*Tn¿q TÚ ’EvG£^£<gÚTV , 'AvTOXQaTOQlXGJTÚTV 
MeyáXv Kvqiv HMTÍN IMÜEPATOPOS 
NIK0AA0T HATAIAOT náGyg PuGGÍag, nav- 
Tog tv ITaXariv nal tv gtqutS ATTOT, 
tv Kvqiv 8í7]&c5fZ£v.

'Tnsq tv 8vXo'yr¡&rívai Tr¡v BaoiXin^v 'ATTOY 
géipbv Tij év^oyia tv Baoi'kéag t¿5v PaoAbvóv- 
tov nal tv Kuqcv tcov nvquvóvTcav^ tv Kvqiv 
8iT¡&áp,EV.

zTnsq tv gsqsGi&íivai to KnwtTqov ATTOT 
t^ Segta tv ‘Tipiga, tv Kvqiv 8t^&cofJ,£v.

Tniq tv 8í^a6&at ATTON tcÓ ^qig[zuti 
tv Ilavayia IVLvqv vqavdSv nal go-
tpiav nqog 8i<sinr¡6LV nal Smaionqioiav tv 
Kvqiv 8vf]&afi£v.

‘Tnsq tv ^a^siv ATTON iv navrl evnaTtio- 
8ov nal [lanqor^tqov ^aQi^laVy tv Kvqiv

Onag siGanvOfl ATTOT Kvqiog sv T¡fLÍqa 
^'ki'qv-ag^ nal vrttqa6nÍ6r¡ ATTOT tó ovoita 
tv &tv 'lanó^y tv Kvqiv 8ti¡&(3f.iev.

2

. ШГО’ЧЛ «г-»«

’ ' -’ V оз gj.Huj |
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Яко да поедешь ЕМУ помощь отъ Свяшаго, 
и отъ Сюна заступишь ЕГО, Господу помо
лимся.

Яко да подастъ ЕМУ Господь по сердцу Е1 О 
и весь советь ЕГО исполнишь, Господу по
молимся.

Яко да подчиненный суды ЕГО немздоимнь 
и нелицепр1яшны сохранишь, Господу помо
лимся.

Яко да Господь силъ всегда укрепляешь 
оружие ЕГО, Господу помолимся.

О покориши подъ нозЪ ЕГ0, всякаго врага 
и супостата, Господу помолимся. •

О еже благословитися Царскому ЕГО вен
чанию и Супруги ЕГО Благочестивейшей Го
сударыни ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
0ЕОДОРОВНЫ благословенгемь Егоже Царя 
царсшвующихъ и Господа господсшвующихъ, 
Господу помолимся.

О царствующемъ градЪ семь, всякомь гра
де , стране, и верою живущихь въ нихъ, 
Господу помолимся.

О благораствореши воздуховъ, о изобилии 
плодовъ земныхъ, и временехъ мирныхъ, Го
споду помолимся.

О плавающихъ, путешесщвующихъ, неду- 
гующихъ, сшраждущихъ, плененныхъ, и о спа- 
сенш ихь, Господу помолимся.

Ы

"0па$ E^anogei^ АТТА. ßoij&uav eg Ayie, 
aal ex Sicov uvTiläßn ATTOT, т5 Kuqi в 
8zri&ä(iEV.

"Onas ATTA Kvqioq XUTU TijV XUQ-
Stav ATTOT, xal пабагт^г ßs^v ATTOT n)^- 
Qmur^ tu Kuqis 8e^&a(zev.

"Owas (pQUQii6(] ¿(Аб&ата xal unQoeanö^n- 
T№ Ta unOTETayfZEVU XqVlljQta ATTOT, tu Kuqis 
8е-г]&ы(еет.

"Onas Kvqios Tav 8uvausav ueI eviG^uGJJ 
TO OnXoV ATTOT, TU KuQlS 8Ei]&a(ZEV.

'Tnlq t5 vnoTagat vn8 tos noöas ATTOT, 
nävra e^&qöv xal noMfziov, tu Kuqiu 8ец9А~ 
(ZEV.

‘TnEQ t5 Ev’koyri&Tivai Tijv Бабikixrv ATTOT 
GTEipiv xai t^s ATTOT EvCEßEsarys
KvQias MUEPATOPISSHS AAEZAN^ 
АРЛЕ 0E0AJ2.PIA0S т/i EV^oyiu 'Avtü те 
tü BactAsas t(5v ßaGikEvbvTav xal tü Kuqiu 
T(üV XVQlEVÖVTaV, TU KvQlÜ 8E7]&a(CEV.

‘TnEQ Tijs ßa6bl,EV{s6r]S .noT^EaS TWUTTJQ, n&6Y]S 
itoXsaSj nisEt otxiiVTav ev
¿VTats 1 KvQis 8e7]&IÖ(IEV.

'TnEQ EVXQaöiaQ ¿¿qav, hKpoQias rav xuq- 
noiv T^Q y^S, XtA XUlQäv ilQy]VEXäv, töKuqIu 
8E7]^ä(lEV.

'Ttieq n^EovTav, oSomoQuVTav, vocuvrav, 
xa(iv6vxav, ¿i^(iu%d)Tav, xai T)/g 6arr]qiaQ uv^ 
nav, tö Kuqiu 8e7]&(3(iev.

* *
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О избавишися намъ ошъ всяюя скорби, гнБв 
ва и нужды, Господу помолимся.

Засшупи, спаси, помилуй, и сохрани насъ, 
Боже, Твоею благодапню.

Пресвятую, Пречистую, Преблагослойен- 
ную, Славную Владычицу нашу Богородицу, 
и Приснод'Бву Мар1ю, со всЪми Святыми по- 
мянувше, сами себ^, и другъ друга, и всей 
живошъ нашъ Христу Богу предадимъ.

Возгласъ:

Яко подобаешь ТебЪ всякая слава, честь 
и поклонеше, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, нынЪ и присно , и во вЪки вЪковъ,

Анкъ: Аминь.
По ейпеяш Прото дгакот: Богь Господь 

и явися намъ:
И п^лъ Клиръ: Богъ Господь и явися намъ, 

благословснъ грядый во имя Господне,

Стнхъ: ИепойБдайшеся Господеви, яко 
благь, яко вь вБкъ милость Его.

Стнхъ: Обышедше обыдоша мя, и именемъ 
Господнимъ прошивляхся имъ.

Стнхъ: Не умру, но живъ буду, и повБмъ 
дЪла Господня.

21

‘Тлед то добО^га^ ¿¡рад ¿ло л&бцд дМс/лыд, 
оду^д ха! араухуд, то Кудю Зк^&ырьр.

' АриТм^о, быбор, ¿и^бор^ ха! ЗсасруХа^ор 
урод о бе од, ту ¿Д р^адсл.

Т^д Патаусад, ' Ардарто, ‘ТледшЛоучреруд, 
*Ер5о^о А ебло/рцд ¿¡рол Оготохо, ха! ’Аи- 
ладдыо Мадсад, рета лартыр тыр ‘Ау1ар 
рр^рореобартед, ¿аутод, ха! иЕМ^од, ха! 
лабар т^р ^(¿>^р ¿¡р(5р 7Сд1дсо ты Оьы пада- 
■&арЕ&а.

'Ехсрырцб^д.

лдеяи 2о1 лаба Зо^а, г1р^ ха! пдо- 
бхуруб!^, тА Патд1, ха1 ты 'ТиЗ, ха! ты ‘Аусы 
Прууратс, рур , ха! а£с, ха! есд тод асытад 
тыр асарсор.

‘О ^одод‘ ’Ар^р.
Мла т^р ¿хтър^ 3 ПдытоЗьахоРод. Оеод 

Кодюд ха! вльсрарър ¿¡рср.
Ка! ¿граМхр о КХ^дод" &еод Кодюд ха! 

¿лё^арер цр1Р, ¿у'Коу^рьрод о ¿д^орерод ¿р 
ороратъ Код ¡о.

Етс^од. ¿§оро%оуъ1б&£ ты Куд!ы, он иуа^ 
&од отъ £1д тор аъыра то ¿^од Ауто.

2т!ррд’ Кох^ыбарт^д ехухХыбаг ръ, ха! 
ты орорать Куд1о ¿¡рураргур аутод.

^тс^од' 3 Оух ало&арорас^ аХХа ^бора1, 
ха! Зщуубора1 та ¿дуа Кодси.

I
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Стихе: Камень егоже небрегоша зиждущш, 
сей бысшь во главу угла: ошъ Господа бысшь 
сей, и есть дивенъ во очесЪхъ нашихъ.

Таже трижды тропаръ: Спаси, 1осподи, 
люди Твоя: По пропВшш тропаря, Прото- 
дгаконъ: Премудрость. Чтецъ: Пророчества 
Исашна чтете. Протод 'шконъ: Вонмемъ.

Ч ш е ц ъ:

Тако глаголешь Господь: радуйшеся небеса, 
и веселися земле, да ошверзутъ горы весе- 
л!е, и холми радость, яко помилова Господь 
люди Своя, и смиренныя людей Своих'ь утЪ- 
ши. Рече же Сюнъ: остави мя Господь, и 
Богь забы мя. Еда забудешь маши ошроча 
свое, яко не помиловаши исчадия чрева свое
го? аще же и забудешь то жена, но Азь не 
забуду теб^, глаголешь Господь. Се въ руку 
Моею вписахъ грады твоя, и предо Мною 
еси присно, и вскор® возградишися, имиже 
разорися, и пошребившш тя изыдушъ изь 
тебЪ. Воздвигни окресшъ очи твои , и виждь 
вся, се собрашася, и пршдоша къ шебЪ. Жи
ву Азь, глаголешь Господь: яко вся я обле- 
чеши, и возложиши на ня, яко утварь на 
невесту, яко и пустая твоя и разсьшанная

аЗ

Яте/од- Лё&ог, ор апеЗохерабар ос 61x0- 
Зорортед, отод еуеру&п хераЛур уарсад* 
пада Ку део еуерето &№? , ха1 еде &аорадч 
гр оср&аЛроед црсЗр.

''Етста тдед гд тдояадюг ^юбор, КЛдее, 
тдр кабр Мета то апбуаЛра то тдотса- 
()1Я. о ПдатоЗсахоРод' Зодна. о ’ Агаурыдуд' 
Пдорцтесад Нбоше то араурсабра' о Пдато- 
Зсахород' Пдббхырер.

‘О 'Араурыд^д.

ТаЗе Мусе Кодсод' ‘Еордасреб&е ‘Оидаро1 
лае ауаХХсабЭ-ы V уЗ], ^д^атыбар та оду ЁУ- 
рдобУР^Р хае ос ^нрос ауа^ХсабСР отс т^Ьетр 
бер о Оеод тор 2^аЗр Ауто, хае тод тапес~ 
род то Хао 'Аото яaQгxaЛгбEP. Ееяе Зе Есыр^ 
¿ухатёНяе ре Ни (род, хас о Оеод епеХаОето 
ро. Мт/ ешЦбдтас уур^ то пас31о аот^д, то 
р^ еХе^бас та ехуора тг“д хосМад иУт^д; ес 
Зе ха1 еяс^а&осто таота уурд , акХ 'Еуы ох 
1ш)^]бора1 бо гсяе Кудюд’ ' 13ес еп1 т<5р 
^е^ыр Ми е^ыу^а^ба бб тсе те!^11 хаь ерй^ 
псор Мо ет Зс& парт од, ха1 та^и о1хоЗо~ 
рд&дб^^ {хр ыр ха&удё&'^дха1 ос едцрсйбартед 
бе ех бв е^еХег/боРтас. 'Адор хохХы туд оср- 
■Оа^рвд ба ха1 13е яартад ¿За бор^д^бар, 
хае т^&обар пдод бе. 2сЗ ’Еуы Хеуес Кудюд, 
оте пактад иитод ¿рЗобц, хае яеде&^б’Г] аи-
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и падшаяся, нын® ушВсн’Ьюшъ ошъ вселив
шихся, и удалятся ошъ шебЬ смирившш тя.

По прочшенш Пророчества, Пртокпмеиъ:

Господи, силою Твоею возвеселится Царь, 
и о спасеши Твоемъ возрадуется зФло.

Стпхъ: Желаше сердца его далъ ему, и 
хопГБшя устну его не лишилъ еси его.

Стпхъ: Яко предварилъ еси его благосло- 
вешемъ благосшыннымъ; положилъ еси на гла- 
вЬ его вЪнецъ ошъ камене честна.

Прото рраконъ: Премудрость. Чтецъ: Къ 
Римляномъ послашя Свяшаго Апостода Павла 
чтете.

Протодьаконъ: Вонмемъ.

Ч ш е ц ъ:

Брапйе! всяка душа властемъ предержащимъ 
да повинуется. Н’Всшь бо власть, аще не 
ошъ Бога: супця же власти, отъ Бога учи
нены сушь. ТЬмже прошивляяйся власши, Бо
ною повел15шю прошивляешся: прошивляюпцй- 
ся же, себЪ грЪхъ пр1емлютъ. Князи бо не 
сушь боязнь добрымъ дЪломъ, но злымъ. Хо- 

тЗд, сод хоброр Рореру. "Оп та ’щиа во ха1 
та ЗирдадрЁра ха1 та пЕПтыхота, от с рур 
дЕРородгрЕС- апо тор ЕРОСхиттспРу хат ра— 
хдуг&убортаь апо бЗ 01 тапесрЗттЕд бЕ.

Мета туг араурыбер туд ПдосрутЕсад, Пдо-
хесрЕРОР.

КудсЕ у ¿р ту Зорары ЕУСрдар&убЕтас о 
ВабскеЗд хас Ёле ты бытудсы £а ауаккшбЕ- 
та1 бсродда.

2т1род' Т^р ЕШ&ур1ар туд хадЫад ауто еда- 
хад аиты^ ха1 тур ,&ьХуб1Р тыр рыХыйР ашЗ 
¿X ¿де^у б ад ¿утор.

2т1род- "Отт лроьудабад ¿утор ¿р 1уХо- 
у1а1д рдудотутоде&ухад ёп1 тур хыра^ур 
аот5 дЁсраРОР ¿X Т1р1о.

'О П^ато^1ахород' 2ор!а. ‘О 'Араурыдуд' 
П^бд сРара1од ¿шдоХуд ту ‘Ауса 'АподоХо 
Пауки то араурыбра.

‘О ПцатоЗигхоРод' Пцоб%ырур.

‘О 'Араурыдуд-

'АЗ^ксро!, паба 1рУ^1 vлfQ^¿бatg
улотаббеб&а. ’Оу уа(> 1д1Р ¿§об1а^ II ру апо 
Обо- ат Зе ¿ба1 ¿¡8б1а1) упо то Оео ТЕтаурЁ- 
ра1 Е161Р’ "В-дг 6 агтстабборЕРод ту Ё^об1ау 
ту то ОеЗ Зштауу ар&1дата1- ¿1 Зе ар&1да- 
рЕРО1^ ЕаУтоТд XQlpa МррортиЕ' 01 у ад ”Ад~ 
^ортед ¿х Ё1б1 (ро^од тор ауа&ыр Едуыр^
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щеши же ли не бояшися власти? благое тво
ри: и имФши будеши похвалу отъ пего. Бо- 
ж1й бо слуга есть, теб® во благое. Аще ли 
злое швориши, бойся: не бо безъ ума мечь 
носишь: Божш бо слуга есть, отмститель 
въ гиФвь злое творящему. ТБмже потреба 
повиновашися не токмо за гнФвъ, но и за 
совесть. Сего бо ради и дани даете: слу
жители бо Божш суть во истое cié пребы- 
вающе. Воздадите убо всЪмъ должная: емуже 
убо урокъ, урокъ : а емуже дань , дань: а ему
же сшрахъ, сшрахъ: и емуже честь, честь.

По прочтеши Апостола, Аллилу1я, трижды-

Прото д1аконь : Премудрость прости услы- 
шимъ Святое Евангел1е. Apxiepeií: Миръ 
всЪмъ. Ликъ: И духови твоему.

Apxiepeií: Отъ Матова Свяшаго Еванге— 
лгя чтете. Ликъ' Слава шебо, Тосподи , 
слава ТебЪ. Протодшконь: Вонмемъ.

J
Арxiер ей :

Во время оно, совать пргемше вси фари
сее на 1исуса, яко да обольсшятъ Его сло- 
вомъ. И посылаютъ къ Нему ученики своя 
со иродганы, глаголюще : учителю, вЪмы, 
яко исшиненъ еси, и пуши Божгю воисшин-

27

аКЫ ты? xaxcSv. OéUiQ Se ру форы&сч 
е§вб1аг > то áya&dv nolei' xal$geiG inaivov 
¿g ávTps- Ge6 SiúxovÓq égi Coi bs тд 
aya^ov. 'Eáv Se TÓ xaxdv noifis , q>o@5' ¿

eixy pá%aiqav роды. Qeo yáq Sia- 
üovós egiv, exScxog eig bgyip' ты то xaxáv 
ngáecovTi. Aló aváyxy илотаббеб&ат, ¿ póvov 
§iá ryv ÓQ'yiiv, dAAd хал Sea tí¡v OweíS^clv. 
día, tSto yáQ nal pÓQíss теХетте • fair&Q'yol yáp 
@eü ¿i6Ív eiQ ovto Taro wQOCxaQTsqSvTEG. Лло- 
Sote ¿v пабъ Tas ópEilás' ты то té^os, то téXoq. 
ТЫ TÓV (pÓQOVy TÓV (fÓQOV ТЫ TOV^pÓ^OV^ TOV 
pófíov' ТЫ TÍjV Т1ртр>, TÍ¡V Tipr¡V.

Мета туv avá'yvamv тй' Апод01,о} 'АУАу'Кша^

‘О nQüJToSiÚKovos' Socpla, дд&ое, ахобы- 
pev то ‘Ayio 'Eva^eMo. * О ’ AQ/peqevs' ’Eiqyvy 
Háeev- ‘O /¿oqóq' Кае ты Преирате бо.

‘О ’Aq%ieqevg' 'Ex тб хата Мат&аТог ‘Ayití 
'Evayye'kio то ауаугыбра. ó KoqÓQ’ Ao^a Soc, 
Kvqie, Aóga Sot. 'О Пдытодеахогое ‘ 
б^ы pev.

‘O. 'AqxieQevQ.

Ты хонды ехе1гы Svp^ó^iov eXa^ov nav- 
Tts Si Фад1ба1О1 хатй то^Тубб, опы$ 'Avtov 
aa^iSevOfíteiv sv Коуы. КЛ алоде'кХобеу Литы 
tog ра&утад аитыч рета тыг> НдыдеаУО.?, 
keyoyieg' ЛiSáóxahe, oiSapev oti ahy&yG ei,

/
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ну учиши, и нерадиши ни о комже: не зриши 
6о на лице человФкомъ. Рцы убо намъ, чпю- 
шися мнитъ? достойно ли есть даши кин- 
сонъ Кесареви , или ни? Разум^въ же 1исусъ 
лукавство ихъ, рече: что Мя искушаете, 
лицемФри? Покажите ми златицу кинсонную: 
они же принесоща Ему пЪнязь. И глагола имъ: 
чш образъ сей и написаше? И глаголаша 
Ему: Кесаревъ. Тогда глагола имъ: воздадим 
те убо Кесарева, Кесареви; иБож^я, Богови. 
И слышавще дивишася: и оставльше Его ошъ- 
идоша.

По прочшети Евангелия. Лнкъ: Слава Те- 
бЪ, Господи, слава Теб®.

По окончанш чшешя Евангел1я, ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО еоизволилъ 
повелишь съ сшоящаго на Трон® съ ИМПЕ
РАТОРСКИМИ Регалчями стола возложить на 
СЕБЯ сперва Императорскую Порфгру, ко
торую Мишрополитъ Новгородскш Серафимъ 
съ К1евскимъ Митрополишомъ Евгешемъ и 
Московскимъ Армепископомъ филаретомъ, 
поднесши ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ на подушкахъ, 
послужилъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ
ЧЕСТВУ при возложеши оной, глаголя: Во 
имя Отца, и Сына, и Свяшаго Духа, аминь, 

2$

íicti ó8óv та Gea ev аЕц&екх 8t8a6nttg, 
nal tí píEei Xoi neqí ¿Sevóg- ¿ ydq ^^EWEig 
¿tg T^qÓGanov dv&qámav^ Elne tiv vp,iv, tí 
Soi 8onei; 8avai ní¡v6ov KaÍ6aqt, r¡ a; 
Tvog 8¿ O ’Тт/бад TÍ¡v novr¡qíav aviAv, еще* 
Tí Me neiqú^sTE vnonqiTaí ; ' Eni8ei §ute (.loi 
то ио/маци та níjvea* Oí 8e пдоб^реупа? 
’Ауты Sqváqiov' Kal Муи uvTOig' Tivog í} 
¿máv аУтц nal rj EniyqagA¡; ЛлуабЕу ’Avió- 
Kaíeaqog. Tote Mysi ¿vtoís’ "Awó8ote bv та 
Kaieaqog^ KaÍGaqi' nal та та OeSj ты Оеы. 
Kai án¿6avTEQ e&avfraOav’ nal acpEVTEg Av- 
tov ám/k&ov.

Мета t?¡v aváyvaGlv то Ейау/еМа' ó Xo- 
qóg- doga Sol, KvqiE, doga Soi.

Мета ti/V теХе1ы61г tí¡q ávayváGEag та Evay- 
7E?Aa у 1МПЕРАТ0Р1КН АТТОТ МЕГА- 
AE10THS i¡¿ía6E nE^evaai éni&^ai ecp EAT- 
TON ev vjqáTOis tí¡v апо тЦд íga^ÉvijQ Inl та 
0qóva TqanÉ^ijs [¿Ета tc5v Вaeihinav cluaTÍwv 
IMnEPATOPIKHN ПОРФТРАХ, ó M^- 
rqonoXÍT7)S No^yoqo8íag SEqacpifz р-Ета na Mr¡- 
TqonoXÍTa K'iE^iag ’Evyevía nal ^ietá та'Aq- 
XiEnienóna MoG^o^iag ФЛадета, nqoecpÉqcov 
tt¡ МЕГАЛЕЮТНТ1 ATTOT ¿ni тыг nqo- 
enE^aljaicov, ЗщпогцбЕ tí¡ АМПЕРATOPI- 
KH ATTOT МЕГАЛЕ10ТНТ1 ev тЦ eni&é- 
6Ei ávTijs , %t7av Elg то ovopa та Патддд, 
nal та 'Tía, nal та 'Ayla TIvevратод, afB]v.

t
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По возложеши на ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО Порфгры, Протод1аконъ : 
Господу помолимся. Ликъ: Господи помилуй.

II ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
преклонилъ Главу: а Митрополитъ, осБня 
верхъ Главы крестообразно, возложилъ руки 
на оную, и прочелъ молитву во услышите 
всймъ следующую:

Господи Боже нашъ, Царю царствующихъ 
и Господи господсшвующихъ, Иже чрезъ Са
муила Пророка, избравши раба Своего Дави
да, и помазавши его во Царя надъ людомъ 
Твоимъ Израилевымъ! Самъ и нынФ услыши 
молете насъ недосшойныхъ, и призри отъ 
Святаго жилища Твоего, и ВЪрнаго Раба 
Твоего Великаго Государя НИКОЛАЯ 
ПАВЛОВИЧА, ЕГО же благоволилъ еси по- 
ставиши ИМПЕРАТОРА надъ языкомъ Тво
имъ, притязаннымъ честною Кров1ю едино- 
роднато Твоего Сына, помазати удостой еле- 
омъ радоватя, одЪй ЕГО силою съ высоты, 
наложи на Главу ЕГО В'Бнецъ отъ камене 
честнаго, и даруй ЕМу долготу дней, даждь 
въ десницу ЕГО скипетръ спасешя, посади 
ЕГО на престол® правды, огради ЕГО все- 
оружчемъ Святаго Твоего Духа, укрЪпи ЕГО 
мышцу, подчини ЕМу вся варварсюя языки, 
всЪЙ въ сердце ЕГО страхъ Твой, и къ по

/ 
/ 

< ■ /

Мета тур ея1&е6тр туд Подсродад еп1 тур 
1МПЕРАТ0Р1КНХ АТТОТ МЕГ АЛЕЮ- 
ТИТА, 6 Пдатодтахород' Ту Кодю деу&ы- 
[¿ер. о Ходбд' Коди Пеубор.

Ы $ (Ар ШПЕРАТ0Р1КН АТТ ОТ 
МЕГАЛЕЮТНХ еяИре тур КЕфаХур- 6 6е 
МутдопоТатуд -¿лед туд Кефакуд
даудоЕьЗыдетое&ухе тад As^Qa^ аут^р, яА 
ареурабЕ тур аяоку&ор ЕУ%ур аяо^р партар.

Код ее о &Еод у/лыр, б ВабАлг/д тыр ^аб1- 
Хеуортыр , яа1 Хидюд тыр яуд1еуортыр' б бла 
Харуук ту Пдосруту ехке£а(1ЕРод тор 8окор 
Ху Аа/318^ ха1 %д1бад ¿утор Е1д ВабОАа ея1 
тор Хаор Ха ‘ТбдауХ! ‘Аьтбд ясА рур ¿лаяо- 
бор т^д дЕ^беад тцлыр тыр ари^ыр, яаь еяе- 
Зе 'ЛуЁУ хатоЕяцтцдш Ху яа1 тор Пидор Ху 
АуХор МЕГАХ КТР10Х Х1КОЛАОХ ПАТ- 
Л1АНХ, “ОЛ ¿¡удохцбад яатад^рси ИМПЕРА
ТОРА ЕЛЕ ТО Е&РОд Хо, О ЛЕд1ЕЛО1^бЫ ты 
т1[т1ы "Асцитт ту /лоРоуЕРуд Ху ‘Т/у^ ^д!ба1 
яата^1абор ты ЁХа1ы т^д ауаТАЕ-абЕыд' ерЗу- 
бор АТТОХ §ура/и1Р е^ огруд- ЕЛ1&Ед ЕПЕ Т^Р 
КеЕраН/рАТТОТ ХтЕсрарор ея М&у те/л/у яа1%а- 
дгбат АТТТ2, раядот^та рредЕиР' §бдЕРт$ §е- 
¿1а АТТОТ Хягдятдор бат’Г]д1ад‘ ЕР^добор АТ
ТОХ ты Одоры т^д ЕАкнюбУРцд • пЕд1срди^ор 
АТТОХ ту ларопМа ту ‘Ау/о Ху ПрЕУ/аатод' 
ЕРЕб^Убор АТТОТ тор Рда%1оуа' -илота^ор 
А ТТЛ парта тй {Зад@ада едру ЕРблЕЕдор ер
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слушнымъ еосшрадан!е, соблюди ЕГО въ не
порочней в®р®, покажи ЕГО изв®сшнаго Хра
нителя Свяшыя Твоея каеоличестя Церкви 
догмашовъ, да судишь люди Твоя въ правд®, 
и нипця Твои въ суд®, спасепгь сыны убогихъ, 
и Насл®дникъ будешь небеснаго Твоего цар- 
сшв!я. Яко Твоя держава, и Твое есть цар
ство и сила во в®ки в®ковъ. Лнкъ: Аминь.

Аройерей: Миръ вс®мъ. Лнкъ: И духови 
твоему.

Протодгаконъ: Главы ваша Господеви при
клоните. Лпкъ: Теб® Господи.

Арх!ер е й;

Теб® единому Царю челов®ковъ, Благоче- 
стив®йш!й Государь, Емуже земное царство 
ошъ Тебе вв®рено, подклони Выю съ нами: 
и молимся Тебе Владыко вс®хъ, сохрани ЕГО 
подъ кровомъ Твоимъ, укр®пи ЕГО царство, 
благоугодная Теб® д®яши всегда ЕГО удостой, 
возйяй во днехъ ЕГО правду, и множество 
мира, да въ тихости ЕГО кроткое и молча
ливое жипие поживемъ во всякомъ благочесппи 
и честности. Ты бо еси Царь мира, и Спасъ 
душъ и ш®лесъ нашихъ, и Теб® славу воз- 

xaQ^Á ATTOT tÓv ^ov Se, Xai 
^QÓs tos inundog Ovpnd&stav • StaipQriGOv 
AITON sv ry apapiza wigsi, dvádttgov AT- 
TON (púlala tcSv r^g 'Ayiag Se Ka-
& ohixqg ExxItjGtag doypárav. ''Iva xqívl] tóv 
2,aóv So sv dtxaiooúvp, xal r&g nra^g So 
£V xqigsl, GMOy toq ‘Tioq tüv nsvT¡TG>v, nal 
^Qovópog 'yévTjTat rife énuQaviti So ^aOL^siag.
°Tl Sóv rá XQÓTog, nal So kgtv íj Pactóla 

«al % ñvvapig sig rog dbüvag <rtZv áiwvwv. 
ó Xoqóg' 'Apr^v.

O 'AqX1£Q^S- ^EtQyvt] uámv. ó Xoqóg- Kul 
rc5 Ttv£vpaTÍ oo.

‘O nqarobtáMovog- Tdg Ms^aldg dptvv 
mUvut^ ó XoQÓg- SolKdQtt.

® ' A.QZI£qH/S.;

Sol Tí5 póvcp Baoilü T(áv áv^Qcóntov 
Ge/3egaTe Baotkev^/dS r) eníyeios BaotXsia na^d 

nsnigEVTat j vwímXlvs tóv dv^éva ovv -»ipiv 
Mac bíópt&á X& A sonora rdv dnávvav g^v- 
^a^ov AITON í/nd rt¡v GMsmjv Eo, mqcc-^ 
rabcooov ATTOI rgv Baoilsiav^ ra ivá^sgá 
Sol nQdrrsbv §l¿ navróg AITONMara^iaoov, 
dvdrstlov sv ratg {¡pégaig AITOT ^tPatoo^ 

n^&og iva sv rñ yal^
ATTOI ^pSQOV xai ^ov^ov (3iov 8idVo>psv ¡v 
naGj¡ ^la^sip GkpvÓTTjTi. Xd ydQ sí ó Bu^

3
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сылаемъ, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
иынЪ и присно, и во вЪки вЪковъ. Ликъ 
Аминь.

По прочшеши молитвъ, ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО соизволилъ ука
зать съ того же поставленного съ ИМПЕ
РАТОРСКИМИ Регал1ями стола подать ИМПЕ
РАТОРСКУЮ Корону, которую Митрополиту 
подалъ назначенный къ тому Чиновникъ, а 
Митрополитъ поднесъ ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ на подушкЪ.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, принявъ Коропу отъ 
Митрополита Новгородскаго съ подушки, из- 
волилъ возложишь на Свою Главу, съ произ- 
ношешемъ отъ Митрополита молитвы: Во 
имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

Поел® чего онъ же Митрополитъ говорилъ 
къ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ следующую рЪчь:

Благочестив'Вйшш, Самодержавн^йшт Ве- 
ликш Государь ИМПЕРАТОРЪ Всероссш- 
скш!

« Видимое cié и вещественное Главы ТВОЕЯ 
аукрашеше, явный образъ есть, яко ТЕБЕ 

eiXEvg Tf¡Q siqiivqg nal oajTÍjq tcSv tpv^iSv nal 
tuv варатыг урыг, nal Sol t7jv Só^av ava- 
népnopsv^ ты narql^ nal rp '2W, nal ты 
’Ajia ПтЕбрат1, vvv nal úeI^ nal ¿ig тад 
áicóvag тар uiávav. ó Xoqóg' 'Apf¡v.

Metú avá^vaoiv тыр lv%ap, зу ПАПЕ
РА TOPIKH АТТОТ МЕГА ЛЕЮ THS í&a- 
Of ¡hlgai та еп Tfjg аатцд te tqapÉPTjg TqunÉfyjg 
рЕта тыр ВабНшсЗр 'IpaTÍav Sapai то IM- 
HEPATOPIKON STsppa^ o SéScons ты Mtjtqo- 
лоТлту ó ftg тато алотетаурЕРод ' AgicopaTinóg, 
nai ó МтрцолоТЛт-цд ел1 та nqocnEg^akaia nqo- 
GÉcpEQE TÜ 1МПЕРАТ0Р1КН АТТОТ МЕ
ГАAEIOTHTI.

'H МЕГЛЛЕЮТНХ АТТОТ\ Ха/Заоа naqü 

та МутцолоТЛта По^оцоМад то ehi та nqo- 
cnsfpaXaia XtÉppa, ^iaosv sni&^vai ея1 tIjv 
'Еаата KEipa^v^ рьта т^д naqá та M^TQono- 
kiva sntpavrjGfag tí¡q sv^^g' 'Eig то ovopa та 
naTQog^ nai та Tía, naiTa'Ayla HvfvpuTogt 
ap4v.

Tgfqov os тата o avtog М.т]т()отъо7Лт7]д scpi] 
nqóg Tr¡v МЕГАЛЕ10ТНТА АТТОТ tóv 
dnóXaOov kóyov.

Eves/SégaTE , " Аатоп^ато^щытатЕ Мега Kr- 
pie 1МПЕРАТПР naoav тыр lPa66iav!

Д H ÓQaTÍ¡ ауту nal iXing go%ij Tr¡g SHS 
4 KtpiaXiíg^ égl g:av£Q¿ Eiaav, OTI SE rijv Ke-
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« Главу Всероссейскаго народа в®нчаетъ не- 
« видимо Царь славы Хр1сшосъ, благословен!- 
« емъ Своимъ благосшыннымъ, утверждая 
« ТЕБЪ придержанную и верховную власть 
к надъ людьми Своими. »

Потомъ подавъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ въ де- 
сную руку Скипешръ, а въ л®вую Державу 
съ молитвою: Во имя Отца, и Сына, и Свя- 
maro Духа, аминь, произнесъ следующую 
р®чь:

«О Богомъ Венчанный, и Богомъ Дарован- 
« ный, и Богомъ Приукрашенный, Благоче- 
« стив®йш1й, СамодержавнФйшш ВЕЛИКШ Го- 
« сударь ИМПЕРАТОРЪ Всероссшскш ! npin- 
« ми Скинетръ и Державу, еже есть види- 
« мый образъ даннаго ТЕБЪ отъ Вышняго 
к надъ людьми Своими Самодержав1я къ упра- 
« вленпо ихъ, и ко устроенно всякаго желае- 
« маго имъ благополуч!я. »

Посемъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ^ 
ЧЕСТВО соизволилъ с®сть на Император- 
СКОМЪ Своемъ Престол®.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
положивъ Регалш на подушки, поднесенный 
Чиновниками, призвалъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО 
Государыню ИМПЕРАТРИЦУ, и снявъ съ 
СЕБЯ Корону, прикоснулся Оною ко Глав®
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« ЕриЕ/р nuvrog iS Ра)б<лхб y (vifg úoqÚTiog 
ô BaGiUúg т^д §6^t¡g Xçtgôg, тд яара- 

чуа&ы 'AvtS wkoyla, ^çi^av Soi фйи- 
« qfy&Gav xal üaeQTátyv ègneiav Èvi тЗ УаЗ 
ce *Avt3. »

'Eira ^èg ту МЕГАЛЕТ0ТНТ1 ATT ОТ 
sv [¿ev ту §8§iâ %Eiql tö Sxíj&tqov , èv 
àqigtqâ to Kqàrog fiElà туд èv^g. 'Eig то 
ovopa, tS Hatqog xal тЗ TiS , xal tô 'Apio 
HvsvfMLTog, ú[¿f¡v' èxcptivqeç tôv ùxôXu&ov 
Myov.

«‘O Osô&sv ХтЕ<р&£1ду xal èx Osé AGjçq&tlg, 
axai naQÙ 0sô 'Tn8QXOGfZ-s]&Eig^ 'EvGsßegaTE, 
a 'AvroxQaTOQixÙTars^ Мега Ktpie 1МПЕРА- 
« TfiPwaGâv Tùv 'PaoGiâvl Xdßs tô Sxt^tqov 
V. xal то Kqà-Tog^ о êgiv ôçaTrj êixüv т^д §o- 
« &dGT¡g Soi naQ^ tô ‘Tylga ènl тЗ ХаЗ ‘Avt3 
a AvToxqaTOQiag i wçog xu^é()vi¡Giv àvz3xai 
a nqog oixovopÀav éxág^g 8nidvp,T¡Ti¡s àvrû 
« гити%1ад. »

Met à тЗто /¡ 1МПЕРАТОР1КН ATTOT 
MEEAAEIOTHS ygiaGs xa&ijGao&ai ènl тЗ 
1MTIEPATOPIKOT ’’ЕаитЗ Oqôvtr

‘H ТМПЕРАТ0Р1КН ATTOT МЕГА- 
AEIOTHS, &stGa èrsi таг wQoGXEfpaXaiavy та 
Ba^iy-^IfiaTia,T3naquT(6v'A^tG)i.iaTtxüjvrj5qo- 
GcpsqôfiEva^ wqoGExá^EGS МЕГАЛЕ10ТН- 
ГА ATTES Ktpian IMIIEPATOPISSAN.
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ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, и паки на СЕБЯ возло- 
жилъ.

За симъ поднесена была меньшая Корона, 
которую Государь ИМПЕРАТОРЪ возложилъ 
на Главу Государыни ИМПЕРАТРИЦЫ , а 
четыре Сташсдамы оную оправили.

Пошомъ поднесены были ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ Порфура для воз- 
ложетя на ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО, а послА сего цАпь Ордена Свяша- 
го Апостола Андрея: по возложены каждой 
изъ сихъ Регалш, шАже Сташсдамы оныя 
оправили.

ПослА чего ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ
ЛИЧЕСТВО воспр!ялъ паки ИМПЕРАТОР- 
СК1Я Регалш.

Пошомъ Проппццаконъ, возгласивъ полный 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Ти- 
шулъ, воскликнулъ многолАшсшв1е птако:

«БлаговАрному и Благочестивому и Xpi- 
« сшолюбивому, СамодержавнАйшему, ВЕЛИКО- 
« му Государю нашему, Богомъ ВАнчанному 
« и Превознесенному, НИКОЛАЮ ПАВЛО- 
«ВИЧу, ИМПЕРАТОРУ и Самодержцу Bee
te россшскому, ЕГО Цесарскому ВЕЛИЧЕ- 
«GiBy: Московскому, Кеевскому, Владимир— 
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xwi ¿(patqeöaGa ар ЕАТТОТ то Sreftfia, guv 
' Арты Tjiparo тЦ КераХ^ Tijg МЕГААЕЮТН- 
TOS ATTHS^ xai TtäXiv ёр ‘Eatton ёъА&цхег.

Мета tüt о wqoG^ve^Oq tö /¿ixqov £тер~ 
о ö Ktpios 1МПЕРАТЛР ёше&у- 

xev ewl t^ KecpaUjv tijs Ktpias IMHEPA~ 
TOPISSHS, xai TeGGaqes Fwaixes twv Ba- 
GiHiav udeaßav avra'

‘Етта TsqoG’rjve^&TjGav тЦ IMHEPATOPI- 
KH ATTOT МЕГААЕЮТНТ1 $ Hoqpüqa 
3ta t^v eni&eGiv enl t^v IМНЕPА ГОРIKHN 
ATTHS МЕГААЕ10ТНТА , "Tgeqov Зетата 
т] vAvgooq tü'OqSIvg t5 ‘Ayla'Amogofas'Av- 
Зде'ег Мета t^v eni&eöiv ехади TÜruvToivBa- 
GiHxav ‘IfiaTicov ат uvtuI Pvvaixes tuv Ваот- 
Xeiav eniöaGav avTu.

"TgeQOv гота v 1МПЕРАТ0Р1КН ATTOT 
МЕГА А ЕЮТНВ aveXaße tsaXiv та 1МПЕ- 
PATOPIKA т/ц 'Anaqaerj/aa.

‘Етта 6 IlqaTodiaxovoQ^ exepavrjGag tov wXr/qt] 
tItXoV Tfjs 1МПЕРА TOPIKHSATTOТМЕГА- 
AEIOTHTOS, ävexqage тцу woXueriav '¿ты.

<t.Tcö 'Evniga xal 'Evoeßec xal (Pikoxqigai} 
« ' AvTOXqaToqixaTUTM Mepaap.. Ktplu нмл^ тш 
к ex Oeü Втеср&ектт xal‘Tvieqaveve^&evTeNlKO~ 
« ААЛ HATAIAH 1МПЕРАТ0Р1 xal 'Av- 
«ToxqaToqi ujaGwv t(uv 'Poggiüv ТЦ Eai~ 
« oaqixii ATTOT МЕГААЕ10ТНТ1- Moa- 
«Xoßias, Kießiae^ BhadiifTyqias, Noßyoqo-
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« скому, Новгородскому, Царю 'Казанскому, 
«Царю Астраханскому, Царю Польскому, 
к Царю Сибирскому, Царю Херсониса-Таври- 
«ческаго, Государю Псковскому, и Великому 
« Князю Смоленскому, Литовскому, Волын- 
« скому, Подольскому, и финляндскому, Кня- 
« зю Есшляндскому, Лифляндскому, Курлянд- 
« скому и Семигальскому, Самогишскому, Бе- 
« лостокскому , Корельскому , Тферскому , 
«Югорскому, Пермскому, Вятскому, Болгар
ке скому, и иныхъ: Государю и Великому Кня- 
« зю Новагорода Низовстя земли, Чернигов- 
«скому, Рязанскому, Полоцкому, Ростовско- 
« му, Ярославскому, Белозерскому, Удорско- 
«му, Обдорскому, Кондшскому, Витебскому, 
«Мстиславскому, и всея Северныя страны 
«Повелителю, и Государю Иверсюя, Карта- 
«линстя, Грузинсюя и Кабардинсюя земли, 
« Черкасскихъ и Горскихъ Князей и иныхъ 
« Наследному Государю и Обладателю: На- 
« следнику Норвежскому, Герцогу Шлезвигъ- 
« Голстинскому, Стормар некому, Дитмарсен- 
« скому и Олденбургскому, подаждь, Господи, 
« благоденственное и мирное жигте, здравте же 
« и спасете, и во всемъ благое поспешеше, 
« на враги же победу и одолеше: и сохрани 
« ЕГО на многа лета, я

Певч!е пели на оба лика по трижды : Мно
гая лета.

« Зсад, Вабскес Ка^ауко, Вабскес ' Абтдаро- 
а уко, Вабскес Аеррад , Вабскес ^ср^удбхсо, 
а Вабскес Хедбог^бо-Та^дсад, ' Ау&еутг] Ехо- 
а ^сад, нас Меуакы 'Нуероус Spokevi.fi , Ас- 
чтоЩад, Воктрпад, ПоЗоксад, нас ФсккауЗс- 
« ад, ‘Нрротс 'ЕбткауЗсад, АудэкауЗсад, 
« КадкауЗсад нас ХеруракАад, Харорут'ю, 
а Мляекобтохсо, Кодекс, Т^едсад, 'Терод/о, 
чПедркад, Всатсад, Маюкрадсад, хак ¿тедыу 
«’Ло&Егту хак Мерака с Нрероус ШЪ/Заро- 
ч доЗо туд Хс^о^сад руд, Т^еду^уо^кад 'Рса~ 
« ^аг1о, Покохсад, ‘Робток31&, Гсадобка,в1о 
«кУкпекое^едсад, 'ОьЗодсад, 'О^Зодсад^ Коу- 
« З^каду Втрп{318Мбтубксфссз, ха1 пау- 
« под та 'Адхтсхо редод ’'Ад^оутс^ хак 'Ао&еут^ 
« т^ ’Т/Зцдсахцд, Кадтакцусахуд, Гесодусхккд 
а. хак КарпаЗ^Усахг^д 'у^д , тыу КедхабсхсЗу хак 
« Год1х^у 'Нуероуау хак егедшу Кк^доуоры

АиО ¿угу хак ’Е¡¿обсадку АсаЗо^а ^og¿3£ycag 
а Гедт^оу Еке^/З^у-Токбто^усад, Етодрадгсад у 
« Асррадбеусад, ’ ОкЗеурвдусад, Зод, Кодсе^ «V
« цредоу хак есдугсхоу ^сог, Зуекау те хак бы- 
« тцдкау, хак еу ^аутк ауа&^у ЕшкЗобсу^ хата те 
ч тыу сбокерсау усх^у хак хдинод, хак Зса- 
я срокакдоу ATTON ¿сд аокка ¿ту. я.

‘Ос Диктат ¿'гракот ¿хатедосд тосд ^ооокд 
агЗ тд/д- Покка та ¿ту.
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За симъ произнесенъ былъ и ЕЯ ИМПЕ
РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ Титулъ по 
нижеследующему:

а СупругЪ ЕГО, Благоверной и Благочести- 
« вой, Венчанной и Превознесенной Госуда- 
«рыне ИМПЕРАТРИЦ® АЛЕКСАНДР® 
« 0ЕОДОРОВН®, многая лета. »

И певчхе также пели: Многая лета, 
трижды.

Въ то время былъ звонъ во все колокола: 
и по данному сигналу учиненъ былъ, какъ изъ 
стоящихъ на площади, такъ и поставлен- 
ныхъ на башняхъ по городу Кремлю и по 6а- 
сшюнамъ пупгекъ, юх выстрелъ.

Между петемъ многолеппя, какъ духовный 
такъ и м!рсюя обоего пола Особы ошъ сво- 
ихъ местъ поздравляли ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО троекрапгнымъ покло- 
нетемъ.

По пропетш многолеппя, и по окончании 
звона и пальбы, Государь ИМПЕРАТОР®, 
возставъ съ Престола, и отдавъ Скипетръ 
и Державу темъ Особамъ, которыми оные 
въ процессш несены были, соизволили про
честь съ коленопреклонешемь по книге, ко
торую подалъ Митрополитъ, следующую къ 
Богу молитву:

43

Мета туто Рядосрец&у ха1 тр 1МПЕРАТО- 
РИШ АТТН2 МЕГАЛЕ10ТНТ1 о ТётЛод 
хата то хата ахоХо&ОУ'

« Ту Еру а АТТОТ, 'Еуп1<ды ха1' Еобе^её, 
« ту ¿РтесрЭАбу ' Тлерауеуе%&е1бу Ктрта 
« 1МПЕРАТ0Р122Н АЛЕлЛ^РЛ &ЕО- 
« 4ЛР1АН, лоМА та ету. х>

Ка1 ¿1 зрактае оЗбаотыд еграРкоу, ПоТЛА та 
тдёд.

’Ег ехеёуы ты хдогы У* твавъ тоёд 
хы8ытоед хас хатсс то §о&еу бурееог ёуете- 
то , ыд апо тыу еп1 туд ауодад ¿дарегау, 
уты хаь апо тыу еле тыу пvQyыv тедшре- 
тат ■йэидоро'кыу ру%аууратыу хата т^у ыо^у 
КцерХ ха1 хата туд ыдора^ыгад, Юх ^Ерт^рог.

Мпта^у ту тракратод т^д поХбЕт1ад ад та 
пУ1Урат1ха^ ута ха1 та хобрша Пробапа апо 
таг 131ыу топыу ■nQOб‘r|yoQEVбav т^у 1М.ПЕ- 
PATOPIKHN АТТОТ МЕГАЛЕЮТНТА 
тдптр nQoбxvv^бы..

Мета те то апотраХра т^д поймет 1ад ха1 ре
та ту у теХеТабеу ту у^у ха1 туд хХауууд^ 6 
К.ТРЮ2 1МПЕРАТ/2.Р ауадад ех ту &д6уу, 
ха1 апо8уд то ^хуптдоу ха1 тЗ Кдатод ехе1- 
уоед тоёд ay8Qaбí1 оед тайта еередогто ей т^ 
аорпу, у^1абе 'уоуухХшыд ауаууыуае- ех туд 

уу е'Захеу о МутдолоМтуд, туу ахо~ 
Ху&оу Лфод &еоу еи%уу*
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Господи Боже Ошцевъ, и Царю царствую

щих1’? сошворивый вся словомъ Твоимъ, и пре- 
мудросшш Твоею усшроивый человека, да 
управляешь апръ въ преподобии и правда! 
Ты избралъ Мя еси Царя и Судно Преслову
тому Всероссийскому Царству. Исповедую 
неизсл®димое Твое о Мн® смотрите, и бла
годаря, Величеству Твоему покланяюся. Ты 
же Владыко и Господи Мой, насшави Мя въ 
д®л®, на неже посладъ Мя еси, вразуми и 
управи Мя въ великомъ служети семь. Да 
будетъ со Мною прис®дящая престолу Твое
му премудрость. Поели ю съ небесъ свяшыхъ 
Твоихъ, да разумею, что есть угодно предъ 
очима Твоима, и что есть право въ запов®- 
дяхъ Твоихъ. Буди сердце Мое въ руку Твоею, 
еже вся устроити къ польз® врученныхъ Мн® 
людей и къ слав® Твоей, яко да и въ день 
суда Твоего непосшыдно воздамъ Теб® слово; 
милоеппю и щедротами единороднаго Сына 
Твоего, сь Нимъ же благословенъ еси, съ Пре- 
святымъ и Благимъ и Живошворящимъ Тво- 
имъ Духомъ, во в®ки, аминь.

По прочтенш же отъ ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА оной молитвы, Мп~ 
трополптъ: Миръ вс®мъ. Ликъ: И духови 
твоему. Прото дгаконъ: Паки и паки прек- 
лонте кол®на, Господу помолимся. И вей
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Кг/qis ô ®sôq naréqav, nai ô BaoiXsbQ 
rwv paGiXevôvTCov ô noiîjGas rà navra èv Лоусл 
Se 7 ¡cal rÿ Copia Se xaraCKEvacag rov av- 
&qconov^ ïva biémy rov xôopov sv oaior-qn xal 
bixaiooivrp Sv iuXe^âs Ms ВатЛёа sial Koi- 
tîjv sis ro Havsvxks'sç BaG^si&v ndoqs ‘Pao- 
aias' ‘ОроЛоуы t%v àvsgvyviagôv Se ns- 
qi 'Eps bixovopiav, xaï èv^aqigâv Tÿ Sÿ 
Ms'yaXsiÔTtjTC nqoGxvvâ. Sù bè ы Asonora xal 
Kvqié Me, оЬруцбор Ms si$ ro èqyov, on 
Sb Ms àmtcsBag, GvvsriGov xaï ï&vvôv Ms 
iig ravriyv rîjv psyd^v biaxoviav' Msr ' Epè 
i'SG) гы Oqôva Se nuqsbqsveau вор lie Hsp- 
ipov avTt]v èg èqavav ‘Ayia>v Se ïva yvâ 
ri ègtv èvéqsgov èvdmtov rùv op&aXpivv Sef 
xal ri èçiv oq&àv èv raïs ivrokaïs Se- "Eço 
y naq^ia Me sv ry moiï/Gai
Ms rà navra nqoQ àpéXsiav rH èy^siqi- 
G&svros Moi Лае nal nqo$ bô^av Se- "ïva 
tcal èv гЦ vpéqa rî)S xqiGsàç Su ахатаю^Ьр- 
ros ànobàco Soi Лоуор- ’ЕЛё£1 aal oixnq- 
poïs r5 povoysvüs S& ‘Ti5^ ps&' « ъеЛоутрбе 
il, ovv ты Tlavayia nal 'Ауа&ы xal Zaonoiû 
Se nvsvpan sis rès àicôvag7 àpiyv.

Msrà bs r^v naqà rîis 1МПЕРАТ0Р1КН2 
ATTOT MEPAAEIOTHTOS àvàyvaGiv àv-^ 
TVS ifjs ii>^S" "O M^rqonoЛlr^g^ 'Eiq^vt] nû- 
etv ô Xoqôg. Kai râ nvsvpari Se- о Про- 
robiaxovos. ''En ttai sn xXivavrsç rà yôvara} 
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предсшоявшш , кроме ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
преклонили колена: а Мишрополитъ Новго- 
родскш, стоя также на коленахъ , чишалъ отъ 
лица всего народа следующую молитву:

Боже великш и дивный! неисповедимою бла- 
rocmiro и богашымъ промысломъ управляя вся
ческая, Егоже премудрыми, но неиспытан
ными судьбами, разнообразный пределы жизнь 
и сожительство человеческое пр!емлешъ, бла- 
годарне исповЪдуемъ: яко не по беззаконгямъ 
нашимъ сошворилъ еси намъ ? ниже по грЪ- 
хомъ нашимъ воздалъ еси намъ, Согр'Втихомъ? 
Господи, и беззаконновахомъ, и крайняго Тво
его отвращетя достойны сотворихомся. Ты 
же, о неисчестная Благостыня, милостивый 
и долготерпеливый, и каяйся о злобахъ чело- 
веческихъ , Владыко, наказавъ насъ краткимъ 
бывппя печали посещешемъ, се изобильно ис- 
полняеши весел!я и радости сердца наша, оправ
дан надъ нами царствоваши Возлюбеннаго 
Тобою Раба Твоего, Благочестивейшаго, Са- 
модержавнейшаго Великаго Государя нашего 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА всея 
Росши: умудри убо и настави ЕГО непопол- 
зновенно проходиши великое cié къ Тебе слу- 
жеше; даруй ЕМу разумъ и премудрость, 
воеже судиши людемъ Твоимъ въ правду, и

■ 

4?
та Kvqia Serj&apev. Kal асзагтед ói mgoi- 
gápevoi, e^áv т^д METAAEIOTHTOS АТ- 
ТОТ , exXivav та уотата' 'О 5¿ МцтдолоМ- 
тг]$ Noßyogodiag, aaavrag igápevog ел1 tüv 
yováiav, ¿véyvaotv ало лдоасЬла паттод tö 
haS tí¡v axóXtíd ov év^v.

‘О Оедд о piyag xal &avpagög, ó avexSii]- 
'УЧты ayadoGÚrp xal wk&GÍa nqovola Sioixuv 
та бирлаута' tí Taig navaócpoig, aTE áneigoig 
xgioeoiy, y ^aí] xal Gvpßiaeig túv áv&qú- 
лат Shirai woixifajg ogng, ¿v^aqigag орлАо- 
yöpEV' OTI tí хата тад avopiag Tjpüv ¿ло^- 
Gag tíñe хата тад арадт1ад 7¡pd5v атта-
ледахад T¡ptv. *Нрадторлр, Kuqis, xal ■¡¡vo- 
pieapiv, xal Tfjg S^g Tsksiag алоддоср^д a^iot 
ytyóvapsv. Si> á áv^xagog' Ауа&отуд, wo- 
XvtXss xal paxgo&vps, xal psTavodív ел1 
xaxiaig áv&gúmav, А ¿слота, tí¡ ßga^iasni- 
Gxtyti Tijg ysvopévijg &Му£ыд, ap&óvajg 
л^доТд svcpqoGvviig ts xal ^agäg Tag xaqSiag 
’чрыр, Bixaicöv £<p t/piv ßaGtXsvGai tov ауалдтои 
Sol dtlXov Ss, EvesßsgaTov 'AvTOxqaToqi- 
хытатог Мегату Ktpioní¡p(üv ИМПЕРАТОРА 
NIKOAAON nATAIAHN лас^е ‘PcoGGíag' 
Sópioov yáq xal óbíiyr¡6ov ATTON avohi- 
G&íjTwg Siaßf/vai тайтцт tI¡v лддд Se peyáTijv 
Staxoviav' ^ágcoai АТТЛ ovveGiv xal oopl- 
avi hg то xqivai tov haóv Su ev SixaioGvvi¡t 
xai таитцу S^v xEggovopiav ev yaMjvi]
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Твое cie досптояше въ птишин® Й безъ печа* 
ли сохраниши ; покажи ЕГО врагомъ ПобФди- 
шельна, злод®емъ Страшна, добрымъ Мило
стива и Благонадежна; согрЪй сердце ЕГО 
къ призр^тю нищимъ, ко пр1яппю стран- 
нымъ, къ заступлетю напаствуемымъ. Под
чиненный же ЕМУ правительства, управляя 
на путь истины и правды, и отълицепр!я- 
ппя и мздоимства отражая, и вся отъ Теб® 
держав® ЕГО врученныя люди въ нелицемер
ной содержа вЪрности, сотвори ЕГО Отца, 
о чадЪхъ Веселящагося, и да удивиши мило
сти Твоя на насъ. умножи дни живота ЕГО 
въ нерушимомъ здравш, и непрем®няемомъ 
благополучш ; даруй же во дни ЕГО и всЬмъ 
намъ миръ, 6езмолв1е и благопоспЬшество, 
благорастворение воздуха, земли плодонотя, 
и вся къ времянной и вечной жизни потре
бная. О премилосердый Господи нашъ, Боже 
щедротъ и Отче всяк!я ут®хи! не отвра
ти лица Твоего отъ насъ, и не посрами насъ 
отъ чаяшя нашего, упованнце на Тя, молим
ся Теб®, и молящеся на щедроты Твоя упо- 
ваемъ: Ты бо единъ в®си, еже требуемъ, 
и прежде прошешя подавши, и даровашя ут
верждавши, и всякое даяте благо, и всякъ 
даръ совершенъ свыше есть сходяй отъ Тебе 
Отца свЕтовъ. Теб® слава и держава со еди- 
нороднымъ Твоимъ Сыномъ и Всесвяшымъ и 

stal apw &Xtyjkciy§ StatpvXa^ai. Attgop ATTON 
¿¿&qotg PlstrjT^p, xastaqyoig cfoßtqdp, dyaOoig 
¿кАцюра seal tviAnip' muqaaov t^p staqSiap 
AlA ОТ nqog тур snißxonijp тыр лерцтыр , 
HQOg тцр vnoSo^sjP tcop ^spojp , nqdg тцр apti- 
lijyyip тар ЕП^а'^оиЕгыр. Та 8s ¿лотетау^ 
ftipa ATT Ji Atoist^qia, I&vpwp ilg t^p ¿8op 

a^&siag stal nijg 8istaioavpr1g, stal ana-, 
&üp dnd t^S wqoeano^cpiag stal T^g 8aqo- 
^ipiag^ stal апарта tÖp naqd SS ты Kq^tei 
ATTOT ey^tqiG&evTa haop ip dnqoßanö^nTM 
ntgÖT^TL хатеХыр, подбор ATTON, Ha^qa 
dniq texpoiq Ivgsqatpöfupop, ^1 dav^gaoop 
icp Vftäg та eXtr] 2a. JTM]&vpop Tag s^ftcqag 
t>;S ^-¡g ATTOT ¿p acp&dqTa vyAa, stal dfi^ 
taß^Tcp ¿VTVXia- Xdqtaai ¿p naTg ^u.iQais 
ATTOT sial anaoip {¡fitp liq^pqv, /jev^iap, 
¿vstaTev68b)6iP, Ivstqaoiav dtqog, ¿vqsoqiavtcöp 
staqnup TflS viig, stal п&рта t& ip тЦ tnqo^ 
oseaiqcp stal aiapia aiTÖfiEPa. 7Ji noTuw- 
Gn’kay/Pi 8i fyicopKtqu, stal О А тсЗр ¿istTtq^p, 
stal IIdtc.q wdörfg naqafiv&iag fA) ¿nögqtip^g 
tÖ nqdaandp Sa dcß ftfic5p, stal stanat-

Vfiäg and T^g nqoö8ostiag ^[пыр, snl 
^¿¿ yäq ani^oPTEg, 8s6fu&d Sa, stal IsttTEvoPTEg 
¿л1 тыр öistTiqficap Sa ¿Änf^ouspg S8 ydq 
ftopog ytvdsostEig, О diTÖftEP, stal nqa тЦё 8s- 
^scög naq^stg, stal rdg Saq^dg ß^ßaioig, stal 
паба 8Ö6tg dya&^, Hal пар 8äqVfta TtXttoP,

4
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Благимъ и Животворящими Твоими Духоми , 
ныне, и присно, и во веки вЪковъ.

Ликъ:
Поел® молишвы Мишрополитъ говорили 

краткую приветственную речь; по окончанш 
же оной, пЪвч1е пели: Тебе Бога хвалими: 
и быль колокольный звонъ.

За сими началася Божественная Литурйя.
При начашш Литургш ЕГО ИМПЕРАТОР

СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Корону изволили; си 
СЕБЯ снять, и отдать несшимъ оную, а 
по окончанш Литургш опять возложили на 
СЕБЯ.

По прочтети на Литургш Евангел1я, под
несено было оное къ ИХЪ ИМПЕРАТОР- 
СКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ для п/еловашя.

Когда же началося пШ'е киноника, тогда 
отъ Трона ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА до Царскихъ вратъ, къ Высочай
шему ЕГО шеств1ю для Свяшаго Муропома- 
затя и Причащешя Святыхъ Таинъ, постланъ 
быль малиновый бархатъ, обложенный золо- 
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ауы&ву ЕдЕ хата^алуоу ех Хё тё Патдод тыу 
сратыу. Хо1 8о§а ха1 Кдатод буу ты /лоуо- 
Уеуеё Ху 'Теы ха1 ты ПауауЕЫ ха1 ' Луи&ы 
хал Лыояоеы Ху ПувуратЕ, ууу хал ыее хав 
¿/д тёд ивыуад тыу олыуыу.

‘О Ходос:. 'А^вру.

Мет а [леу тру етл^у верр о Мртдояоквтрд 
^¡дах^у ядобауодвУТЕхЗу ко у о у, /летел Зе тру 
твкЕЁыбЕу аутё о1 г^актаЕ Е1раккоу. Хе КудЕЕ 
ур/убр-ЕУ, ха1 -/¡у ¿¡ход хыЪ&уыу.

Катбту тити ¿¡д^ато у 0е1ст Л.ЕЕтуд'на.
"Е/д /ЛЕУ те/у адх^У тг}д ЛЕЕтодусад // ИМ- 

ПЕРАТ0Р1КН ЛТТОТ МЕГАЛЕЮТНХ 
¿¡¿ЕЫбЕУ ъсраЕдЕбси скр ’Еаутё то ХтЕ^рЕи, ха1 
¿поЗоуаЕ тоЁд срЕдобЕУ ауто, [ЛЕта Зе т^у 
тЕкЕЁыбЕУ т^д АвЕтодуЕад еле'&^хе пакЕУ Е(р 
ЕАТТОХ

Мвта тЁ]у ауаууыбЕУ тё 'ЕуаууЕкЕУ т^д Лее- 
тудуЕад^ пдобцувх&ч ауто ядод тад 1МПЕ- 
РАТ0Р1КАХ АТТЛХ МЕГАЛЕЮТНТАХ 
Зеп абяаб/лоу.

"Оте Зе %д£ато тд уак/им тё КотуыуЕхё у 
тоте аяд тё Одоуу тг^д 1Ш1ЕРАТ0Р1КНХ 
АТТ ОТ МЕГА ЛЕ 10 ТИТ ОХ ^хд етыу'И. дашу 
яукыу^ ядод тру ‘Тгрркотатру ЛТТОТ /ЗыЗе6еу 
ЗеЗ то Аувоу XQ^^Ëla Моду хав тру тыу 
Л^еыу Мудрдкпу МЕтакрЕрЕУ) хатЕддыто ^Убби-

* *
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шымъ позументомъ, а близь самыхъ Цар- 
скихъ вратъ, сверхъ бархата, парча.

После пЯтя кипоника, по Причашши внутрь 
олтаря священнослужащихъ Арх1ереевъ и иро- 
чихъ, когда Царсюя врата отворились, по
сланы были изъ олтаря два Арх1ерея, Арх1е- 
пископъ Тверскш Хона, и Архщпископъ Яро- 
славскш Авраамъ, съ последующими имъ по 
обе стороны Протод1аконами, возвестишь 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВу 
время Царскаго Муропомазатя, следующим* 
образомъ:

к Благочесшивейшш Великш Государь нашъ 
ИМПЕРАТОРЪ и Самодержецъ Всероссш- 
скш! Вашего ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Мгропомазашя , и Свяшыхъ Боже- 
спгвенныхъ Таинъ прюбщешя, приближися 
время: того ради да благоволить Ваше ИМ
ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО шествовать 
сея велтия Соборныя церкве къ Царскимъ 
вратамъ. )>

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
сошедъ съ Трона соизволилъ шествовать въ 
ПорфурЪ прямо къ Царскимъ вратамъ: за 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ следовала Государыня 

рб^даор Еудмбр осрабра (хатцред') паедете- 
{Вурерор хдибу таича, ур Зе пЕцбеор аитар 
тар ‘Пдаеар пуХыр ара&ер тб ^одехб усра- 
братод^ р^дубоееЗед гуабра (вторю).

"Тдедор Зетб траХратод 45 Коерарехб, ретатцр 
1’рЗор тб дибеадудеа Косрар/ар тар ¿едодубр- 
тар ' Ад/редеар хае тар кошар, оте уро^&^бар 
Си АкдаТае покае, апедак^бар апо тб &иб1а- 
дг)д1в Збо ' Ад^идкд о ' Ад%1£П1бх°под Т/Зед1ад 
* 1арад, ха1 о“АдрръпсбхоподГшдобХа^а'А^ди-

рьти тар ПдатоЗшхоРЫР тар падахоХвдар- 
тар аътоТд ¿хатСды&ер тар ^дар, арауунХси 
тр 1МПЕРАТ0Р1КН АТТ О Г МЕГАЛЕЮ- 
ТНТ1 тор хдогор тб Вао^^хб Х.д1б}.1атод тб 
]Мид(з хата тбр ахбХи&ОР тдбпор.

«'ЕгбЕ^СдатЕ Меуа Ктрте нмлу 1МПЕ- 
РАТВ.Рха1'Аътохдатадпавар тар сРабб1ар! 
СО т^д ‘ТрьтСдад НАПЕРАТ0Р1КН2 МЕГА- 
ЛЕ10ТНТ02 тб %д1б/л.атод тб Миди хаь 
тцд хо1рар1ад тар 6Аар хаХ *А?1ар Модц- 
д1ар %дород пдобцур1бъ' тбта %ад1.р 1иЗох1- 
бата 'Т[тът£да МЕГААЕ10ТП2 /ЗаЗ^баь 
таоттур тг/р £ъро§1Хцр МеуаХур 'ЕххХцбьаР пдод 
тад ‘Пда1ад пиХад. \

‘И pH 1МПЕРАТ0Р1КН АТТОТ МЕ- 
ГАЛЕЮТНЕ хата^аба апо тб Одорз, 
^^¿6) бе рета т>А Подерудад ^а§1ба1 еудб 
пдод тад сПда1ад пСкад. ретб Зе тур МЕ-
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ИМПЕРАТРИЦА. Напередъ шли определен
ный къ тому Персоны.

Государь ИМПЕРАТОРЪ по приближении 
къ Царскимъ врашамъ, изволилъ стать у 
оныхъ на изготовленной и постланной для 
того золотой парче: а Государыня ИМПЕРА
ТРИЦА, не доходя до Царскихъ вратъ, из
волила остановиться. Регалш же, какъ-то: 
Корону, Скипешръ и Державу, до окончания 
Свяшаго Мгропомазан!я и прюбщетя Свя- 
тыхъ Таинъ, шеже Чиновники держали на 
подушкахъ, на коихъ оныя въ процессш не
сены были.

Новгородски Мишрополитъ, взявъ драгоцен
ный сосудъ, для сего великаго дела нарочно 
устроенный, и омоча уготованный къ тому дра
гоценный же сучецъ во Святое Муро, помазалъ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
на челе, на очахъ, наноздряхъ, наустахъ, на 
ушесахъ, на персяхъ, и по обою сторону на ру- 
кахъ, глаголя: Печать дара Духа Святаго: 
а Кдевскш Мишрополишъ места помазашя 
ошеръ чистою хлопчатою бумагою.
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ГАЛЕЮТНТА АТТОТ ё^хоХо&убср $ 
Ктпа 1МПЕРЛТ0Р122А. мЕрпроб&ср 8с 
слорси&убар та прод тото алотстаурсра 
Пробыла.

’О fj.lv Курсод 1МПЕРАТТ2Р рета тур прод 
тад ‘З2.ра1ад ПоХад лробсуусбсру^сабс дцрас 
лар' аитаТд сл1 то §1' ауто ларабхсоаб&сртод 
хас хатадра&сртод %рубо уср&братод’ 8с 
Курса 1МПЕРАТ0Р122А ру лробеТ&аба 
а^рс тар сПра1ар пуХыр, у§1абср ‘Еоутор 
хадс^сср. Та тс Еабскша Тратсихадыд, 
то ^тсрра то £хултрот ха1 то Кратод, рс- 
%рс туд тс^ссабсад то Крсбратод то ‘Ау1о 
Муро, ха1 тцд рста/рЦ/сыд тар ‘Аусар Мт- 
дурсар, ¿1 ' Аото1 ' А^юраттхо! с13ада^ор ёлс 
тар пробхссраХасар, сер сор аита сдосрорто ср 
тЦ порку.

‘О §е МутропоИтуд NolЗ'yoQO§iag у ^¡вар тб 
яоТА/тсрог ауусгор, то 81 ауто то рсуа с'руор 
£§сп1тг]8бд яатабхсоаб&ср, хас то 81 ауто 
ларабхсуаб&ср поХитсрор харсрод ёр/3рс^ад ср 
ты 1Ау1а Мура, оурсос т^р 1МПЕРАТ0Р1- 
ШN АТТОТ МЕГАЛЕ10ТНТЛ, сл1 то 
рстыпо, еле тар оср&аХрыР, сяс тар рохтт]- 
рар, еле то доратод, еле тар шаг сп'с то 
дц&од, ха1 хата аррбтсра та рсру 1п1 тар 
Х^срарХсуар. ^еррау'сд 8ырсад Прсоратод 
сАу1о' хас о МутролоТлтцд Ки/Зсад хадара 
^рю^Ма с^сра^с тад толад то ^рсбратод.
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По совершеши Мгропомазашя произведенъ 
Ьылъ колокольный звонъ, и учиненъ lOl вы- 
стр®лъ изъ т®хъ же пушекъ.

Поел® сего на шу же парчу соизволила стать 
Государыня ИМПЕРАТРИЦА, и помазана Mv- 
ромъ т®мъ же Мишрополитомъ, токмо на чел®, 
при произношеши вышер®ченныхъ словъ: Пе
чать дара Духа Святаго; а Архсепископъ Мо
сковский отеръ м®сто помазанья.

Государя ИМПЕРАТОРА ввелъ Митропо- 
дитъ Новгородскш чрезъ Цapcкiя враша внутрь 
олшаря, гд® ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, осшановясь 
предъ Святою трапезою на золотомъ ковр®, 
изволилъ д®лашь поклонеши, въ cié время Ев- 
генш Мшпрополитъ Кьевскш и филаретъ Ар- 
xienncKonb Московскш послужили ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВу поддерживатемъ боковъ у Порфуры. 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО потомъ соизволилъ при
нять ошъ того же Митрополита Святыхъ 
Таинъ, Т®ла и Крови Господни, Причаспие по 
Чину Царскому, то есть, какъ причащаются 
священнослужители: особь Т®ла, и особь Крове 
XpicmoBbi.

Потомъ Епископъ Рязанскш филаретъ под
несь ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ-
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Mará rr¡v éxnkíigaGiv та XgiGfiatos *3 Ma
ga ¿y ¿veto tixoq xabávav xai ETtkeO&Tj iOi 
ghpig éx táv avrav nagopó^av fi^xav/ffiárav.

“TsEQOV тате ¿ni тЗ UVt3 noTurífia vepá- 
6fiaros rilaos grjvai 7/ Kvgia IMIIEPA10- 
PISSA xal ¿xqíg&t] Maga naga та avra Mr¡- 
rgono^lra fióvov ¿ni та fibrana ¿v rf/ ngoepoga 
ráv ávabigiffiévav hégbav. Xcpqaylg Задьйд 
Ursa fiaros ‘Ayin’ xal ó ’ Ад%1пп1бхопод IMogxo- 
^iag égéfiags róv rónov ro %qÍ6fiar°Q.

Tov fiív ¿v KágiovIMHEPA TOPA ó M^tqo^ 
поТлгцд No¡3yogodlas ыбцуауы 3ia ráv ‘JZguiav 
mAav ¿ба та &volagrjgia. опа y JAETAAIgIO- 

ATTOT, ga&EÍGa ngó rf¡g ‘Aylas Tga- 
nt^r¡s énlxgvGtí raneros, li^iaGs fiEravolag noi- 
■ijGai, ev rara та xgóva ó 'Evyiviog M^rgo- 
nollrris Kib^las xal ó Ф^адьтод'Ag^iEnioxo- 
nog JYLoGxoftiag 3ir]xóv7¡6av rfj 1У1ЕГААЕ1О- 
THTI ATTOT ¿v та vnog^giyfia tav n?^vgav 
TÍjg Hogcpvgag‘ 'Eira f¡ МЕГАЛЕЮТШЕ 
ATTOT ijgiaos 8é§/x6&ai naga та avra Mt]- 
тдопоМта t/¡v таг ‘Ayiav Mvg^glav, та Sáfta- 
тод xal ‘'Aifiarog та Kvgia, Koivaviav хатй 
ti¡v BaGthixriv Tágiv, таг ¿giv, ág xoivavaoiv 
í>i tbgagyávTbg %G¡glg то Sáfia, xal %agig то 
TAifta та Xgtga.

*Eira ó filv ’Enioxonog ‘Placarla Ф^адьтод 
ngoGécpegs r^ ШПЕРАТ0Р1КН ATTOT

t
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СТВу аншидоръ и вйю; а Епископъ Смолен- 
скш 1осифъ послужили ЕГО ВЕЛИЧЕСТВу 
усгпъ и рукъ умовенпо.

Государь ИМПЕРАТОРЪ, по причащеши Свя- 
шыхъ Таинъ, шествовать изволилъ въ пред- 
несеши Регалш на ИМПЕРАТОРСКОЕ мЪсшо: 
тогда ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО приступила къ Цар- 
скимъ вратамъ, и воспр!яла Святое Прича- 
щете обыкновеннымъ порядкомъ ; причемъЕпи
скопъ Владим1рскш Пареешй и Епископъ Туль- 
скш Дамаскинъ въ поднесенш антидора и теп
лоты , и умовенпо усшъ и рукъ ЕЯ ВЕЛИЧЕ
СТВу послужили.

Посемъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО соизволила воз
вратишься къ Императорскому месту.

И тогда предъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ 
ВЕЛИЧЕСТВОМЪ и ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ, 
Стнодальный Членъ Проппиерей Николай Му- 
зовскш прочелъ благодарныя по Причащеши 
молитвы ; а при ошпусшЪ Лишурпи отъ Ар- 
х1ерея со Кресшомъ, Протод1аконъ возгласили 
многолЪппе по ниже следующему :
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МЕГАЛЕ10ТНТ1 арНЗадоу ха1 ¿грог о 
Зё Елсбхолод 'Табуср Згухохубг ту
МЕГАЛЕЮТНТ1 АТТ ОТ ер ту то ^атод 
ха! тар утЦШ.

'О [Ар Кид1од 1МПЕРАТЛР рлта тур тар 
'Аусар Мудудсау Мьтакуциу, у^сабЕР оЗгубас 
ёсд тур цдохориЗуу то~у ВабсТсхсЗу'1[сат1ау елс 
то 1МРЕРАТ0Р1К0Т тбло- $ Зе МЕГА- 
ЛЕ10ТН2 АТТН2 п^обуХ&е готе ПQOQ тац 
‘Т2()а1ад яа1 тур с Ау1аг М-Етаку-
1р1Р хат к тур бигу&у та^1Р' 'Ер тот су Зё о ' Елс- 
бхолод ВХаЗу/л^о Пад&ерюд, ха1 о 'Елсбхолод 
ТЗХад Аа/габхурод ёсд тур лдобхорлЗур то 'Ар- 
ттЗыдо ха1 то Z¿o, хас гр ту то дор,атод 
хас та>р дес-дсоу таусс Зсухотубау ту М.ЕГА- 
ЛЕ10ТНТ1 АТТ НЕ.

М£тй тдто у МЕГАЛЕЮТНЕ АТТНЕ 
у^ёабгу ауаддьграб&ас лдод тоу ПУШЕРАТО- 
PIKON толоу.

Кас тоть ёуалюу туд 1МПЕРАТ0Р1КНЕ 
АТТОТ МЕГААЕЮТНТОЕ, ха1 туд МЕ- 
ГААЕЮТНТОЕ АТТНЕ, тЗ тгд ЕууЗЗо 
М-ёХод Пдатосьдььд КсхоХаод Мо^о/Збхб аге- 
ууабЕ тад ¡льта тур МЕтаХугрср ЕУ^гадсдудёод 
ЕУ^ад’ ха! еу ту уло тоу 'Ад%1Едсад /лето, 
то Етаодо алсМбЕС туд АЕсгодусад, о Пда~ 
тоЗсахоуод ЕХсрытубЕ туг лоХуЕТсау хати т^р 
хата ахоХо&оу.
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« Благоденственное и мирное жигте, здравее 
«же и спасете, и во всемъ благое поспЪшете, 
« на враги же победу и одолЬте, подаждь, 1ос— 
« поди, Благоверному и Благочестивому и Хр1- 
« столюбивому, Самодержавнейшему Великому 
«Государю нашему, Богомъ Венчанному,Пре- 
« вознесенному и СвятымъМуромъ Помазанному 
«НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, ИМПЕРАТОРУ 
« и Самодержцу Всероссшскому, и Супруге Е1 О, 
« Благоверной и Благочестивой , Венчанной , 
«Превознесенной и Святымъ Мгромъ Пома- 
« занной Государыне ИМПЕРАТРИЦ!) АЛЕК- 
« САНДРА ОЕОДОРОВНЪ, и сохрани ИХЪ 
« на многа лета, в

Певч1е пели: Многая лета, трижды.
Во время сего пешя все, какъ духовные, 

такъ и свешскге шроекратнымъ поклонешемъ 
принесли всеподданнейшее поздравлеше съ со- 
вершешемъ Короновашя и Свягценнаго Муро— 
помазашя.

За симъ поднесенъ былъ ИХЪ ИМПЕРА- 
ТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ для целоваша 
Кресшъ Мипгрополишомъ Новгородскимъ.

По совершеши Священнаго Короновашя.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Го

сударыня ИМПЕРАТРИЦА МАР1Я 0Е ОДО- 
РОВНА еъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСО
ЧЕСТВАМИ соизволила иметь возвратное ше-

« 'Evt'ipsgov xal Etgrp’ixbv ßiov, -¿yeiav je 
n xal GGntjgiav xal ev navrl aya&ijv xavsvö- 
« SonGtv, xarä te itig noXspitsg vixqv xal xgäros 
« anö8og, KvgtE, tw ' Evniga xaV EvGsßst, xal 
« tkoxgigat, 'Avtoxqa'toQLxa'TÜ'rcp MEyaka
VI KvgtW ^pCJV^ TW EX 0eS EtECP&SVTI, ‘TnEQa- 
« vsvEX&sm xal cAyla NLuga XgtG&svn. 
«NIKOAAIi nATAIAH, IMHEPATOPI, 
« xal ’AvTOXg&TOQi mßäv tcöv ‘PaGötav, xal 
« rfj ATTOTtfi'EvnigM xal'Evge,8ei 
« T# STE(p&EiGp 'Twequveve^&eIg^ xal ‘Ayico 
« Mvqm JLqcg&eIg^ Ktpia IM-IIEPATOPIESH 
« AAEZANAPA OEOAE1PIAH, xal Siatp^ 
« hagov ATTOTS elq nokka »

Eä^rat EipaXov t«
"AnavTEQ ¿v ev tw xaiQiö rars tS ipähpaTOQ 

oGov nvEvpaTixol, togov xal Koöpixol tgiTTi] 
ngoexvvvGEL ngoofjvEyxav nawnrixo^TcoTaTTjV 
■uQOGyyogiav Tp exte^egei rrjg EteiJjecjq xal t3 
‘lega XglGpaTOg Ta ‘Ayla Mvqn.

‘O psv 8t] Tiptoe SvavgoG pETa rmra 81 
aonaGpov nQOGrivExQTi taig IMIIEPATOPI- 
KAIE ATT/iN MEPAAEIOTHTEX nag^ 
tö M.rpgoTt,(MTti Noßyogo8iag.

Msra 8s GVVTiskEGiv tr)Q ‘lEgaQ XrstjjEttg.
'H mnEPATOPIKH ATTH2 MEEA- 

AEIOTHS Kvgia IMnEPATOPISSA MA- 
PIA &E0AI1PIS pEra tsÄv IMHEPATOPI- 
KI2N ATTAIN TWHAOTHTIZN ^¡sogev
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сшв1е во внутпренте чертоги тФмъ же поряд- 
комъ, какъ прибыть изволила.

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИ ВЕЛИЧЕСТВА 
изволили шествовать изъ сФверныхъ дверей, 
шой Соборной церкви по устроеннымъ помо- 
сшахъ прежнимъ порядкомъ, подъ балдахиномъ, 
въ Архангельск^ соборъ.

Во время сего шеств!я произведенъ былъ изъ 
пушекъ Ю1 выстрЪлъ, и большой звонъ во 
вся колокола, въ соборЪхъ и во всЪхъ мона- 
сшырЪхъ и приходскихъ церквахъ.

По приближены Государя ИМПЕРАТОРА къ 
Архангельскому собору, всшр®шилъ ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВО, служившы въ томъ Собор® Викарш 
Митрополш Московсюя Епископъ Кгриллъ съ 
духовенствомъ на паперти со Кресшомъ и Свя
тою водою: и поднесши Кресшъ къ ц®ловатю, 
предшесшвовалъ предъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 
въ церковь со Кресшомъ.

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИ ВЕЛИЧЕСТВА 
по всшуплены въ церковь, изволили прикла
дываться ко свяшымъ Иконамъ и Мощамъ, по- 
шомъ поклонишься гробамъ Предковъ Своихъ.

л

¿лаУЕ^ЕтЬбаб&аЕ вед та ЕРдотЕда блурсЬ/аата тур 
та^ЕР у ад у^ЕЫбЕ лдобуЕУЕб&аЕ.

‘Ае тоёууу 1МПЕРАТ0Р1КА1 АТТЯИ 
МЕГАЛЕЮТНТЕВ у^1ыбар 6§ЕобаЕ ало тсоу 
адлтЕлаор &идыу туд аотуд Воуо§Ел/"д ' ЕллХу- 
б ¿ад лата та оЕло8ор.у&ЕУта ув(родыр,ата ту 
лдотвда та^ЕЕу уло туд бЛЕа8од, ЕЕд т^у Виуо- 
8елуу ’ ЕллТубЕар та ' Ад/аууОм.

’Ег /леу 8у ты лаЕды аотуд туд лодвЁад вуЕУЕто 
Юг друид алд тар лудо^о^ыу [¿ухауу/латыу, 
ла1 р-Еуад у^од илуд^ пабЕ то1д лы8ыуо1дто1д 
¿у та1д 2ууо81ла7д у ла1 лабаЕд таЁд Мо- 
уадудЕалаГд лаЕ ЕУодЕалаТд ’ЕллТ^убЕаЕд.

МЕта §б ту у лдобЕ^уЕбЕУ тЗКтрют ИМПЕРА
ТОРОВ лдод туу та ’Ад^аууЕ^у Вууо^Елуу 
,Елл^уб1аУу ■¿луутубЕ туу МЕГААЕЮТНТА 
АТТ ОТ еле т5 уад&улод борта Втаоды лаЕ ты 
1 Ау1ы у§атЕ р,Ета т5 ПуЕУрмтЕлв таурмтод у о 
ер та8ту ту Вууо§Елу 'ЕллХубЕа ^ЕЕТудуу бад 
Толотудутуд туд МутдолоНыд Моб^о^Ёад ’Еле- 
блолод КудЕ^Ход • ла1 тор Втаодоу лддд абла- 
бр,ор лдобЕУЕуладу лдб туд МЕГААЕЮТН- 
ТОВ АТТОТ [¿ет& т5 ВтаодЗ ЁЕд тур 'Ел- 
л7уб1ар ЕлдолодЕб&у.

Ае 8ё ШПЕРА Т0Р1КА1 АТТЯИ МЕГА- 
ЛЕЮ ТНТЕВ [лето, т^у ЕЕд туу ‘ЕллХубЁаг 
ЕЕбЕНобЕУу у^Ёыбау аблабаб&аЕ тад "Ау1ад 
’Е1лоуад лаЕ та "АуЕа ЛЕЕЕрауау ¿Ета лдобЛУ- 
рубаЕ тЗд тасрад таг ’ТЗ/соу Пдолатодсор.
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А въ cíe время Протод1аконъ возглашалъ мно-^ 
roAÍmie.

«Благоденственное и мирное жихте, Здрав1е 
«Же и cnacenie, и во всемъ благое nocnemenie, 
«на враги же победу и одоленхе, подаждь, Гос- 
« поди, Благоверному и Благочестивому и Хрх- 
«сшолюбивому, Самодержавнейшему Великому 
«Государю нашему, Богомъ Венчанному, Пре- 
« вознесенному, иСвяшымъ муромъ Помазанному 
«НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, ИМПЕРАТОРУ 
«и Самодержцу Всероссшскому, и Супруге ЕГО, 
« Благоверной и Благочестивой, Венчанной , 
«Превознесенной и Свяшымъ Муромъ Помазан- 
«ной Государыне ИМПЕРАТРИЦ® АЛЕК- 
«САНДР® 0ЕОДОРОВН®, и сохрани ИХЪ 
« на многа лета. »

ПЪвчъе пели: Многая лета, трижды,

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
изволилъ шествовать шакимъ же порядкомъ въ 
Благо веще нсшй соборъ , (где учинено было 
тоже, что и въ Архангельскомъ соборе,) въ 
кошоромъ всшретилъ служившей Литурпю 
Калужскш ЕпископъГригорш съ ду ховенствомъ, 
со Кресшомъ и Святою водою.

'Ер rár« ты xQÓva о П^ытоЗ/а^оРод 
ехдырцбе tíjp wo^vetIup.

ч ’ EvíjpeQOP nal étQijvmóv ¡3íop , vyi-iup те 
« xul eaT^Qiav, nal lp navTt ¿yadqp яатс1/о~ 
« Sogip хатй те тыр ыоХерсыр píxtjp ¡cal xyú- 
что$, unódog, Kv^te y ты ’Evniga xal ’ Evee- 
«fiel ¡tal ФНо^^еды, ' Литоядатодехытата
« MeyáXa Kvql.a дрыр^ ты ем OeS ^ётедЗ¿ртр 
ч ‘ Тледарере^&ерте, xal ‘Ayico Миды Xqio&ép- 
« Tí тколлл ПАТЛ1АН 1МПЕРАТ0Р1 
« x«¿ ' Avtohqútoqi тзабыт тыр ‘Pa>66iыр , ^aí

AvtS, 'EvTtigco xai 'Evee/Seí, 
ч2теср&е1б^^ ‘Тпецареред&Абу xal 'A^/iaMú- 
ч qco Хдеб&ыб}] Kvqia НАПЕРATOPIJESH 
ч AAEZANAPA OEOAHPIAI^ xai 3tugv~ 
ч Xa^op ATTOTS eig лоПА ет^- я

'Ot граХтае ёц/аЛор- ПоНА ты ít^ , TQtg.

'Н pépToi 1МПЕРАТ0Р1КН АТТОТ 
МЕТAAEIOTHS /¡^¿ыбе tí¡v UVT^V
^ip оЗеьбае stg tí¡p Svpo8i¡c^v ’ЕхяЕг]б1аР 
тё ’Evayye^iGpS, уёуецре то avró, o
ясЛ ep Tij tS'Aqxayyéfai Svpo^ite^'Еяя^бси), 
¿p ó keiT6()yf]6ag ’EnÍ6xonog KaAAyag Pqt]~ 
yógiog [тети тЗ ПрЕьратшё тауратод, vnrjPTij- 
бе tí¡p МЕГАЛЕЮТНТА АТТОТ бир ты 
Stuvq(3 nal ты ‘Ayia v§úti.

5
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Изъ БлаговФиценскаго собора ИХЪ ИМПЁ- 
РАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА изволили шест
вовать къ Красному крыльцу , а.оттуда во 
внушренте покои.

Духовные ожидали вшеств1я ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА въ Грановитой ПалашФ.

61

’ Алб Лё л^Р З-уфоВёх^у ’ЕхяХцбга? лё * Еуау-
Вб ^бу 1МПЕРАТ0РГКА1 АТТЛИ 

МЕГАЛЕ10ТНТЕ2 у^Бывау бВ^ёбал лддс 
‘Лда1аг 2томг, ¿15 та будотьда

б'гг1УЫ!лата.
с0с Вб Пу£ур.ат1>ео1 бу та ’Од/а 11а7.ат1а 

¿пЕд/реуоу т^у ]А,ЕГЛЛЕ10ТЦТ0^
А ТРОТ БЮБ’кБУбьу.

———
..j^gggg* "■1
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ

НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ 
САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССИЙСКОМУ, 

п р е д ъ

ВЫСОЧАЙШИМЪ

всшуплешемъ 

въ успенскш Соборъ 

для СвященнЬйшаго Коронования и 
Мтропомазашя , 

ГОВ О Р Е И Н А Я

Свягп'Ьйшаго Правишельсгпвующаго Сгнода Чле- 
номъ , филаретомъ, Архгепископомъ Москов- 

скимъ

Августа 22 дня, 1826 года.

Л ОГО 2

» а

IМПЕ Р АТОРIКН АГТОГ М Е ГА А ЕIО ТЯ ТI

КТР1Л ШПЕРЛТ0Р1

ШКОЛАМ ПАУА1АН

лгтокРАТОР! лааюг тю» рл^^т^

ТВ Q 6

Т-ф-НЛОТ АТН2

б 1 и о е а £

'Ер Ямойшу 'Еяя^б1а
Зил т^р ' 1ъд(1зтат1]р ЗтеЩр нас то Хдсб/лш 

та Мг/дя у

г и о е I 2

Па^й то Моб^о/З^ад ’Ф*Ла- 

МеХв£ т^£’Ау1а)тат};£ АЮ1я&бг!£ 2ор68ор.

я^’. 'Агуаш, ту ушх/ еги.
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БЛАГОЧЕСТИВ'S ЙШ1Й ГОСУДАРЬ!

Наконецъ ожидаше Poccin совершается. Уже 
ТЫ предъ вратами Святилища, въ кошоромъ 
ошъ вековъ хранится для ТЕБЯ ТВОЕ на
следственное освящение,

Нетерпеливость верноподданническихъ же- 
ланш дерзнула бы вопрошать: почто ТЫ умед- 
лилъ? есшьли бы не знали мы, что какъ насто
ящее торжественное npnmecmßie ТВОЕ намъ 
радость, шакъ и предшествовавшее умедлете 
ТВОЕ было намъ благодеяние. Не спешили 
ТЫ явишь нам^ ТВОЮ славу: потому что 
спешили утвердишь нашу безопасность. ТЫ 
грядешь наконецъ, яко Царь , не только на- 
следованнаго ТОБОЮ, но и ТОБОЮ сохра- 
неннаго царства.

Не возмущаютъ ли при семь Духа ТВОЕГО 
прискорбныя напоминашя?—-Да не будешь! И 
кроткш Давидъ имели 1оава и Семея: (3 
Царсш. II. 5—8.) не дивно, что имели ихн и 
АЛЕКСАНДРЪ Благословенный. Въ царство
вание Давида прозябли сш плевелы; а преем
нику его досталось очищать ошъ нихъ землю 
Израилеву: чшожъ, есшьли и Преемнику АЛЕК-

ETSEBESTATE KTPIE!

ydq пдобЗохьа тТд 'PoGöiag 
GWl^lTUl. ST ¿¿8ц nQÖ räv &VQ(ÜV TU ' Ayia- 
дхцА и. tv (о ал dimw ъццытои- Bld SE 
xhr)Qovop.ixG SOT ayiaGig.

‘H таг ¿nt&v^iiäv aTkijöla t:üv wtgüv imy- 
xomv тоЪр^би uv iqaTijear Tivog tvsxa ST 
sßgdbvvag; £i dx tf§Eifisv, oti wensq EVtga- 
oa ■waviiyvQix}} SH ngoesHveig ^aqd egtv Ц- 
(üv i '¿га xal у ъзцоТкцки&На SH ßgaBvi-qg 
yeyovEV Tjpnv ¿vsQ'yteia. SB ¿x еблембад 8 г i
gai ¡¡[¿iv ißv SHN Bo^av, enti IßnEVGag grjQi- 
§ai t>]v tiftsTEQav u6cpuXtiav. Tefavraiov ST

? C^S BaGiHvg ö [¿övov xsxtojQovopqfH- 
v^g g3uqu SOT, uMa xal wa^d SOT Biwts- 
iriQ^p.evi;g BaeiHiug.

’Ev тг/гы tix uqu tuquttsgi то SON wvsvp.u 
ui XvmjQal avafzvijGEig; — Mij yevoiTO! Kai 
о ъцйод Aaßlb ¿i^ tov 'lutaß xal St/atA 
(Ваб. У- xscp. ß', gi^. 5—8.) £ davfta- 
gov ¿i £6^ev av-cug xai АЛЕл ANAPOS 
о Ivloyriuivog. *Ev t^ tu Aaßib BaetXeia 
ißlAgijeav uvra tu ^i^dvta^ xal 6uvißq tcS 
biubo^cp uvtü exxaddyai an dvTiäv vfiy
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ное начало царствования т^мь скорее пока
зываешь народу, чшо даровалъ ему Богъ въ 
Соломон®.

Ничто, ничто да не препятствуешь свя
щенной радости ТВОЕЙ и нашей ! Царь воз
веселится о ГосподЪ. Сынове Cionn воз
радуются. о ^ар'Ь своемъ. Да начнешь все 
множество хвалити Бога: благословенъ 
грядый Нрръ во имя Господне! Всеобщая 
радость, воспламеняя сердца , да устроить 
изъ нихъ одно кадило предъ Богомъ, чтобы 
совознесши етпамъ ТВОЕГО сердца, да сни- 
д'еть благодатное осФнеше Царя царствуго- 
щихъ на ТЕБЯ и ТВОЕ царство.

Вниди, Богоизбранный и Богомъ унаследо
ванный ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ! знаме- 
тями Величества облеки свойства исшиннаго 
Величества. Помазаиъе отъ Свлтаго да за
печатлеешь все cié освящешемь внушреннимъ 
и очевидцымъ , долгоденсшвеннымъ и вЪчнымъ.

73

ТВ АадДХ П 8" it xal та Alabóla 
TÚ AAEZANAPOT ensaev ¿tos 3 x^gog то 
SolopavTOg. 'H SsiAj rfg fiaGiUiag 
Ta^ÓTEqov Beíxvvgi ты 7мы, otl ЕВыдцбато 
ауты ó Oság ¿v ты SoXopüvTi.

'OvBév, ¿Bév ti /Д яы^уеты Tr¡v hqáv %a- 
qÚv SOY xal t^v %aqáv f¡pc3v! ‘O BaGiUog 
¿v/pqavfrr]GETai ¿ni ты Куд1ы. cOt ‘Ttoi Siav 
á'yaTkiá.GovTuv Inl ты BaGi'kAaVTÚv. ’Ад^аъы 
nág ó оДо$ aivéGai tov Oeov ’Ev'ko'yT¡p¿vog 
ó sqyóyEvog Ba6ikEÍ/s év óvópaTi' h.vQÍn! H 
xotvr¡ %aqá., y Tag aaqBictg uvatp'kí'yoGa üa- 
тавИЕг/аоиты uvtáv ¿v &vpiapa ivániov 
tS GtS, oлыg Gvvaváfyi то Tfjg SUS xaqdiag 
■&vpiapa^ vtceq то tcuTa/3fjvai ¿ni SE taxi ¿mi 
Др BaGi^EÍav SOT tíjv ¿niGxiaGiv T^g ^áqi- 
TOg то BaGUéag túv /Зай^Еубгты'^.

’'EigsX&e , Oeódev ¿x'kE^EypévE xai ano OeS 
xaTuxExTaiqovop.'i'ipévE KTPIE ГМ.ПЕРATJ2.P! 
TEXptiqiotg ^lEya’koGvvrig nEqi^É^’kiqGO Tag IBió- 
Ttjrag Tf^g aX^&og MíyaUiÓTriTOg. То апорте 
‘Ayie XqiGpa GyqayiGÚTM anav ть-то аушвры 
¿GaTEQixcp te xai ócp&cApocpavei, раядоцрЕды 
te xai ¿1Ы1Н(р.
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ

НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ

САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССШСКОМу,

по совершения СвягценнЪишаго Короно- 
вашя въ успенскомъ СоборВ,

ГОВОРЕННАЯ

Первенствующимъ СвяшЪйшаго Правитель™ 
сшвующаго Сунода Членомъ, Серафлмомъ 
Мишрополитомъ Новгородскимъ и Санкпше- 

щербургскимъ, 
»

Августа 22 дня, 1826 года.

• ? Я

% М П Е Р А Т О РIК Н АТТОТ М Е ГА А Е Ю Т НТ I,

КТР1Л ИМПЕРАТОР!

ШКОЛАМ ПАУА1АН

АТТ0КРАТ0Р1 ТАОР РЛ£21&П,

тИетк тт/т 'Пдаггатце ^^:¿tpt,uзQ
ЗцтоднеЦ 'Ко1р^бба$,

р н в Е I

Пара тё Паогшоттое МеЛа? ^¡5 с
Аю1хвбг1е , ЗецадЛр МртцопоМтк

По/ЗуодоЫае яа1 Пьтд&п6'Ны$,

бгт«1 г^» фшйе’• ту
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БОГОДАРОВАННЫЙ и БОГОВЪНЧАННЫЙ

И М П Е Р А Т О Р Ъ,

ВСЕ МИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!

И шакъ желанье сердца нашего далъ есть 
намъ Господь \ (Псал. XX, епт. 3.) Се зримъ 
мы вселюбезнЪйшаго ЦАРЯ нашего ВЪнчанна 
и Превознесения! Чшожъ мы, сынове Россш- 
ыпш! сонтворимъ и что возглаголемъ? Возда- 
димъ прежде всего хвалу и благодареше Все
вышнему, шолико намъ благодФющему: и, яко- 
же древле Царица Савская предъ Соломономъ, 
тако мы днесь предъ СвященнЪйшимъ лицемъ 
МОНАРХА нашего возошемъ: «Благословенъ 
«Господь Богъ нашъ, Иже благоволи въ ТЕБЕ, 
« еже даши ТЯ на Пресшолъ Свой, зане возлюби 
«Господь Богъ иашъ новаго Израиля Своего, 
«Россию, еже ушвердиши ю вовЪкъ, и посшави 
«ТЯ ЦАРЯ надъ нами, да согпвориши судъ и 
«правду. » (Книга 2, Паралип: IX, ст. 8.)

ОЕОЛЛРНТЕ ям ОЕОЕТЕПТЕ

ШПЕРА Т £2Р,

ПО АГЕЛЕЕ КТР1Е!

ОояЗр т^р еш&нцшр т^д яадЫад ццыр 
едаяЕР тщер Кадюд I я. д1%. 3.) ’¿ди
оды/мр тор ' ¿¿уап^тотатор ВЛЕ1ЛЕА
ЕтЕф&ЕРти ям ' ТпгдаРЕРЕХ&Е'рта. Т1 де 
ы Теяро, РаббЁад, подборы яЛ те ¿аХ^ба- 
¿¿¡у. Пдд яиртаг аподыбозцЕр к1р6р те ям 
¿о^адьдьар ты Пауьгрьды Оеы , ты тобётор 
EVEQ'yEт5vтl' тщад“ КЛ ¿¡бгбЕ^ тта^аь Вабь- 
Нбба EfлnQoб&Ev те ЕоХорыгтод, '¿ты
ям ¿¡рНд б/рЕдог EцnQOбдер тё '¿едытате 
Пдобапо тё MONЛPXOT арарекгра/мр' 
«’ Еикоу^тод К^дюд о Оео$ "Од ^86-
« я?]бЕР ер £01, т5 дерм ЕЕ ем те Одоре 
« 'Лете, ер ты ¿уал^баЕ Кадюр тор Оеор 
« цыр тдр реор ‘Лоте ’¿бда^, т^р ‘Рыбб1ар7 
« те дцбм аьт^р Нд тор аьыра, яЛ е&ето ЕЕ 
« ¿ср ^цад Етд ВЛЕ1ЛЕА, то тъотцбм ядьбьр 
« ям дьямоборур. {ПидаХ. (ЗабП. ' 1ед. р . 
« ЯЕср. 8.)
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Такъ! Богъ, самъ Господь Богъ избрал! и 
посшавилъ ТЕБЯ ЦАРЕМЪ надъ нами, и днесь, 
° Да будешь день сей благословенъ во в!ки! 
днесь въ семь Свяшомъ ХрамЪ, въ семь мЪсшЪ 
селешя славы Своея, шоржесшвеннЪйшимъ об- 
разомъ ушвердилъ и освяшилъ Онъ cié избра- 
Hie и поешановлете ТВОЕ.

Но Всевышней въ семь д1зйсшвш промысла 
Своего явилъ къ ТЕБЪ, ВЕЛИК1Й ГОСУДАРЬ, 
особенное благоволеше Свое. Ибо Онъ, содер
жа всЪ царства земныя въ руцЪ Своей, даль 
ТЕБ® изъ нихъ шо Царство, пределы коего 
простираются отъ востокъ солнца до западъ: 
и обладая, яко Царь Царей, всЪми народами, 
содЪлалъ ТЕБЯ Главою того народа, добле- 
Сши коего всюду Проповедуются и всЪмй про
славляются. Се знамеше Божхя къ ТЕБГЬ бла- 
говолешя! но купно се знамеше и особенной 
любви Его къ Poccin и Его о благ® ея Ошече- 
скаго промышления I

Ибо какъ Poccia вЪру во Xpicma Господа, 
Спасителя Mipa, Святою Церков1ю нашею со
держимую и исповедуемую, почитаешь главнымъ 
началомъ и исшочникомъ спокойсшвхя, тиши
ны , силы и славы своея: шо коль великая 
есть для нея cia милость Бож1я, что Господь

19
Nal! ó Osdg, ávrdg Kvqiog o Qeóg T¡pap 

IXelégaTÓ SE xal e&etó SE ¿ig В ASIALE A ecp 
^pñg, xal oriptqop, eit¡ r¡péqa ávnj svlo- 
yr¡pépTj iig тод atcopag! oiipsqop ¿p тага ты 
'Ayico Nua, ep туты t(S тола то бхт]Рыратод 
Tf¡g dógijg ‘Avrdj vjaPTiyvqixcSg tgíQÉaCE к al 
■¡¡yiaeív ' Avtoq laímjv vi¡v lx1oyi)P xai t^v 
хатадаб1р SOT.

' AKK ó Uapvipigog ер туты ты iqya т^д Otias 
nqopoiag ‘AvtS ecpapéqaes лqdд SE, 1АЕГА 
KTPIE i tí¡v egaiqETOV ‘EovtS Evvoíav. 'AvTÓg 
yaq бУРЕ^ыу ev Ti^^Eiqt 'AvtS лабад тад Baei- 
%E¡ag Trjg y^c, е8ыхе SOI e¿ &утыр exeívt¡v tí¡v 
Baeilbiav y ^g oí oqot sxrEÍvovTai. ánó агато- 
Т^ыр Tilia fié^qi- (Уибрыр^ xal xqaTtop^ ógBaei- 
líijg тыр Baetléap, палата e&pt¡ , елот^бЕ SE 
Keípa^p TOtÓTd E&pag^ oTiPOg та. xaTOQ&Gjp,aTa 
ларта%5 ЬтцууртаЕ xalnaqá лкртыр So^á^oPTai. 
Ада то бтцлЕТор тт/g nqdg SE та Osa svdo- 
xiag! «ЛЛ’ idá Ó[tS xal то отцтетор T^g idíag 
'AvtS ауалцд nqdg tíjp сРотбб1ар, ett de xal 
T/jg HaTqáag 'AvtS nqopoiag neql Tf¡g еуту^Е- 
ag avr^g!

'EnEÍneq yuq ‘Работа Tqqei tí¡p nlgip 
Eig Xqtgdp tóp Kdqiop^ top SaTf¡qa т5 Кобра, 
t)}p naqa Trjg TipeTÉqag ’Еххкцбтад xaTE^opépTjp 
te xal ópoIoyapÉPTiP, xal WEÍnsq таотт]р Tipa 
nqd)TT¡v dq^íjp xal nijyliP Tr¡g TjOv^iag, 
siqíipiig, t^g dvpápEag xal TÍjg ЕаутГ,д dó^g
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даровал* ей въ Августейшей ВАШЕГО ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Особе вЪр- 
наго Блюстителя сего драгоценнейшая сокро
вища ея, — сокровища веры! Царь-Блюсти
тель Святости веры, Царь православный и 
благочестивый, cié имя для православной Рос- 
cin есть мгро пзл1яниое, (Песн. Песн. гл. I, 
ст. 2.) и въ нем* заключаются все надежды 
ея. Ибо она знаешь, что благочестивые Цари , 
бывъ соединены с* подданными своими единою 
вЪрою и единым* уповашемъ, управляют* ими , 
следуя духу сея Божественный веры, яко ис
тинные Отцы; что они, быв* проникнуты 
сею истиною, что суд* есть дело Бож1е , 
судят* богашаго и убогаго, сильнаго и слаба- 
то по всей правде, без* лицепр1яппя; что они , 
яко споспешники Всеблагаго промысла Бож1я, 
питают* нищих* и призирают* сирых* и 
вдовиц*; что они, яко служители Бога мира, 
не обнажают* меча своего , разве защиты ради 
отечества и Церкви Свяшыя: ибо им* дра
гоценна кровь подданных* их*; и что посему 
царствуют* они для истиинаго блага оте
чества своего и для славы Бож1ей. Благоче
стивая Poccia знает*, что Всевышнш благо
волит* о таковых* Царях*, царствующих* 
по закону Его, и любит* их*, яко предста
вителей Своих* на земли, посылая въ советы 
их* — дух* премудрости, и въ ополчешя их* —

8i

яата тато ы лббот p.tya Egl Sb аотцр тато то 
¿Xtog та Oes оть Kvqiog Едадубато аотЦ ep 
ты Ss^aga Пдобсолы TÍjg ‘TbbbTÉgag 'Avto~ 
пдатодьх^д МЕГААЕЮТНТО^ ль^ор Фо- 
Хала tsts та Xíap noXvTÍp,s &r¡6avga auT^g^ — 
^убаада Tf¡¡ лigEыg ! ВабтХкг/д-ФоХа^ T^g c Ayio- 
T7¡to¡ Tfjg лigEЫgBaGtXsvg óg&ó8o¿og nal evge- 
^8gj ró ovoaa tuto 8ьй T7¡p‘PtoG6¿ap sgl Мидор 
еяхеры&ер, {'Аб/а. аб^' я. á. д. a.) nal ер 
йоты Ерл£дьхХЕ1ортаь пабат áb ¿Xn¿8sg ávTÍjg. 
'Ob8s yág, оть ób tvGEpAg BaGbXstg ¿ gvpe- 
vsp-ívob рлта тыр ¿аьтыр ол^поыр p,bñ nigEb 
nal fuñ еХльЗь, nv^EgpsGi-P dvTsg dxoXe&sPTig 
ты mvuini TaÓTTjg T^g Otiag nlgeajg, cog ¿¡Ху- 
■&Eig naTÉQEg^ оть tiTOb^ bbabófTEvob év таотг] тр] 
aXij&EÍa^ оть í¡ xqÍ6bg eq^ov Osa ¿gb, xoivs6b 
nXÓGbov яаь ní^ia, SvvaTÓv nal ag&eví¡ яатa 
лабаг SixaioGvvijv, ¿ívev пдобыпоХ^грьад' оть 
атоЬ) (vg GWEqyob Tf¡g líavoyá&ij nqovoiag та 
Osa TQÉcpsob nra^ag, ЕльбЯЕлтоттаь ^f¡qag nal 
óqcpavá’ оть atol., ág Хеьтздуоь rf¡g та Ota 
liQbjvqg, ¿x алоблыбь тур éaVTav (.bá^aigav 
El/л}/ 8bá tX]V олкдабльбьр Ti¡g Патоьдод nal 
Tf¡g ‘A^iag 1 ExnXb¡6Íag- лоХот/^bov yáq égbv 
avTOig то отца тыр ол^поыр аотыр^ nal оть 
пата тот о /ЗабьХьиабь Зьа то áX^deg ауа- 
&ор Tf¡g Еаотыр TlargiSog лаь §ьа тур 
8ó^ap та Osa. 0¿§s tolvvp 'F^veE^íjg 'Рыб-
бьа^ оть ó Ilapúprgog Osóg IvdonEÍ олед тыр 

6
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духъ крепости, и благословляя ихъ и Цар
ства ихъ благословетями Своими.

Россия, любезнейшее отечество наше, видя 
ныне ясно, что ТЫ, Государь Благочесши- 
вейшш, оправдываешь сш велишя надежды ея, 
глубоко чувствуешь , яко воистинну возлюби 
ее Господь, и, еже утвердити ю во векь, по- 
стави ТЯ Царя надъ нею.

Она чувствуешь cié, и в семь сер дцемъ бла
годаришь Его, радуяся вкупе иоТЕБЪ, яко 
благодатномъ Орудии, чрезъ кое изливаешь 
Онъ на нее милости Свои. Ciro радость нашу 
о ТЕБГЬ усугубилъ еще Господь темь, что 
вложилъ въ сердце ТВОЕ, да и Любезнейшую 
Супругу ТВОЮ, Благочестивейшую Госуда
рыню нашу, соделаеши участку чести и сла
вы Царскаго венчатя ТВОЕГО. Ибо мы уве
рены, что с1я честь и слава, которыми ТЫ 
облекъ ЕЕ, будутъ для НЕЯ новою обязан- 
ноштю и новымъ побуждешемь , дражайшую 
жизнь ТВОЮ, великими и непрерывными тру
дами обремененную, облегчать и услаждать 
теми средствами, как1я токмо ЕЯ благора- 
зум1е и искреннейшая любовь къ ТЕБ® вну
шить ЕЙ могушъ.

83

TOiürwv Ba6iX¿av, otTtveg ftaoikevtsGi ¡tara 
rov vópov ’ Avtü, (pilei Sé, avrág, ág nqogÚTag 
iwv eni rf¡g ^g ' Ointiav, iv [¿év raig ^aXatg áv- 
túv néfin^v nvev{¿a Gocpiag, ev Se raig naQEft/So- 
laig ávrñv nvevf^a lo^vog, nal éuho'ydjv áinég 
xal Tag BaGikeíag ávTÚv vatg 'ISiaig évXoyiaig.

'PbJGGÍa, cpikr&nq ¿¡[¿biv HaTqlg, GacpGÍg 
vüv fiMnvOa, oti ST, ’EvGe^égaTe Baoitev, 
Sinatoíg Tavrag rág iityakag ekniSag ¿vr/g, 
^a&Émg áiG&áveTai, orí év á^&eia. í¡yáwi]GEV 
avvriv ó Kvqiog, nal Sia tó geqeoÍGai avr^v 
etg tov altiva, e&eto SE BaGi^éa en avr^v.

' Auii) áiG&áverai tuto , nal év náoy naq- 
Sia év^aqigee 'Avió, xaiqaoa ó/^S jeal neqi 
SOT, t§ ág Sqyavov T^g ^áqiTOg, SI § ’Av- 
TÓg éx^éei tn avB]V tu eXO] "Avt3. Tuv- 
t^v T-qv neql SOT ^aqáv t^mv ávEn^qaGEV 
eti i^aEkov ó KÚQiog, Sia tó ep,nvev6ai ev

xaqSia SOT, iva nal t^v SHN eqaGp.iOTárt]v 
Sv^uyov, ri]V 'EGe^eguTTiv Kvqiav tjp.av noii]- 
6fig p.éTo^ov Tqg Tipijg nal Tr¡g Só§7]g T^g Ba- 
Xtnf/g SOT STÉyjtag. Henti(>[¿E&a yaq , orí S,vttj 
y Ti/at} nal ij Só§a, atg ST neQie/3áXíi ATTHN, 
EGovrai SI ATTHN véov na&fjnov nal véa éqé~ 
diGig, tI¡v Tip,iMTáT7¡v ^cbrjv SOT, Tijv f.ieyú'koig 
nal anaraüjavgoig nóvoig énicpoqn.tpfaévqv, ^ya~ 
nacpi^eiv te nal íjSúvtiv Si eneivcov tcov ¡aéGáv, 
ota uóvov i/cpqóv^Gig ATTHS nal o nqóg SE 
OmqtvégaTOg Eqcog, Svvavvai éfinVEvGai ATTH.



© ГПНТБ СО РАН84

И шакъ настоящее торжество наше, есть 
торжество всего отечества и купно всея Цер
кви Хртгповы: торжество истинно светлое, 
и истинно радостное! Но кто досшойнымъ 
образомъ можешь намъ предначать его?

Благочестивейшая Государыня ИМПЕ
РАТРИЦА МАЙЯ 0Е ОД ОРОВНА! ТЫ бла
говоли предначать его! ТЫ , зря Возлюблен- 
наго Сына ТВОЕГО ВЕнчанна и Превознесен- 
на, первая принеси благодЕющему ТЕБЪ Го
споду Богу жертву хвалешя и благодаретя: 
ТЫ первая пролей ко Всевышнему теплый 
Матерная молитвы ТВОИ и прошешя, да 
ниспослетъ Онъ на НЕГО и на Росспо, то- 
лико ТЕБЪ любезную и толико ТЕБЯ любя
щую, всЕ дары, всЕ благословетя и щедроты 
Свои! Мы же, послЕдуя ТЕБЪ, и радуяся ду- 
хомъ, что Господь даровалъ намъ въ НЕМЪ 
Царя по сердцу Своему , воскликнемъ и воспо- 
емъ: ссСвЕгаися, свЕшися, Росте, пршде 6о 
«твой свЕшъ и слава милостей Господнихъ 
к на щебЕ возтя! Буди имя Господне благо- 
ксловенно отъ нынЕ и до вЕка! (Исаш ЬХ, 
к ст. х.) »

*

85

'OvnSv ладоба naví¡yugig -r¡ptav^ ¿ql navf¡- 
?uqig лабцд tt¡s Патд18од. ó(¿5 Se nal лабт]д 
тт/д tS XqigS’Ennlrjoiag , navf¡yvglg éciv аХц&ыд 
(pa>TEivi¡ ¡cal aly&ug Evipgóevvog. 'ATAS, Tig 
пдытод SúvaTai cíggaod ai á^iag éogTá6ai avr^v.

’ Ev6E^áT7¡ Kvg la IMTIEPA TOPISSA 
MAFIA OEOAJ2PIS ! ST лдытц évSóntjeov 
aggae&ai avrijg, ó дыба tov' Hyamyrbv SOT^ Tióv 
STiipd ¿vtu ¡cal ' TnEgavEve%&évTa, ST лдытц 
лдобсредЕ та EVEgyiTSvTl SOI Kvqia ты Оеы 
&veiav атгЕбЕыд xai ev^agtglag' ST лдытт] 
лдо$ tov HavvifJigov Oeov rág Mtjtqi-
huq OioaaQ SOT íxseiagTE nal Seí]6ELg^ Наяата- 
nspi-ipp лХаб1ы$ ел EKEINON jcal eni т^г^Рыа- 
elav, tí¡v тобатог SOI я al тдр тобато^
(pilaeáv SE лабад rág SojQEag nal лабад тад 
¿vloyiag ¿cal rág ói^rigfiag ’AvtS! Kal í/freíg, 
axoIadaPTEg SOIxal ты лгЕб^ате ^aiqovTEg, 
oTi Kvqiog e8g)qI]6uto i¡pitv év ATTJ2, Baeiléa 
пата Tr¡v ЕаитЗ üagSiav dlaXá^ofrsv nal або- 
fiev. « Фыт1^а, дзыт/^а ‘Рыбб1а, ijxei yúg ба то 
« срыд, nal t¡ Soga тыт Иеыр Kvqís enl 6¿ 
« ávaTÉTalnev I '‘Ещ то ovo pía Kvqííi Evloyq- 
« piévov апо t5 vvv nal ¿ыдтд aiiovog! ^Hoaiag 
£í K- i.) »

——0©0©*©0@0——
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, 

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 

НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ 
САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССИЙСКОМУ, 

поздравительная ошъ всего Духовенства

П О С Л 4

СвященнЪишаго Вйнчашя и Миропома- 
занхя,

ГОВОРЕННАЯ

въ большомъ Кремлевскомъ ДворцЪ 

СвяпгЬйшаго Правительсшвующаго Сунода 
Членомъ Евгеълемь

Мишрополишомъ Юевскимъ,

Августа 24 дня, 1826 года.

Л О Г О 2

1МПЕРАТ0Р1КН АТТОТ МЕГ А Л Е ЮТНТI,

КТР1Л ШПЕРАТОР1

МКОААа ПАУА1ДН

АТТ0КРАТ0Р1 ТСОГ РЛЯЗИЛЯ,

Мьта Ятецлр, лас то
Х()1биа то

■Л Е х & Е I 2

'Ер М^аЬ) 'А^ та К^/Л. 
‘ ‘О

ГтЗ М^т^о^оИто

‘Аусат&т^ Аю1^бт1$

ТУ 'Арувда, ашяР. ¡ги.
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БЛАГОЧЕСТИВ’БЙШШ , САМ О ДЕРЖАВ^ 

НЪЙШ1Й ВЕЛИК1Й ГОСУДАРЬ, 
ИМПЕРАТОРЪ ВСЕРОСС1ЙСК1Й ’.

Средн общего всея Poccin Торжества 
щеииЫшем» Мтчааш и Помазали. ТВОЕМ Ь, 
Православная Роспуска« Церковь , послужив
шая совершенно на ТЕБЪ сего Б«™благ°дшп- 
наго Таинства, предстаешь предъ 1ЕБЛi иаьи 
съ радостнЬйшимъ привИтств.емъ. Въ храмЬ 
Господни Она ТЕБЯ, яко БлагочестивВиша- 
го Первенца еыновъ Хрютовыхъ, срВшала 
своими объяттми, и ТЕБЯ ВЪннаннаго на 
ИМПЕРАТОРСКОМЪ Праошеческомъ Пре- 
сшолЪ Помазаннаго Елеемъ Святымъ предъ 
входомъ во Святилище Боше, представила 
Престолу Царя Царей для соединен^ ТЕБ 
съ Нимъ Таинсшвомъ Спасительнаго с 
Крове Его. Нын® въ Чертог® ТВОЕМЪ Сама 
припадаетъ къ ТЕБЪ съ преданной 
летемъ, да примети Ее въТВОИ МОПАРШ1Я 
объятия. Отъ ТЕБЯ внимала Она исповФда- 
Hie Православный В®ры: нынЪ въ ТЕБГЬ испо 
вЪдуетъ Ея и свою подпору, покровъ и ограж

ETStB^STA ТЕ, A TtOKPA ТОРТКЛ ТА ТЁ

МЕГА КТР1Е,

{МЦЕРАТЛД ШМГЫУ ТЬЮ PJiSSIJiK!

Мёбор туд tcoivi/g llavi/yvgeag аабгц ТТ/д 
’ Рсобб1ад negl тт/д SHS ' Зедсотатуд Sneigewg xai 
stegi те SOT ’ legS Хдеб/еатод, -ij ’ Оц&оЬо^од 
‘Р(йбб1Хч 'Eax^eia, 8iaxov^6a6u ¿v тЦ ¿nt SE 
еяте^ббес тате те Oto^aqi'iu , nagi-
garat ndXiv tvamov SOT /¿ьъи хадььдагцд п^о- 
бауодыбеад. *Ev tw vau те Kvgiv uAvrrj SE, 
ход 'Еубе/Зедатор IIqotcotoxov тыр те тг- 
stvav, vmjPTt]6& taig I8iatg ауяи^сад, teal 
SE top STEtyava&tvTa foil rii ИМПЕРАТОРЕ 
KOT Ogovu twp Ilgonmtgav, тог'ЕМы ‘Ayico 
Хдьб&£гта ngo rfjg tiao8a ev iu ‘ Ayeagrigiu iv 
Ged, nugegrjae t§7 Ogovco те BaetAetdg тыр Ba6i~ 
2,ea>p, ivu ерсоб^ SE бйр ’Avvgj Sick rtf Mv- 
sygia те SaTTjgiei 'AviG лаь"Alp.a-
тод. Srjfiegop ev ты S^ HagaSt >/ 'Avvi/ 
atinree пдбд SE sv яаОеедыбее re ttai ixeoia, 
iva Мфуд 'Avtiiv eig rdg MANAPXJKAS 
SOT dyKoiXag. ’Avt8 /пета пдобо^/jg З/^вое 
ъ^р ano SOT е^о/тоХбуг/бер т^д ’Од&б-
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деше. На ТЕБЯ призывала Она дары Дука 
Свяшаго : ныне ошъ ТЕБЯ несомненно упо
ваешь плода оныхъ къ благоденствию своему 
и всехъ ТВОИХЪ вернопрдданныхъ. Среди убо 
сея радостный надежды , приветствуя оною 
ц ТЕБЯ, Богоизбранный и Боговенчанный 
ВЕЛИКЩ ГОСуДАРЬ, и ТОБОЮ Благоче
стивейшую Помощницу ТВОЮ, вкупе сь ТО
БОЮ Венчанную и Помазанную , и Благоче
стивейшую МАТЕРЬ ТВОЮ , — вс# Церковь 
и Роста молить ТВОИМЪ же гласомъ благо- 
словляющато Царей и Царства земныя Вседер 
жителя, я да Благодать Его Святая изл1ешся 
«на ТЯ и на Царство ТВОЕ , и да будешь 
к Таинственное действье Венчания и Помаза
ли ¡я ТВОЕГО знаменьемъ и залогомь благо- 
« сти Его къ ТЕББ и печатью любве, соеди- 
«няющей ТЕБЯ сь верными ТВОИМИ нод- 
# данными , коихъ счасипе признаешь САМЪ 
«ТЫ единою цел1ю ТВОИХЪ мыслей, испол- 
« неМемь желанья, наградою шрудовъ и верхов- 
« ною ТВОЕЮ обязанностью предъ Царемъ 
и Царсщвующихь. я

91
Зо^а Педеыд' 2урв^ор ер 201 е^о/яоХоуеетае 
Ауту ха! то еаутуд ецеебра т^р бхелур ха1 
лецете^убер. ' Ел1 2Е лцобехаЛебер ' Аоту тад 
Зы^еЗд тЗ 'Ayi.it Преоратод. Паца 20Т рур 

"Литу агардА/ЗоХад луобдоха тЗр хл^лЗр 
иутыр лдод т^р ¿аут^д evyfл.eQeap ха1 лар- 
тыр тыр 2Л1У ледыр улухоыр. Мебор 

таотуд туд ьууцобуру Ип13од, л^оба- 
уод^ортед оЗр &ут^ ха1 , 0^61^ Хи1 
Оьбдьпте МЕГА КТПЕ^ бор 201 т^р ' Ео- 
бь^ъдйт^р Вот1&71тц1Ар 2ОТ, т^р 6(лд б¿p 201 
2тЕф&йб(хр те ха1 XQlб&Elбapf ха1 т^р 'Еи-^ 
бЕ^д&т^у МИТЕРА 2ОТ, —¿¿лаба 'Е^х^- 
б/а ха1 у ‘Рыбб1а ер т^ 2Н (рарЦ 
тм тЗ Пap^oxQaтoQog 033, тЗ еоХоуЗртод 
г3д Ваб1ке1д ха1 тад Вабеке1ад тцд уцд 
« V AUQ^S АотЗ ‘Ауеа еххеры&^ ел1 2Е хае 
^елс т^р Ваб11е1ар 20Т, ха1 ера 
« Мидехи ере^ееа т^д 2тецеыд ха1 тЗ Х^- 
« баатод 2ОТ бтцгеТор ха1 ере^и^ор т^д 
« я()6д 2Е ауа&6т)]тод 'АутЗ ха1 б(pQa■y¿g

Вуатг^, ^д ¿рЗб^д 2Е ^етЗ тсЗр 
<е 2Т1Х ледыр -ил^хбар^ ¿¡р тур то%ур 2Т 
« о АТТ02 уерыбхид ты р.оры ахолы тыр 
« ЪЛХ еррокЗр^ тЦ ехл^удыбее тыр еле&урлыр, 
« ту ацефу тыр яорыр, хае ты 2Л Зле()тЗ~ 
к т<р Зеорте ¿рсЬлеор тЗ ВабеХеыд тыр ВабеХеу- 
(( ОРТЫР. »
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