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Предлагают много планов... Но есть один царский путь.  
Это не путь либерализма или консерватизма, новизны или старины, 

прогресса или регресса. Это и не путь золотой середины между двумя 
крайностями. С высоты царского трона открывается стомиллионное царство. 
Благо этих ста миллионов и есть тот идеал и вместе тот компас, которым 
определяется и управляется истинный царский путь.  

В прежние века имели в виду интересы отдельных сословий. Но это не 
царский путь. Трон затем возвышен, чтобы пред ним уравнивалось различие 
сословий, цехов, разрядов и классов. Бароны и простолюдины, богатые и 
бедные, при всем различии между собой, равны пред Царем. Единая власть, и 
никакой иной власти в стране, и стомиллионный, только ей покорный народ - 
вот истинное царство.  

В лице Монарха оно владеет самою сильной центральной властью для 
подавления всякой крамолы и устранения всех препятствий к народному 
благу. Оно же, упраздняя всякую другую власть, дает место и самому 
широкому самоуправлению, какого может требовать благо самого народа, - 
народа, а не партий.  

Только по недоразумению думают, что монархия и самодержавие 
исключают "народную свободу", на самом же деле она обеспечивает ее 
более, чем всякий шаблонный конституционализм. Только самодержавный 
Царь мог без всякой революции, одним своим манифестом, освободить 
двадцать миллионов рабов, и не только освободить лично, но и наделить их 
землей. Дело не в словах и букве, а в духе, все оживляющем.  

Да положит Господь, Царь Царствующих, на сердце Государя нашего 
шествовать именно этим воистину царским путем, иметь в виду не прогресс 
или регресс, не либеральные или реакционные цели, а единственно благо 
своего стомиллионного народа. 
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