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ЩоДобено ему nt быстъ npe^S пим5 
царь, иже обратиол кЪ Тосігодсви вс$„н5 
серДцемд ceoujub> и всего душею своего, 
и всею силою своею.— ба е не отврати-
ел {Господь отЗ ярости гніва Своего 
селикаго. 4 Цар. XXIII. 25, 26. 

О Боже! шакЪ ли неумолимЪ гнЬвЪ 
Твой? Царь, не шолько благочестивый, 
н и безпримЬрный вЪ благочесгаіи, 
Царь, который сотвори правое предЬ 
сгима Тосподпима, (4 Цар- XXII. 2.) 
Царь, который старался не только 
подвластную ему Іудею, но и всю 
землю Израилеву очистить отЪ идо* 
лослуженія, и просвЬтить Богослуже-
ніемЪ истиннымЪ, который, какЪ 
скоро узналЪ книгу закона Божія, не
медленно принесЪ предЪ нею покаяніе 
вЪ беззаконіяхЪ своего народа, и сЪ 
тЪхЪ порЪ не преставалЪ быть ея 
уяеникомЪ, исполнителемЪ, защитни-
комЪ , проповЬдникомЪ , такой Царь, 
сТэ такимЪ сердцемЪ и душею, не могЪ 
о т в р а т и т ь Господа отЪ ярости гнЬва 
Его великаго; но гнЬвЪ сей открылся 
раннею и внезапною смертііо сего 
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самаго Царяэ--Іосіи. О Боже! гаакЪ ли 
не умолимЪ гнЬвЪ Твой? 

Не гаакой ли гнЬвЪ Божій надЪ нами, 
Россіяне ? Ибо, что значитЪ сія , не 
угрожавшая намЪ > но уже дЪйстви-
гаельная, кончина сего поистинЬ 
БлагочесшивЬйшаго Царя, — кончина, 
которой ни ліяпа Его не призывали, ни 
силы, по видимому, не допускали, ни са
мая болЬзнь, вЪ начали своемЪ, не 
предвещала? не т о ли сіе значитЪ^ 
ч т о БогЪ нами прогнЬванЪ, и не от-
вратисл ТоопоДъ от5 ярости гпіва 
Своего велпкаго? 

Не позналЪ Іудейскій народЪ цЬны 
сокровища, которое имЗЬлЪ вЪ ЦарЬ 
своемЪ Іосіи: не позналЪ, когда ктЪлЪ, 
и не воспользовался симЪ сокровшцемЪ. 
Зіесь Зуда и ЗерусалижЪ плаката о 
Зосіи. № Зерелііа возриДа по Зосіи* № 
глаголаша беи князи и княгини пла ъ 
noffocizi.QZIIa-p. XXXV. 24, 25.) АхЪІ 
поздно большая часть изЪ нихЪ пла
кали по Іосіи, вмізсто т о г о , чтобы 
прежде усерднЬб плакать вмЬстЙ сЪ 
Іосіею, когда сердце его сокрушалось 
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докаяніемЪ, и смирядосъ предЪ гроз-
ньшЪ судомЪ БожіимЪ, когда онЪ пла-
калЪ предЪ БогомЪ, и былЪ услышанЪ. 
Іеремія, безЪ сомнЬнія, лучше всЬхЪ 
зналЪ, почему рыдало, когда другіе 
только плакали: онЪ рыдалЪ удвоен-
нымЪ плачемЪ, плачемЪ о лишеніи 
Царя, и плачемЪ о поздномЪ плачЬ 
народа. 

Народы у когаорымЪ БогЪ вЪ день 
благоволенія Своего даровалЪ Благо-
словеннаго АЛЕКСАНДРА ! (ибо на-
родамЪ былЪ ОнЪ ошЪ Бога дарованЪ, 
а не одному народу Россійскому;) на
роды! позналиль вы всю цЬну сего Со
кровища ? упррчилиль для себя всю 
пользу, которою оно могло васЪ обо
гатишь? Какое пророческое слово мо-
жегаЪ отвЬтствовать на сіе?—Время 
будешЪ на сіе отвЬгаствовать собы-
тіями. — ВЬчный, владычествующій 
временами, да речетЪ мирЪ на Пре
емника могущества, и добродЬтелей 
АЛЕКСАНДРА, дабы возобновился и 
не умолкалЪ гласЪ радости и спасеніл 
б5 селенглх5 праведпых5/— 
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Но намЪ теперь юворишь ли о ъе* 
ликомЪ сокровищЬ? Оплакивать ли ве
ликую потерю? Говоришь ли отЪ из
бытка сердца печальнаго ? или мол
чать отЪ недостатка слова достой-
наго? Дайте шкЬ слово, или научите 
меня молчанію. Ие умЬю говорить, и 
безмолвствоватоь неумЪю. Отрекаюсь 
отЪ необЪятнаго п о д в и г а хвалить 
АЛЕКСАНДРА, уже Благословеннаго: 
но не льзя удержаться отЪ печальна
го нредЪ Церковію размышленія и сло
ва о ЦарЪ, Который подобно какЪ Іосія,, 
достоинЪ, чтобы по НемЪ рыдали 
Нророки. 

Предсгаавьте еебЬ человека, кото-* 
рый с т о и т Ъ надЪ потокомЪ, и ви-
д и т Ъ , какЪ его сокровище низвер
гается вЪ глубину. Касаясь водЪ> оно 
производить звукЪ, и раждаетЪ круги, 
одинЪ другаго пространнЬйшіе: но вЪ 
йіоже мгновеніе скрывается в глу-
бинЬ, и только трепетаніе водЪ 
о с т а е т с я примЬтнымЪ зрителю. По
добно сему, к т о можетЪ созерцать, 
пусть станетЪ теперь надЪ н о т о -
комЪ временЪэ надЪ водами народовЪ, 
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в&кЪ изЪясняегася языкЪ Пророческій* 
Смотри, какЪ драгоценная жизнь яви
лась; подвигла своею силою народы* 
наполнила своею дЬяшельностію мно* 
гочисленные круги, одинЪ другаго про-
сшраннЬйшіе; произвела громкіе звуки 
славы: но вдругЪ, она погрузилась вЪ 
вЬчносшь, и одно трепетное движеніе 
грозной нечаянности простерлось по 
всЬмЪ извЬсшнымЪ народамЪ. 

АЛЕКСАНДРЪ, еще вЪ колыбели» 
радость и надежда отечества, -• 
АЛЕКСАНДРЪ, вЪ Порф рородномЪ 
семействЬ , yiribxa и любовь , — 
АЛЕКС АНДРЪ, вЪ началЬ вЬка на 
ПрестолЬ, какЪ солнце на востокЬ,-^ 
АЛЕКС АНДРЪ вЪ Россіи, ОгаецЪ 
народа, Спаситель Имперіи , -& 
АЛЕКСАНДРЪ вЪ ЕвропЬ, возстано-
вигаель Царей, примиритель ЦарствЪі 
душа царственныхЪСовЬтовЪ Европы,— 
АЛЕКСАНДРЪ вЪ царствіи БожіемЪ, 
избранное орудіе Царя Хріста, чтобы 
торжественно утЬшить и возвели
чить Хрістіанство тамЪ, гдЬ оно 
торжественно было цЬл тЪ йародомЪ 
отвержено и поругано> плошоносный 
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АрхйсгарашигЪ небесныхЪ на землЬ 
силЪ у побЬждающій небесньшЪ ору-
жіемЪ, Кровію Агнца, крошосгаію и 
смиреніемЪ: — какіе свЬгалые виды ! 
какіе величесшвенные образы! Но какЪ 
внезапно всЬ они закрываются одною 
мрачною чертою: ААЕКСАНДРЪ во 
гробЫ 

Естьли вЪ области природы есть 
предзнаменованія и предчувствія не-
обыкновеннаго ' и великаго > подобно 
какЪ вЪ высшей области духа, про-
образованія и пророчества: жизнь 
А Л Е К С А Н Д Р А многократно была 
оными ознаменована. 

Ч т о значите, что Его рожденіе 
было вЪ день, когда удаленное отЪ 
насЪ солнце обращается кЪ намЪ со 
своимЪ свЬтомЪ; а вступленіе на Пре-
столЪ Ймперіи, вЪ т о время, когда 
солнце, увеличив!) свЬтЪ до равновЬ-
сія со тьмою, начинаетЪ для нашихЪ 
странЪ весну, время развитія и ожив-
ленія земной природы? — ТакЪ слу
чилось? Покойный отвЬтЪ для людей# 

которые трудЪ разсуждать почи-
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таютЪ излишшшЪ, и боятся, чтобы 
не узнать чего необыкновеннаго, или 
чтобы не встрЬтиться сЪ провидЬ-
ніемЪ ! Не такЪ ничтожны знаменія 
временЪ для мудраго, который знаетЪ, 
что еЗ руці ІГосподии класть земли* и 
помребнаго па время .бозЛвигнетЯ па пей. 
(Сир. X. 4-) Святый Амвросій Медіо-
ланскій, даже говоря о РождествЬ 
Спасителя, столь обильномЪ знамені-
ями чудесными, не оставляешь безЪ 
замЬчанія и сего естественнаго зна-
ыенія времени, что с5 Рождестеомй 
ОСритовымЪ депь возрастаете. (Слов. 
на,Р..Х.) 

Что значила необыкновенно живая 
радость, о которой еще можешь во
просить старцевЪ твоихЪ, Россія, и 
рекугаЪ, — необыкновенно, говорю, 
живая радость народа, при рожденіи 
АЛЕКСАНДРА, когда родившійся мла~ 
денецЪ былЪ только еще НаслЪдникЪ 
НаслЬдника? Что и сіе значило, что 
когда внуки, какЪ новосажденія ма-
сличныя окружали Великую ЕКАТЕ
РИНУ, всЬ прекрасны душею, всЬ воз
любленны, АЛЕКСАНДРЪ преимуще-
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сйівенно бьтЪ Ёя вСсхи-щбВібмЪ ? Ч т о 
ізначилЪ восгаоргЪ Россіи, когда она 
у вид Ьла АЛЕКС АНД РА на ПресгаолЬ?^ 
ОпышЪ даетЪ право сказать, что т о 
были великія предчувствія Великой 
ИМПЕРАТРИЦЫ и Имперіи. 

Сообразно сЪ знаменіями времени 
однимЪ дзЪ первыхЪ подвиговЪ цар^-
^твованія АЛЕКСАНДРОВА было ста^ 
•раніе умножить свЬтЪ вЪ СЬверЬ Ему 
ііодвластномЪ. учрежденія для про-
свігщенія народа умноженыу ограждены 
ііосптновленіями, расположены вЪ Ира*-
вильныхЪ кругахЪ, приведены кЪ обт 
щему средоточію, находящемуся близЪ 
самаго Престола, украшены новыми 
іфедметаши знаній^ обогащены спосо
бами, возвышены вЪ правахЪ, какЪ-для 
сообщаФщихЪ, такЪ и для пріемлю-
щихЪ просвІ>ж;еніе. Ка^Ъ разпростра^ 
яялся отЪ сего свЬтЪ, н сколько быліі 
-онЪ благотворенЪ, пусШь усмат|)й--
«аютЪ и опрадЪляютЪ пр*ювІ>щеннъщ. 
Царское ^Ьло создать обители про*-
свіЬщенія прочно и благолепное и nor 
кртііь СвоимЪ Высокими покровитель^ 
хгавоійЪ, а не преподавать учете* или 
рукойодсшвовать йношей. 
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Но особенйое ъремя, на которое 
Шмігощгй в руці С&оей .власть збжли> 
какЪ необходимо потребтго, воздеигЗ 
АЛЕКСАНДРА, было не тихое утро 
Россіи, но бурный вечерЪ Европы, 
Буря мятежа разрушила и ПрестолЪ 
Царя и олтари Хрістовы у народа, 
который дотолЬ, по видимому, дышалЪ 
только легкимЪ вЬтромЪ \ и ужасныя 
развалины омывалЪ продолжительный 
#ождь кровавый. ИзЪ порывовЪ безна-
чалія родился, какЪ сильный вихрь,, 
похититель власти, который т о уно-
еилЪ Престолы сЪ мЬсгаЪ, гдЬ они 
были, т о доставлялЪ их'Ь на мЬстахЪ, 
тф ихЪ не было,- ж который наконецЪ,, 
по^нявЪ большую часть .Европы, несЪ 
обрушить ее <яа Россію. 

Что, естьли бы на сіе время, когда 
такЪ укрЬпилоя и вояввгсился сей из* 
лишяій на земли, — --таго, естьли бы 
не ВОЗДФИГЪ Господь погпребиаъо на ®ей? 
"Чш̂  было «бы с народами, которые 
-оо дня на день умножая собаю число 
ік>рабощенныхЪ, чрезЪ сіе самое умно^ 
жала ^исло орудій порабощежія, и уве^ 
личивалисйлу жоработителй, и кошо-
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рымЪ онЪ не хит лЪ оставишь дру^г 
гой безопасности, какЪ войти вЪ по-
рабощеніе, ни другой нести, какЪ быть 
орудіями порабощенія ? Что было бы, 
сЪ священнымЪ ЦарскимЪ достоин-
ствомЪ, которое не порф рородный 
Царь оскорблялЪ сугубо, и униженіемЪ 
Иорф рородныхЪ, и возвышеніемЪ не-
порф рородныхЪ? Ч т о было бы с'Ь на-
роднымЪ духомЪ, что было бы сЪ про-
овЬщеніемЪ и разумомЪ образованнЬй-^ 
шей части свЬта> когда неограни
ченное самолюбіе, никакихЪ границЪ • 
не уважавшаго властителя, непремЬн--; 
но требовало, чтобы все умЬло толь-
ко раболЬпствовать предЪ нимЪ, ч т о 
бы добродЬшель подвизалась только 
исполнять его волю, истина ему ла-
скательствовать, знанія изобретать 
только средства для его цЬлей, иску- ••; 
ства производить ему памятники его-
славы, или размножать его идола? Чего 
надлежало ждать и Хрістіанскому Бо-
гослуженію отЪ мнимаго вЪ своей 
землЬ возстановителя онаго, который 
далЪ ему видЪ возстановленія только : 
для того, чтобы чрезЪ т о получить 
себЬ видЪ освященія, который одною ^ 
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рукою БозсшаноБлялЪ олшарь ХріспювЪ^ 
а другою гораздо сЪ болышшЪ уси-
ліемЪ созидалЪ Синагогу хрісщоубій-
сгавеннаго народа? Чшо было бы сЪ зем
лею, столь много бЬдствующею, и еще 
болЬе угрожаемою? 

Какая бездна золЪ открывается 
присемЪ размышленіи! Потому, какое 
безпредЬльное благодЬяніе Мм ющаго 
бЪ руці Своей власть земли > что воз-
двигЪ на ней АЛЕКСАНДРА, дабы за
ключить сію бездну! ЧЬмЪ бЬдствен-
нбе и ужаснЬе т о , что было, и было 
бы, безЪ Него: тЬмЪ величественнЬе 
іг благотворнЬе т о , чшо чрезЪ Него 
послЪдовало. 

БогЪ., Который воздвигЪ АЛЕ
КСАНДРА на время иеобычайныхЪ бра-
ней и подвиговЪ, научилЪ Его проти
вопоставлять оружіямЪ воинства плот-
скимЪ, не однЬ плотскія, но наипаче 
духовныя, даже, безЪ несправедливой 
кому либо укоризны можно сказать, 
адскимЪ оружіямЪ небесныя, хитро
с т и правду, дерзости твердость и 
пгерпЬніе, надменности кротость и 
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гсмнревіе, надежде на искуставо и силы 
человЬческія, упованіе на помощь к 
провидЬніе Божіе. И чгаоже послЬдб-
вало ? ИдолЪ франціи сокрушился о 
грудь Россіі*. НевольнымЪ поклонни-
камЪ его дана свобода выйти изЪ аа-
блужденія. СоюзомЪ названныя оковы 
многих!) ц а р с ш в Ъ распались. АЛЕК-
САН ДРЪсЪ поб дою вЪ СШОЛЙЦЬ« вра-
говЪ, разрушйвшихЪ тебя, возрожден-
лая пошомЪ Столица АЛЕКСАНДРА; 
ж\наказуешЪ шЪ наказаніемЪ прамд*-
иика^—милостЫ. (Пс. CXL. 5). Ни кЪ 
чему не прикасаегася^ ничего не т р е -
буетЪ ; не показываегаЪ и не принй^ 
маешЪ славы побЬдишеля; даригаЪ им-Ь 
плЬнныхЪ; воздаегаЪХрісгаіанскую честь 
ихЪ Царю мученику; даетЪ имЪ безо^-
-дасность провозгласить изгнаннаго Ца-
р̂ЯуИ возстановить законный, но давно 
разрушенный ПрестолЪ. Какая необык
новенная побЬда надЬ врагами ! й по
елику столь высокая побЬдя гій на мину
с у не подвигла духа АЛЕКС АН ДРОВ А 
сЬ.глубокаго основанія смиренія: т о 
какая еще болЬе необыкновенная по
бЬда» ;над> самош. побЬдоюІ 
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Ді чтъ еще! слаш поб^дЪ, но драв^ 
-д^ пре^Ь гаЬмЪ почти забытой, дри-
ласена Госцоду СшіЪ. Неукрощйм^ій 
дошолЬ духЪ браней связавЪ, СоюзамЪ 
Царей и царсговОЬ, для кошорыхЪ не, 
находили дошолЬ болЬе ирш-ичнадо за^ 
жша, какЪ законЪ своекорысщія и вза* 
«дной зависти, АЛЕКСАНДРЪ, сидь** 
ным'Ь примЬро,мЪ СвоимЬ, положилЬ 

Ь аснованіезаковЬ безкорысшія и бла* 
тволенія., словомЪ, закоцЪ Хрісшіан-
сжій. Несогласія народовЪ или прекра
щены, или обезсилены. Крамолы, есшь--
ли не уничтожены, шо приведены вЪ 
-ошчаяніе. ДЪла, когаорыя рЬшалЪ мечь, 
уже разрешаются сов&пам^.;. Много-
численное воинство А Л Е К С А Н Д Р А 
-стоитЪ вЪ гаишинЬ, какЪ величеств 
-венная стража мира , не только Рос-
сіи, но и Европы. Оградясь отЪ вра-

- г^вЪ внЬшнихЪі АЛ Е К С А Н Д Р Ъ, по 
собственному Его изреченію , обраг-
щаетсяпротивЪ враговЪ внутрешшхЪ, 

,1^отивЪ неправосудія^ неблагочинія, 
веблагочестія) к&аЪ солнце^ правиль* 
»«ми шествіями, обходигаЪ землю. Ему 
подвлаеную^ повсюду являя* всЬхЪ оду* 
щ§Чляющій взар^, блаловдденід ^ прт-
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мЬрТх благоговЬщя кЪ Богу, дЬйсгавія 
правды и милосши. Мы наслаждались 
безопасносгаію и покоемЪ; ожидали и 
требовали блаженства:—увы ! можетЪ 
б ы т ь , слишкомЪ нетерпеливо и сЪ 
роцошомЪ ожидали, не разсуждая о 
трудностях!), какія встрЬчаютЪ со-
зидающіе благо народовЪ ; — можетЪ 
быть, несправедливо требовали, будучи 
недостойны блаженства, сами препят
ствуя созиданію онаго недостаткомЪ 
чистой и послушливой ревности кЪ 
общему благу, истощая общее изоби-
ліе нашею роскошію, затрудняя за
коны и дЬйствіе ихЪ преумноженіемЪ 
беззаконій;-.и видЬлЪ Господь,- и про-
гнЬвался; и не отвратисл {Господь от5 
ярости гніва Своего ^еликаго! 

ГдЪ сей новый Іосія, иже обратисл 
хЗ Тосподеви есімЗ сердцемЪ св имЪ, и 
есею душего своего* и всею силою своею? 
Ч т о принесло намЪ величественное 
шествіе? Ч т о нашло наше ревностное 
срЪтеніе? — Одно мертвенное, остав
шееся отЪ безсмертнаго. ffya плагетЪ 
вновь весь ЗуДа и ЗерусалимЪ л — весь 
народЪ и ГрадЪ престольный! £%а 
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глаголготЬ ecu князи и ппягипи плат* ! 
Да ридаютд Служители Слова и т а -
янствЪ, рыданіемЪ 3срслгинымЪ% или 
плачемЪ ДавидовьшЪ! 

Слышу плачь пЬвца йзраилева: горы 
^елвуйспіл ! да нб снидтЪ роса, ниже 
#ождъ па вас<5! За что сіе прокляшіе 
на невинную природу?— Мко тамо по-
еерженЗ бысть ацитЪ силъныхд, (2 Цар. 
1. 21.) жалуется пЬвецЪ ИзраилевЪ. 
Но сильные повергли щитЪ, уступивЪ 
сильнЬйшимЪ вЪ брани: за ч т о же не
годовать на мЬсто, которое приняло 
ихЪ вЪ паденіи? Пріиди, пЬвецЪ скор
би; я укажу тебЬ жЬсто болЬе до
стойное негодованія. Пріиди^ помоги 
мнЬ сЬтовать на горы Таврійскія. 
ZTopu Тавргйспгя! да не снидетЗ роса, 
шже Дождъ на eacS! Не оружіемЪ вра-
говЪ поражены тамо сильные: горный 
вЪтрЪ пронзилЪ Главу Священную- Не 
малый щитЪ немногихЪ сильныхЪ по-
верженЪ т а м о : великій щитЪ благо-
денствія великой Имперіи, крЬпкій 
щитЪ мира Европы, прониквутЪ с т р е 
лою невидимою. Не СаулЪ оставлен
ный щцетЪ тамо смерти, которая 
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окружаеіігЪ его: но Возлюбленный Да
вид b ищегаЪ жизни для Возлюбленной 
болящей Супруги; а никЪмЪ не подо-
зрЬваемая смерть Его Самаго ищетЪ. 
ЗГоры Таврійскгя! да не спидетЗ роса> 
ниже дождь на васЫ 

Но т щ е т н о и сіе негодованіе, JH 
можетЪ быть, дерзостно. Смиримся 
под5 кріпкую руку ЗБожію. (\ Петр. 
V. б.) И для насЪ, и для оплакивае-
маго нами, лучше молиться, нежели 
жаловаться. 

- Царю Царей! Ты возДвигЪ Его на 
время; Ты воззвалЪ Его кЪ вЬчности. 
Пріими т о , что Ты даровалЪ; не 
остави тЬхЪ, которыхЪ лишаешь. Ты 
вгялЪ сего Царя, какЪ праведиаго, отЗ 
лица неправдыу (Исаіи LYIL 1.) когда 
она готовилась вновь разродиться 
отступленіемЪ отЪ Царей; (ибо раз
рушителя крамолЪ всемірныхЪ, над
лежало устранить отЪ тяжкой скор
би, видЬть ихЪ отрасль, проникшую 
даже вЪ отечество;) умилосердися. 
Господи, возми сію неправду отЪ 
лица оставшихся праведныхЪ! Хрісте, 
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-животе нашЪ! вЪ ТебЬ ЕдиномЪ искалЪ 
ОнЪ врачевсшва и жизни во дни болЬз-

- ни Своея; сподоби Его истіе Тебе при-
ащатися б5 чевегерн мЪ дни царствгя 

Твоегол вЪ соборЬ Царей, вЬчно сЪ 
Тобою царсшвующихЪ! Аминь. 




