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Выражения верноподданнических чувств

По случаю посещения Его Императорским Величеством и Августейшим Семейством в мае с. 293
обителей и храмов Владимирской епархии, обер-прокурору Святейшего Синода сообщено
Преосвященным Владимирским о выражениях верноподданнических чувств, беспредельной
преданности и благодарности:

1) Причтом и старостой Владимирского кафедрального собора, по случаю Всемилости
вейшего пожалования собору, при посещении 16 мая, священнического облачения в древнем
стиле, которое употреблять сие облачение первослужащим из соборного духовенства при
богослужениях в высокоторжественные дни.

2) Настоятелем Боголюбова монастыря, епископом юрьевским Евгением, и братией обители
за незабвенное Высочайшее внимание к их обители, выразившееся в пожаловании 16 мая
полного священнического и диаконского облачений.

3) Причтом и церковным старостой суздальского Богородице-Рождественского собора,
настоятелем и братией суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, настоятельницей и сёстрами с. 294
суздальских Покровского и Ризоположенского женских монастырей, по случаю посещения Его
Императорским Величеством собора и монастырей 16 мая и пожалования священнических
облачений и воздухов, причём просили повергнуть к стопам Его Императорского Величества
одушевляющие их верноподданнические чувства с непрестанными молитвенными пожеланиями:
да хранит Господь Его Императорское Величество и всё Августейшее Семейство многие
лета на благо святой Церкви православной и дорогой Родины. Настоятельница Покровского
монастыря, кроме того, на собственные средства сооружает хоругви с надписью:

• «Въ память посещенiя Его Императорскаго Величества Государя Императора с Августѣй-
шим Семейством Суздальскаго Покровскаго первокласснаго женскаго монастыря».

4) Священником и прихожанами храма с. Троицкой Отхожей Слободы, Переславского уезда,
которые в ознаменование Высочайшего посещения храма и пожалования иконы Нерукотворённо
го Спаса постановили: 1) каждогодно 23 мая, после всенощного бдения, совершать молебствия
пред иконою, 2) 16 августа — в день церковного празднования в честь иконы ежегодно совершать
пред нею торжественное служение и молебное пение о здравии Его Императорского Величества,
Августейшей Семьи и всего Царствующего Дома и 3) соорудить киот и лампаду к иконе,
а на стене храма поставить металлическую доску с надписью:

• «1913 года мая 23 дня въ 7 часовъ 30 минутъ вечера храмъ сей благоволилъ посѣтить
и обозрѣть Его Императорское Величество Государь Императоръ Николай Александро-
вичъ съ Августѣйшими Дочерьми — Ихъ Императорскими Высочествами Великими
Княжнами Ольгою Николаевною, Татiаною Николаевною, Марiею Николаевною и Ана-
стасiею Николаевною».

Сверх сего, Преосвященный Владимирский просил доложить Его Императорскому Ве
личеству о выражениях верноподданнических чувств настоятелями и братиею Никитского
и Даниилова мужских и настоятельницею с сёстрами Феодоровского женского монастырей
гор. Переславля по случаю пожалования монастырям 23 мая священнических облачений и воз
духов, в каковых облачениях в тот же день совершили богослужения в мужских монастырях
настоятели, а в женском — старший священник.

Его Императорскому Величеству на всеподданнейшем докладе Обер-Прокурора Святейшего
Синода о таковых выражениях верноподданнических чувств Всемилостивейше благоугодно
было в 17-й день июля сего года, в Петербурге, Собственноручно начертать:

«ПРОЧЁЛ С УДОВОЛЬСТВИЕМ». (ОБ.)
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