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Вы слышали гласъ возлюблепнаго Монарха
нашего. He бззъ причины раздается оиъ по
вс мъ крадмъ Отечества. Среди всеобщаго мираи
тишины, духъ злобы внезапио воздвпгъ бурю, которая свпр постію своею превосходнтъ все, отъ
чего

страдали

когдалибо царства п народы.

На всеыъ простраиств

Запада уже н тъ почтп

ни одного изъ ыпхъ, который бы ие испыталъ
надъ собою

ужаспаго

обществениаго.—Везд

превращепія

порядка

слезы, кровь и пламень!

Одна, Богомъ возвеличениая и Богомъ храиимая Россія, яко гора Сіонъ, стоитъ непоколебима среди всемірныхъ треволненій.
Но возможно ли, чтобы

B»AUI

u завпстникп

Россіи пе устремлялп на >uge алчнйкь взаровъ
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своихъ? чтобы

злоба и лукавство ихъ не уио-

требилп вс хъ силъ
того

нсполпаа,

предъ

симъ

и средствъ для ослабленія

который

одинъ

за трпдесять

сокрупшлъ

литъ

соедппеииыя

противъ него сплы двадесяти языкъ, и теперь
одпнъ же остается

на велпкой страж

всемір-

наго порядка и правды?
Возлюбленный Моиархъ

нашъ провидптъ

все сіе; и, яко Царь великодушный, не скрываетъ

печальпыхъ

ностей,

событій и будущихъ

а провозглашаетъ

опас-

о шіхъ въ слухъ

вс хъ; яко Царь мудрый, заран е уготовл.чегъ
средства къ ограждеиію Отечества отъ бурь и
язвъ

ипоземпых г ь; яко Царь чадолюбпвый, ие

медля разд ляетъ чувства души своей съ сыиамн, Ему любезпыміц

яко Царь благочестивг.й-

шій, и самт» возлагаетъ
возложить

уповаиіе свое

и вс хъ

располагаетъ

на Того, въ десаиц

Коего судьбы царствъ п народовъ.
Что убо речемъ въ отв гъ на любвеобильпое ко вс мъ намъ слово Царево?—
Перв е

всего

нашего за то,

возблагодаримъ

что Оаъ,

среди

Монарха

обышедшихъ

царства и народы злоключеній, возлагаетъ упо-

0

ваніе свое не иа могущество земпое, какъ имъ
НІІ ущедрсна свыше Россія, а на Бога всемогущаго

и всеблагаго.

Велпкъ

Тверда

и пепоколебима

Богъ Русскій!

В ра Православііая!

Какихъ б дъ и ударовъ не перепесло возлюбленное Отечество
шло св тл е

нашеЯ и изъ вс хъ ихъ вы-

и могуществепо е

вышло таковымъ

прежияго,—

потому^ что никогда не те-

ряло уповапія на мплость Божію, выну сгіасающую правыя сердцемъ.

He оставитъ Господь

насъ и виредь чсемогущимъ иокровомъ евоимъ,
доко.і

мы пребудемъ в рны

запов дямъ Его

и уставамъ Св. Церкви.
Бозб^іагодарнмъ

Монарха

истинно-отеческое доввріе,

пашего за то

которое Онъ по-

стояпно являетъ къ сыиамъ, любезной п в риой
Ему, Россін. Чнсты u правы сердца Русскія!
Неизм нна в рность
гкіимъ!

Неразд льны

ііхъ Помазаннцкамъ Бовх душ

ыхъ высота

Престола и благо Огечества! Святой союзъ сей
скр пленъ павсегда пе вчера н третіяго дня,
а ц лымп в камп, пеизм римымх рядомъ совокупныхъ подвііговъ н славы.

Чего искать сы-

иамъ Россіи? Едлваіо Царствія Божіа п блажеп-

_
-

ства в чыаго ,—ибо
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все прочее, земное, давно

приложилось ей само собою.
Бозблагодарпмъ Монарха нашего за тотъ
духъ мужественнаго мпролюбія, конмъ дышетъ
каждое слово Его, къ намъ обращенеое. Щадя
кровь Русскуіо, не мнптъ Онъ вступать вооруженною рукою

въ распри и междоусобія За-

пада: пусть піютъ
ную гордостію

до конца чапіу, растворен-

п безуміемъ,

да научатся пе-

чальнымъ опытомъ не мудрствовать
подобаетъ мудрствовати.
щественыаго иарода,

лаче, еже

Но, якэ глава могу-

Монархъ нашъ

не могъ

не возвысить въ слухъ всего св та державнаіо
гласа своего о неприкосновенности всего, лодвластнаго скіштру Всероссійскому. Чего страшиться Россіи?—Поля Тарутина
ст пы Москвы н Смоленска,
Березішы

внятно гласятъ

п Бородина,

брега Дн пра и

и друзьямъ

и вра-

гамъ нашимъ^ что въ Россію можио приттп въ
тысящахъ п тьмахх,
то путемъ

по выходятъ изъ пея, п

постыдиаго б гства, токмо сотпями

и десяткамп.
Исполияясь спмъ чувствомх

благодарпости

къ Моиарху пашему, не умедлимъ, брат., ото-

зваться на гласъ Его и самымъ д ломх. Какъ и
въ чемъ отозваться?—
Во первыхъ усутубленіемъ молитвъ иашихъ
о Немъ, да подастъ Ему Господь премудрость и
силу, премудрость въ проразум ніи злохитрыхъ
козней вражінхъ, силу—къ отраженію вс хъ
стр лъ ихъ противъ насъ, видимыхъ и невидимыхъ. Если когда, то во времена, подобныя
настоящнмъ, какъ можпо чаще должна быть
повторяема молитва Церкви: Спасщ Господи,
люди твол, и ^лагослови достояніе твое, поб дыБлагов

рномуИМПЕРАТОРУнагиему

на сопротывныл дарулйі—Учите п ть сію молитву самыхъ малыхъ д тей вашихх, да научатся отъ колыбелц благогов ть предъ Царемъ
Небеснымъ и любить Царя земиаго.
Докажемъ, во вторыхъ, благодарвость Моварху вашему пріискревн йшимъ вьшолвевіемъ
вс хъ мудрыхъ в благотворвыхъ вел вій Его.
Долгъ сывоввяго вослушавія Властв вредержащей всегда есть долгъ самый свящеввый; во,
когда буйство в своеволіе потрясаютъ ц лыя
царства, въ любви и сывоввемъ послушавіи
Моварху заключево свасевіе вс хъ и каждаго.
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Докажемъ, наконецъ, благодарность нашу
Монарху загражденіемъ слуха п сердца нашего
отъ вс хт. обаяпій лжеименной мудрости иеоземиой. Новые врагп нащп если могутъ

быть

ч мъ вредны для иасъ, то не числомъ ихъ и
оружіемъ, а тлетворнымъ духомъ своимъ. Это
люди,

зараженные язвою крамолы, съ коими

самое отдаленное сношеыіе

ие безъ опасности.

Подобясь духамъ искусителямъ^ оии обыкновенно представляются

не врагами, а друзьями

вс хъ и каждаго. Слова ихъ, какъ выражается
Св. Давидъ, улгяй:иушя тга^е елея,
стріълы\

слухъ

сутъ

изъ у с т ъ ихъ течетъ медъ и млеко, a

подъ языкомъ ихъ—язва, въсердц
Посему

и та

прил жно
отъ

всего,

нхъ—пагуба.

заграждайте,
что

брат.

отзывается

моя,

духомъ

мудрованій инозетныхъ. Что принесли они родителямъ своимъ, Галламъ несчастпымъ? Шестьдесять

л тъ народпыхъ треволпеній, неизся-

каемыхъ слезъ и крови — въ прошедшемъ, и,
конечно, не мен е
Ч мъ

принесутъ

сопровождаются

сіи

въ

будущемъ.

лжемудровааія

у

т хъ легкомыслеииыхъ народовъ, кои попустили соблазнить себя пагубному прим р у

Гал-

-
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ловъ? Внезапнымъ изчезновеніемъ безопасности,
обществееной и частной, взаимнымъ недов ріемъ и распрями, ниспроверженіемъ того, что
созидалось в ками и отъ чего завис ло благоденствіе вс хъ. Этому ли завидовать ? Им ло
н когда и Отечество наше времена безначалія
и междоусобій; и едва не погибло отъ нихъ на
в ки. Въ два года безначаліе произвело бол е
зла, нежели самая свир пость Монголовъ въ
два в ка. Ожесточенвымъ
сіи,

завистникамъ Рос-

очевидно, всего нужв е возбудить

какъ

либо въ сынахъ ея чувство недовольства своимъ: но кто можетъ быть такъ безуиевъ, чтобы пром нять свое ва чуждое? Посему-то еслп
прежде чувство
позволяло

Хрвстіавской скромаости не

намъ выставлять папіпхт. преиму-

ществъ^ то, ври настоящихъ обстоятельствахъ,
долгъ ЛЕО6БИ къ Отечеству требуетъ чаще вспомвнать о иихъ и вровозгласить въ слухъ вс хъ.
У какого народа св тъ В ры Православвой
сіяетъ такъ незаходимо и въ такой чистот

и

сил , что вадобво токмо не см жать очей, чтобы постояино

вид ть

предъ собою путь къ

Царствію пебесоому?—Въ какой другой страни
2

_
престолъ
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Царскій такъ

величественъ и, при

всемъ величіи его, такъ близокъ

и доступенъ

народу, такъ благотворенъ для вс хъ

и каж-

даго, такъ украшенъ правдою и милосердіемъ?—
Гд

оказывается столько уваженія къ нравамъ

и преданіямъ
нуждамъ

и

предковъ,

столько

потребностямъ

вниманія къ

общественнымъ ,

столько призр нія къ б дности и сиротству?—
Гд ^ наконецъ, какъ не въ Богохраыимомъ Отечеств

нашемъ каждый, и великій и малый, мо-

жетъ

въ мир

возлежать

подъ

смоковнпцею

своею, не опасаясь ни за жизнь, ни за честь,
ни за собственность свою? He напрасно самые
завистпики
блага

Россіи говорятіі, что

общественнаго

что. у другихъ

совершается

въ ней для
годами то,

народовъ происходитъ

только

в ками. He напрасно ц лые сонмы сыновъ иноземвыхъ шцутъ,

какъ великой милости, пойтц

въ составъ пашпхъ градовъ и весей. И теперь,
если бы о т к р ы т ь п у т ь имъ, то многіе, безъ сомн нія, готовы были бы

прелет ть

на кры-

лахъ, дабы токмо спастись отъ окружающаго
ихъ мятежа и всегубительства.
По чувству вароднаго достоинства, не мо-

— 9 —

жемъ не присовокупить къ сему и то, что величіе и сила Россіи^ когда ни являлись за пред лами Отечества, всегда являлись не къ угв тееію,

а ко благу

народовъ.

He Россія ли

усмирила могущество Оттомановъ, приводившихг. не одинъ в къ въ трепетъ всю Европу?
He Россія ля расторгла узы певоли, кои налагалъ
на нее грозный мечь Карла и Наполеона?—He
Россія ли, еще въ недавиія времена, поб доносно сод йствовала

къ возстапію

единов рной Греціи?
стояла досел

изъ гроба

He Россія ли неусыпно

на страж

всемірнаго

порядка

и спокойствія, жертвуя для сего многпми собственными выгодами? He Россія ли, если дастъ
Господь, послужитъ и въ будущемъ къ обуздапію

адскаго

духа безначалія,

отъ коего

мятутся теперь царства п иароды?
И кому, посл

благословеніи и милости къ

намъ Царя Небесиаго, должоо приппсать величіе и силу самой Россіи, какъ не мудрости и
неусыпному попеченію о благ

ея Благочести-

в йшыхъ Монарховъ нашихъ?—Бсегда и твердо
в ровало Православное Отечество наше, что
Они восходятъ па престолъ не по вол

челок
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в ческой, a no особениому o нихъ
Божію: и вотъ , въ сл дствіе

сея

Промыслу
в ры

и въ

подтверждеше ея предъ вс мъ св томх, Промыслъ Божій никогда не преставалъ воздвигать
въ ней такихъ Б нценосцевъ, коихъ одпо имя
есть у ж е порука за все великое и благое. Въ
самомъ д л , гд , въ ц лой Исторіи всемірной,
лице, превышающее

Петра Великаго?

изъ женъ Царственныхъ
Екатериною
вм ст

Бторою ?

станетъ

Бакая

наравн

съ

Какой Монархъ былъ

и величественн е

и смиренномудр е

Александра?
Посл

сего что остается

каждому

свшу

Россіи, какъ токмо благодарить Бога за то ,
что онъ РусскійР—Благодарить и пользоваться
въ тишин

преимуществамп своего состоянія,—

пользоваться и сод йствовать вс діи силами возлюбленному Монарху къ огражденію Отечества
отъ бурь иноземных^..
Н и т ъ , сыны З а п а д а ,
насъ силою

своею,

не устрашить

не прельстить

вамъ

темнымъ

ученіемъ своимъ. Есть у н а с ъ , кого слушать,
кого любить и за кого , если нужно , умирать
ііамъ.

В рьте

сл по

въ б дный

разумъ

и
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близорукую мудрость челов ческую-, амы никогда не престанемъ в ровать разумио во всеуправляющій Промыслъ Божій. He знаемъ, кто
съ «аміг, а съ нами Богъ великій и премудрый.
Разум йте убо

языцы и

не возмущайтеся

тщетно противу насъ, яко съ нами Богъ! —
Ампнь.

