Дорогіе друзья!
Представляемъ вамъ стихотвореніе Ивана
Ивановича Дмитріева «Стихи Его Императорскому
Величеству Павлу Первому при восшествіи на
всероссійскій престолъ». Въ немъ авторъ говоритъ о
Монархѣ Павлѣ I какъ о потомкѣ двухъ Іоанновъ и
Петра, принявшемъ владѣвшій сушей и морями
скипетръ Екатерины. Властители другихъ государствъ
должны принять верховенство вступившаго на
престолъ Павла надъ собою и исполнять его волю.
Въ нашемъ изданіи приводится текстъ
произведенія въ авторской орѳографіи, безъ какихълибо измѣненій и правокъ, полностью идентичный
исходному изданію 1.
Пріятнаго вамъ прочтенія, друзья!
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВУ

ПАВЛУ ПЕРВОМУ
ПРИ
ВОСШЕСТВIИ
на Всероссїйскїй Престолъ.

МОСКВА,
Въ Университетской Типографїи,
у Хр. Ридигера, и Хр. Клаудія.
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Ты принялъ Скиптръ ЕКАТЕРИНЫ —
МОНАРХЪ! зри Сѣверъ, Югъ, Востокъ;
Зри обѣ мїра половины:
Сей мочный Скиптръ писалъ ихъ рокъ,
Владѣлъ и сушей и морями,
И царства покорялъ съ Царями;
Но грозенъ, гибеленъ врагамъ,
Онъ зиждилъ памятникъ Россїи,
Которой ввѣкъ почтутъ стихїи,
И блескъ давалъ ея сынамъ.
Давалъ и дастъ онъ имъ конечно,
О ПАВЕЛЪ! и въ Твоихъ рукахъ;
Родъ Орлїи познается вѣчно
И въ чадахъ и сыновъ въ сынахъ.
И Ты ль не будешь въ мїрѣ громокъ?
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Ты Іоанновъ двухъ потомокъ,
И кровь ПЕТРА въ крови Твоей;
Ты сынъ Владѣвшїя полсвѣтомъ;
Ты Россовъ Царь! — и сталъ предметомъ
Вниманїя вселенны всей.




Ступай, Наслѣдникъ царствъ и славы
Любой къ безсмертїю тропой;
Вѣщай Властителямъ уставы;
Карай противниковъ войной.
Се тысячи непобѣдимыхъ,
Всегда въ трїумфахъ, въ лаврахъ зримыхъ:
Къ побѣдамъ новымъ на пути
Они — вдругъ крылья опускаютъ,
И Царска слова ожидаютъ,
Которымъ свѣтомъ потрясти.
Постойте, пламенны Герои!
МОНАРХУ подвигъ предстоитъ
Важнѣйшїй разоренья Трои:
Онъ прежде правды вземлетъ щитъ?
И твердыми идетъ стопами
Не дщерей разлучать съ отцами,
Не кровь невинныхъ проливать,
Но гидръ — страшнѣйшихъ, чѣмъ Лернейски,
Ужаснѣйшихъ, чѣмъ львы Немейски,
Идетъ — пороки Онъ карать.
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Идетъ, и лесть уже блѣднѣетъ,
Дрожитъ обманъ съ двойнымъ лицомъ,
И злато роскоши тускнѣетъ
Предъ мѣднымъ воина щитомъ;
Онъ кинетъ взоръ, и злость низложитъ;
Речетъ, мздоимство уничтожитъ
И слабыхъ съ сильными сравнитъ —
О! гдѣ я, гдѣ? иль въ новомъ мїрѣ?
Летай рука моя по лирѣ!
Вся кровь отъ радости кипитъ!
Другъ смертныхъ, Генїй въ багряницѣ,
Глаголъ Его есть гласъ отрадъ
Гонимымъ, сирому, вдовицѣ,
И благо милїоновъ чадъ;
Талантъ, достоинства, заслуги,
Любимцы суть Его и други,
А стражею любовь сердецъ;
Отвсюду разныя языки
Торжественны возносятъ клики:
О ПАВЕЛЪ, ПАВЕЛЪ! нашъ отецъ!




Цвѣтетъ Россїя вертоградомъ,
Сїяетъ радости лучемъ!
Весь съ весью, градъ стязуетъ съ градомъ
Въ избыткѣ, въ первенствѣ своемъ;
Всѣ , всѣ сокровища природы,
Что внутрь земли, что кроютъ воды,
Возникшими предъ ПАВЛОМЪ зрю;
И горы злато источаютъ,
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И океаны извергаютъ
Левїаѳановъ въ даръ Царю.
Но что! куда летятъ Язоны
Поверьхъ ярящихся валовъ?
Какимъ странамъ несутъ законы
И страшну мочь своихъ громовъ?
Не кройтесь въ глубину, Наяды!
Спокойся мїръ ! то Росски чады,
Любители наукъ и Музъ,
Летятъ отважнѣйшимъ полетомъ
Обогатиться новымъ свѣтомъ,
Вступить съ Уранїей въ союзъ.




О коль прїятно Царско бремя
Для благотворныя души!
Смири свою ты наглость, время!
А ты, о Истина! впиши
Надежной, смѣлою рукою
Царя плѣненнаго тобою
На тронъ Отцевъ Своихъ восходъ!
Едва облекся Онъ въ порфиру,
Вдругъ жертвенникъ возникнулъ миру,
И славный — щастливъ сталъ народъ.
Вдругъ Скиптръ Его, какъ жезлъ волшебный,
Тѣмъ чадъ, симъ рождшихъ воскресилъ,
И радости бальсамъ цѣлебный
Во грудь отчаянїя влилъ.
О ПАВЕЛЪ! будешь чтимъ вѣками:
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Ты началъ — властвовать сердцами,
Ты съ первымъ шагомъ прїобрѣлъ
На нашу вѣрность новы правы,
И воспарилъ ко храму Славы,
Какъ къ солнцу мужественъ Орелъ.
Иванъ Дмитрiевъ.
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ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ
Изданіе данной книги осуществляется при
поддержкѣ Благотворительнаго фонда возстановленія
церкви Святой Живоначальной Троицы съ часовней въ
Язвищахъ (https://xram-v-yazvichax.ru), занимающагося
реставраціей храма, расположеннаго въ селѣ Язвищи
Боровёнковскаго сельскаго поселенія Окуловскаго района
Новгородской области.
Данный топонимъ образованъ отъ слова «язвина»,
однимъ изъ значеній котораго въ старославянскомъ языкѣ
является слово «нора». Недалеко отъ села протекаетъ рѣка
Язовка, изрытая лисьими норами, давшая ему
наименованіе.
Одно изъ первыхъ упоминаній о селѣ можно
встрѣтить въ Переписной оброчной книгѣ Деревской
пятины отъ 1495 года. Уже тогда тамъ проживали десятки
человѣкъ.
Шли вѣка… Смѣнялись поколѣнія… Въ началѣ
ХХ вѣка въ Язвищахъ проживали около 40 человѣкъ, что,
можетъ быть, и немного, т. к. это была церковная земля,
зато въ близлежащихъ деревняхъ – около 700 человѣкъ.
Жили люди, перестраивались и церкви, постоянно
находившіяся въ селѣ. Такъ, въ 1891 году на мѣстѣ старой
деревянной церкви былъ выстроенъ каменный храмъ
Святой Живоначальной Троицы, возлѣ котораго
расположилась богадѣльня, другія постройки. Рядомъ
проживали и священнослужители.
Но прошло чуть менѣе трёхъ десятилѣтій, и храмъ
сталъ не нуженъ. Окончательно онъ закрылся въ 1937 году.
Потихонечку исчезали люди. Война, лагеря, очень многіе
разъѣхались въ города… Умерло и село Язвищи, которое
было снято съ регистраціи въ 1977 году. Вмѣстѣ съ нимъ
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умерли ещё десятки подобныхъ сёлъ и деревень.
Сейчасъ въ близлежащихъ къ храму деревняхъ
вмѣсто семисотъ человѣкъ, о чёмъ сказано выше,
проживаетъ около тридцати. Лишь лѣтомъ съѣзжаются
дачники и мѣстность какъ-то оживаетъ.
Въ Язвищахъ остался только одинъ домъ, въ
которомъ проживали священнослужители, да и тотъ давно
непригоденъ для жилья.
А храмъ стоитъ – поруганный, осквернённый, но
величественный – и ждётъ…
Почему такое произошло? Какъ вернуть въ тѣ
прекрасныя мѣста людей, Жизнь? На эти вопросы есть
много предположеній, но мы считаемъ, что сначала надо
приступить къ реставраціи храма. И затѣмъ всё вернётся, т.
к. въ тѣхъ мѣстахъ появится вѣра, безъ которой не можетъ
жить ни теистъ, ни атеистъ.
Съ 2011 года мы начали реставрировать нашъ
храмъ. За это время вынесли мусоръ, застелили временные
полы, закрыли плёнкой окна. Ввиду того что зданіе церкви
является памятникомъ архитектуры, приступили къ
разработкѣ научно-проектной документаціи.
Если Вы имѣете возможность помочь намъ въ
дѣлѣ возстановленія храма, то просимъ Васъ перечислить
посильное пожертвованіе на реквизиты нашего фонда:
Расчётный счётъ получателя: 40703810655100000343 въ
Сѣверо-Западномъ банкѣ ПАО «Сбербанкъ Россіи»,
Санктъ-Петербургъ.
ИНН получателя: 7816290748.
Получатель: Фондъ возстановленія церкви Святой Троицы
въ Язвищахъ.
Счётъ Банка получателя: 30101810500000000653.
БИК Банка получателя: 044030653.
Назначеніе платежа: Благотворительное пожертвованіе.
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Съ вопросами Вы можете обращаться по телефону
(921) 33-99-801 (Олегъ Лавровъ) или на электронный
адресъ lavrovoa@mail.ru.
Благодаримъ васъ за поддержку, друзья!
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Поддержать насъ можно черезъ мобильное
приложеніе вашего банка воспользовавшись QR-кодомъ
(достаточно указать Ф.И.О. и сумму пожертвованія). Въ
этомъ случаѣ средства поступятъ на расчетный счетъ.

Съ вопросами Вы можете обращаться по телефону
(921) 33-99-801 (Олегъ Лавровъ) или на электронный
адресъ lavrovoa@mail.ru.
Благодаримъ васъ за поддержку, друзья!

Человѣка, доброхотно дающаго, любитъ Богъ, и недостатокъ дѣлъ
его восполнитъ
[Книга Притчей Соломоновыхъ 22:8]

