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ВОЙНА.

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТЪ.
Бож1ею Милоспю

Мы, Николай

Вторы й,

Императоръ и Самодержецъ Всероссшскш,
Царь Польскж, Великш Князь Финляндсюй
и прочая, и прочая, и прочая.
«Объявляемъ в*рнымъ Наш имъ поддан
нымъ. Сл*дуя историческими своимъ
вав'Ьтамъ Poccia, единая по в*р* и крови съ
славянскими народами, викогда не взирала
на ихъ судьбу безучастно. Съ полнымъ
ецинодупйемъ и особой силой пробудились
братсюя чувства Русскаго народа къ славянамъ въ посл*дн1е дни, когда АвстроBeHrpin предъявила Сербш зав*домо непр!емлемыя для державнаго Государства
требовашя. Презр*въ уступчивый и миро
любивый отв*тъ Сербскаго правительства,
отвергнувъ доброжелательное посредниче
ство Россш, Австр1я поспешно перешла
въ вооруженное нападев1е, открывъ бом
бардировку беззащитнаго Белграда. Вы 
нужденные въ силу создавшихся условШ
принять необходимыя м*ры предосторож
ности. Мы повелели привести арм ш и
флотъ на военное положеше, но дорожа
кровью и достояшемъ нашихъ подданныхъ,
прилагали вс* усил1я къ мирному исходу
начавшихся переговоров!». Средп дружественныхъ сношешй союзная Австрш Гермашя вопреки Наш имъ надеждамъ на в*ковое
доброе соседство и не внемля завй р евш
нашему, что принятыя м*ры отнюдь не
им*ютъ враждебныхъ ей ц*лей, стала до

могаться немедленной ихъ отм*ны и, встр*тивъ отказъ въ этомъ требованш, внезап
но объявила Poccin войну.
Н ы н* предстоитъ уже заступаться не
только за несправедливо обиженную род
ственную Намъ страну, но оградить честь,
достоинство и целость Poccin и положеше
ея среди великихъ державъ. Мы непоко
лебимо в*римъ, что на защ иту Русской
земли дружно и самоотверженно встанутъ
вс* в*рные Наши подданные. Въ гроэный
часъ испы таны да будутъ забыты внутренш я распри, да укрф.пится еще тесн*е
единеше Ц аря съ Его народомъ и да от
равить Р о сп я , поднявш аяся, какъ единъ
челов*къ, дерскШ натискъ врага. Съ глу
бокою в*рою въ правоту Нашего д*ла. съ
уповашемъ на ВсемогущШ Нромыселъ, Мы
молитвенно призываемъ на Святую Русь
и доблестныя войска Наши Бож1е благословеше».
Данъ въ С.-Петербург*, въ двадцатый
день ш л я , въ л*то отъ Рождества Х ри
стова 1914, царствоваш я же Нашего въ
двадцатое.
На подлияномъ Собственною Его Имиераторскаго Величества рукою подписано
€НИКОЛАЙ*.

