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ВЫ СОЧАНШ ІЙ МАНИФЕСТЪ,
247 О призывѣ воѣхъ вѣрныхъ подданныхъ къ служенію вѣрою и правдой ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕДИЧЕСТВУ и Государству, къ искорененію гнусной 
крамоды, къ утверясденію вѣры и нравственности, къ доброму воспитанію дѣтей, 
къ истребленію неправды и хищенія, къ водворенію порядка и правды въ 
дѣйотвіи учрежденій Россіи. /

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ,  А І Е К С А Н Д Р Ъ  Т Р Е Т І Й ,
И М П Е Р А Т О Р Ъ  И С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ

ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПР0ЧАЯ.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ НАШИМЪ подданнымъ:
Богу, въ неисповѣдимыхъ судьбахъ Его, благоугодно было завер- 

тить славное Царствованіе Возлюбленнаго Родителя НАШЕГО муче- 
ническою кончиной, а на НАСЪ возложить Свящевный долгъ Самодер- 
жавнаго Правленія.

Повинуясь волѣ ІІровидѣнія и Закону наслѣдія Государственнаго, 
МЫ приняли бремя сіе въ страпіный часъ всенародной скорби и ужаса, 
предъ Лицемъ Всевышняго Бога, вѣруя, что предопредѣливъ НАМЪ 
дѣло Власти въ столь тяжкое и многотрудное время, Онъ нѳ оетавитъ 
НАСЪ Своею Всесильною помощью. Вѣруемъ также, что горячія молитвы 
благочестиьаго народа, во всемъ свѣтѣ извѣстнаго любовію и предан- 
ностью своимъ ГОСУДАРЯМЪ, привлекутъ благословеніе Божіе на НАСЪ 
и на предлежащій НАМЪ трудъ Правленія.



Въ Бозѣ почившій Родитель НАШ Ъ, пріявъ отъ Бога Самодержав- 
ную власть на благо ввѣреннаго ЕМУ народа, пребылъ вѣренъ до смерти 
принятому ИМ Ъ обѣту и кровію запечатлѣлъ великое СВОЕ служеніе. 
Не столько строгими велѣніями власти, сколько благостью ея и кро- 
тостью совершилъ ОНЪ величайшее дѣло СВОЕГО Дарствованія—осво- 
божденіе крѣпостныхъ крестьянъ, успѣвъ привлечь къ содѣйствію въ томъ 
и дворянъ владѣльцевъ, всегда послушныхъ гласу добра и чести; утвер- 
дилъ въ Дарствѣ Судъ, и подданныхъ СВОИХЪ, коихъ всѣхъ безъ разли- 
чія содѣлалъ навсегда свободными, призвалъ къ распоряженію дѣлами 
мѣстнаго унравленія и общественнаго хозяйства. Да будетъ память ЕГО 
благословенна во вѣки!

Низкое и злодѣйское убійство Русскаго ГОСУДАРЯ, посреди вѣр- 
наго народа готоваго положить за НЕГО жизнь свою, недостойными 
извергами изъ народа,—есть дѣло страшное, позорное, неслыханноѳ въ 
Россіи, и омрачило всю землю нашу скорбію и ужасомъ.

Но посреди великой НАШ ЕИ скорби Гласъ Божій повелѣваетъ 
НАМЪ стать бодро на дѣло Правленія, въ упованіи на Божественный 
Промыслъ, съ вѣрою въ силу и истину Самодержавной власти, которую 
МЫ призваны утверждать и охранять для блага народнаго отъ всякихъ 
на нее поползновеній.

Да ободрятся же пораженныя смущеніемъ и ужасомъ сердца вѣрныхъ 
НАШ ИХЪ подданныхъ, всѣхъ любящихъ отечество и преданныхъ изъ 
рода въ родъ Наслѣдственной Царской власти. Подъ сѣнію Ея и въ 
неразрывномъ съ Него союзѣ земля наша переживала не разъ вели- 
кія смуты и приходила въ сйлу и въ славу посреди тяжкихъ испытаній 
и бѣдствій, съ вѣрою въ Бога, устрояющаго судьбы ея.

Посвящая Себя великому НАШЕМУ служенію, МЫ призываемъ 
всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ НАШ ИХЪ служить НАМЪ и Государству 
вѣрой и правдой, къ искорененію гнусной крамолы позорящей землю Рус- 
скую,—къ утвержденію вѣры и нравственности,—къ доброму воспитанію 
дѣтей,—къ истребленію неправды и хищенія,—къ водворенію порядка и 
правды въ дѣйствіи учрежденій, дарованныхъ Россіи Влагодѣтелемъ ея 
Возлюбленнымъ НАШ ИМЪ Родителемъ.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 29-й день Апрѣля, въ лѣто отъ Рождества 
Христова тысяча восемьсотъ восемьдесятъ первое, Царствованія же 
НАШЕГО въ первое.

На подлинномъ Собственною  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою  подппсаио:
„Л Л Е Ж І С А  а щ и *  ь . “
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ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУІОЩАГО СЕНАТА.


