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Речь, сказанная в зале Переславской
Городской Думы 19 февраля 1880 г. пред
началом благодарственного молебствия
Достопочтенное собрание!
Мы наготове принести молитвенное благодарение Господу Богу о совершившемся
25-летии царствования возлюбленного Богом и нами Монарха, Благочестивейшего Государя нашего Императора Александра Николаевича. Позвольте мне высказать вам несколько
задушевных слов, с полною уверенностью, что они, как сказанные от сердца, и вами будут
приняты к сердцу.
Нам весело и радостно, что многопопечительнеший и любвеобильнейший Отец нашего
Отечества сослужил 25 лет царствования над нами, в наше благо, в наш покой, в наше
довольство, в нашу радость и счастие. Но что ныне на сердце Самодержца? Чем бы наслаждаться плодами благодетельных реформ, введённых Им во все слои общественной жизни,
чем бы видеть благотворное приложение к счастию верноподданных — уничтожения крепостного права, всеобщей воинской повинности, скорого, гласного и правдивого судопроизводства, повсеместного распространения грамотности и открытия там и здесь школ и разных
воспитательных заведений, благодетельных учреждений земства и городского самоуправления, — чем бы, говорю, утешаться порядком, тишиною и благосостоянием Государства, при
стольких мудрых преобразованиях, великий труженик наш венценосный Монарх только
особым заступлением Божиим спасается от ищущих Его убити! И где ж эти надрывающие
сердце Царя убийцы? Оказались даже в доме Царя и Его благодатной Семьи! О, Боже наш!
Широковетвист и роскошноцветист двадцатипятилетний период царствования нашего Государя, но и как тяжёл крест такого царствования! Веруем, что Сам Господь укажет Своему
Избраннику меры к охранению государственного порядка и общественного спокойствия;
но нельзя и нам, общественные деятели, оставаться праздными слышателями злодейских
злоумышлений и относиться к ним безучастно, с одними только взаимными недоумениями:
«как это, что это, и где это происходит»...
Не время и не место выставлять на вид премудрые цели, к которым направлял все реформы в двадцатипятилетнее Своё царствование любвеобильнейший Монарх наш; тяжело
воспоминать все кривые людские толки и нездравые пересуды, касавшиеся вначале той
или другой реформы, и которые, быть может, мало-помалу и приготовляли почву для злых
делателей в вертограде нашего Отечества. Всмотримся лучше в нравственный лик своего
обожаемого Царя и напечатлеем его на сердцах своих. Государь наш Император Александр
Николаевич явил себя воистину благочестивейшим. Он верен благой чести Царя, — это
видно из всех Его неусыпных трудов ради блага верноподданных, из всех высоких мер
и благонадёжных средств, принятых Им к улучшению Государства. Он верен благой чести
Помазанника Божия, — потому что, твёрдо стоя на страже православия и зорко охраняя
церковь святую от всех иноземных и инославных учений, всемерно заботился и заботится,
выразимся Его собственными словами, сказанными в день восшествия на престол, о том,
чтобы «свет спасительной веры, озаряя умы и укрепляя сердца, улучшал более и более
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общественную нравственность, чтобы во всём царстве жил и действовал дух веры православной и благочестия Евангельского». (Манифест 19 февраля 1855 г.) Он верен благой
чести истинного христианина, потому что с благоговением исполняет все требования закона Евангельского, и спешит во всех событиях, семейных или общественных, радостных или
печальных, стать с молитвою пред небесным Царём царей, призывая к участию в ней и всех
верных сынов России. Вот за такую-то верность своему высокому званию Сам Господь и возлюбил нашего Самодержца, и яве всем, в неоднократном избавлении Его от угрожавшей
опасности, показал, что Он воистину благочестивейший, воистину Божий Помазанник!
Возьмём в пример сей лик, и оправдаем его своею службою. Наша верность всякой
общественной службе, какая на чью долю досталась, добросовестное исполнение закона,
без лицеприятия, без корыстолюбия, — доставит радость Царю. Наша ревность по разуму
об общественном благе, с забвением своих личных выгод, без низкого человекоугодничества, без лести, без прикрытия тайного или явного врагов общего покоя, — обезопасит
мир Царя. Наша верность почести вышнего звания, еже о Христе Иисусе, сердечная, искренняя и постоянная преданность закону Евангельскому и уставам святой церкви, строгое
хранение в себе доброй нравственности, низвёдет на Царя Божие благословение и подаст
Ему многая лета! О, если бы мы так возвеселили обожаемого Отца своего, венценосного
Монарха! Помолимся.

