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«…Нет, Государь, никогда Поляки не будут нам ни искренними братьями,
ни верными союзниками. Теперь они слабы и ничтожны: слабые не любят
сильных, а сильные презирают слабых; когда же усилите их, то они захотят
независимости, и первым опытом ее будет отступление от России…»
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Николай Михайлович Карамзин
Мнение русского гражданина

Государь! В волнении души моей, любящей Отечество и Вас, спешу, после нашего разговора, излить на бумагу некоторые мысли, не думая ни о красноречии, ни о строгом логическом
порядке. Как мы говорим с Богом и совестию, хочу говорить с Вами.
Вы думаете восстановить Польшу в ее целостности, действуя как Христианин, благотворя врагам. Государь! Вера Христианская есть тайный союз человеческого сердца с Богом;
есть внутреннее, неизглаголанное, небесное чувство; она выше земли и мира; выше всех законов – физических, гражданских, государственных, – но их не отменяет. Солнце течет и ныне
по тем же законам, по коим текло до явления Христа-Спасителя: так и гражданские общества
не переменили своих коренных уставов; все осталось, как было на земле, и как иначе быть
не может: только возвысилась душа в ее сокровенностях, утвердилась в невидимых связях с
Божеством, с своим вечным, истинным Отечеством, которое вне материи, вне пространства и
времени. Мы сблизились с Небом в чувствах, но действуем на земле, как и прежде действовали. Несьм от мира сего, сказал Христос: а граждане и Государства в сем Мире. Христос
велит любить врагов: любовь есть чувство; но Он не запретил судьям осуждать злодеев, не
запретил воинам оборонять Государства. Вы Христианин, но Вы истребили полки Наполеоновы в России, как Греки-язычники истребляли Персов на полях Эллады; Вы исполняли закон
государственный, который не принадлежит к Религии, но также дан Богом: закон естественной
обороны, необходимый для существования всех земных тварей и гражданских обществ. Как
Христианин любите своих личных врагов; но Бог дал Вам Царство и вместе с ним обязанность
исключительно заниматься благом оного. Как человек по чувствам души, озаренной светом
Христианства, Вы можете быть выше Марка Аврелия, но как Царь Вы то же, что он. Евангелие
молчит о Политике; не дает новой: или мы, захотев быть Христианами-Политиками, впадем в
противоречия и несообразности. Меня ударят в ланиту: я как Христианин должен подставить
другую. Неприятель сожжет наш город: впустим ли его мирно в другой, чтобы он также обратил его в пепел? Как мог язычник Марк Авелий, так может и Христианин Александр благотворить врагам государственным, уже побежденным,
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