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Священнейшее помазание и венчание на Всероссийское государство всемилостивейшия Самодержицы нашея празднуя, Слушатели, подобное видим к Ней
и к общему отечеству Божие снисхождение, каковому в Ея рождении и в получении отеческаго достояния чудимся. Дивно Ея рождение предзнаменованием
царства; преславно на престол восшествие покровенным свыше мужеством;
благоговейныя радости исполнено приятие отеческаго венца с чудными победами от руки Господни. Хотя бы еще кому сомнительно было, от Бога ли на землиd
обладатели поставляются или по случаю державы достигают, однако единым
рождением Великия Государыни нашея увериться о том должно, видя, что Она
уже тогда избрана была владычествовать над нами. Не астрологическия сомнительныя гадания, от положения планет произведенныя, нижеd другия по течению
натуры бывающия перемены и явления, но ясные признаки Божия Провидения
послужат сему в доказательство. Преславная над неприятельми Петрова под
Полтавою победа с рождением сея Великия Дщери Его в един год приключилась
и въежжающаго в Москву с торжеством Победителя приходящая в мир встретила Елисавета. Не перстом ли здесь указующий является Промысл? Не слышим ли
мысленным ухом вещающаго гласа? Видите, видите исполнение обетованнаго
вам предзнаменованиями благоденства. Петр торжествовал, победив внешних
неприятелей и своих искоренив изменников; Елисавета для подобных родилась триумфов. Петр, возвратив законному Государю корону, в отеческий град
шествовал; Елисавета в общество человеческое вступила для возвращения Себе
потом Отеческой короны. Петр, сохранив Россию от расхищения, вместо мрачнаго страха принес безопасную и пресветлую радость; Елисавета увидела свет,
дабы пролить на нас сияние отрады, избавив от мрака печалей. Петр вел за собою многочисленных пленников, не меньше великодушием, нежели мужеством
побежденных; Елисавета от утробы разрешилась, дабы после пленить сердца
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подданных человеколюбием, кротостию, щедротою. Коль чудныя Божия судьбы
видим, Слушатели: с рождением победу, с облегчением Родительницы — избавление отечества, с обыкновенными при рождении обрядами — чрезвычайное
торжественное вшествие, с пеленами — победительныя лавры и с первым младенческим гласом — всерадостные плески и восклицания! Не всеми ли сими
рожденной тогда Елисавете предвозвещены отеческия добродетели, предвозвещено отеческое царство?
<… >
Облачается Монархиня наша в порфиру, помазуется на Царство, венчается,
приемлет Скипетр и Державу. Радуются Россияне и плесками и восклицаниями
воздух наполняют; ужасаются сопостаты и бледнеют, уклоняются, дают хребет
Российскому войску, укрываются за реки, за горы, за болота, но везде утесняет их
сильная рука венчанныя Елисаветы: от единаго Ея великодушия ослабу получают. Коль ясныя предзнаменования благословеннаго Ея владения во всем вышереченном видим и вожделенному збытию их с радостию чудимся! По примеру
великаго Своего Родителя дает государям короны, успокоевает мирным оружием Европу, утверждает Российское наследство; истекает злато и сребро из недр
земных к Ея и к общему удовольствию, избавляются подданные от тягостей; земля не обагряется Российскою кровию ни внутрь, ни вне государства; умножается
народ, и доходы прирастают; возвышаются великолепныя здания; исправляются
суды; насаждаются науки среди государства — повсюду возлюбленная тишина
и Монархине нашей подобное время господствует.
И так, когда несравненная Государыня наша предзнаменованное в рождении, полученное мужеством, утвержденное победоносным венчанием и украшенное преславными делами отеческое царство возвысила, то по справедливости всех дел и похвал Его истинная Наследница. Следовательно, похваляя Петра,
похвалим Елисавету.
Давно долженствовали науки представить славу Его ясными изображениями; давно желали в нарочном торжественном собрании превознести несравненныя дела своего Основателя. Но ведая, коль великое искусство требуется к сложению слова, их достойнаго, поныне умолчали, ибо о сем Герое должно предлагать,
чего о других еще не слыхано. Нет в делах ему равнаго, нет равных примеров
в красноречии, которым бы мысль последуя могла безопасно пуститься в толикую глубину их множества и величества. Однако, наконец, рассудилось лучше
в красноречии, нежели в благодарности, показать недостаток, лучше с произносимыми от усердной простоты разговорами соединить искренностию украшенное слово, нежели молчать между толикими празднественными восклицаниями,
наипаче, когда Всевышний Господь всех торжеств наших красоту усугубил, послав во младом Государе Великом Князе Павле Петровиче всевожделенный залог
Своея к нам Божественныя милости, которую в продолжении Петрова племени
почитаем. И так, оставив боязливое сомнение и уступив ревностной смелости
место, сколько есть духа и голоса должно употребить или паче истощить на похвалу нашего Героя. Сие предпринимая, откуду начну мое слово? От телесных ли
Его дарований? От крепости ли сил? Но оные явствуют в преодолении трудов

