
ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ 

ИЛАРИОНУ ЕПИСКОПУ ПЕРЕЯСЛАВСКОМУ И БОРИСПОЛЬСКОМУ. 

 

ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВЛАДЫКО! 

Высокомилостивый Архипастырь! 

 

Скоротекущее время всех веков и всегдашняя перемена во нравах, людей живущих 

в надежде большаго со дня на день просвешения, имело и всегда поставляет 

единственным предметом то, чтобы или опровергать изобретенное уже, и 

уничтожать испорченное; или изыскивать новые следы к просвещению, и выводить 

из того свои умозаключения, или возобновлять древностию похищенное, и издавать 

в свет забвению преданное. 

 

По сему и случается между людьми, что одни издают по своему понятию новыя 

системы вещей; другие к старым истиннам присовокупляют свои рассуждения; а 

третие принаравливаяся ко времени своего века, стараются изследованную умами 

многих справедливость, каким бы то ни было образом предать и потомству. 

 

Как же в разсуждение о монашеской жизни столь славнаго ученостию своею в свете 

писателя Агриппы есть такое, котораго в разсуждении теперишняго нашего 

состояния древность не опорочила, средний век ничего к нему не прибавил, а 

новейшия наши времена научаясь ежедневными примерами гремящих своими 

добродетелями, и славящихся своею жизнию монахов за непреборимую почитают 

истинну. 

 

Для того я за излишнее почитая похвалять то, что остроумнейшим своим 

разсуждением агриппа обстоятельно изследовал и доказал, почел ко мне только 

относящимся оное всякаго приятия достойное Агриппы разсуждение о монашеской 

жизни перевесть на Российской язык; сие же особливо для того, чтобы незнающие 

Латинского языка, видя оное на своем природном, могли употребить в свою пользу. 

 

Но здесь Ваше Преосвященство меня спросите, почему я Вам а не другому кому 

осмелился поднесть сей перевод? Поистинне должен признаться, что я Вами более 

прочих тронут и одолжен; ибо Ваше Преосвященство кроме живо представленных в 

сем разсуждении монашеских добродетелей, кроме нищеты, говорю, целомудрия и 

послушания, имеете по Епископскому своему сану и вящшия, а наипаче Вами 

оказываемую из единственнаго своего человеколюбия многим милость и 

благодеяние; чему очевидным доказательством могу служить я и под 

покровительством Вашим находящиеся мои братья. 

 

Сии столь изящнейшия в роде человеческом добродетели кого не удивят и не 

обяжут, а паче столь много Вашим Преосвященством облагодетельствованнаго, и 

долг имеющаго изъявить Вам свою чувствительнейшую признательность. Но чем же 

могу я оную доказать и на самом деле свидетельствовать? Как не приписанием 



имени Вашего Преосвященства всех добродетелей и преимуществ в сем славнаго 

Агриппы разсуждении находящихся. 

 

Примите, Ваше Преосвященство! сие мое приношение в знак той моей 

чувствительнейшей благодарности и Ваших Архипастырских добродетелей 

высокопочитания, с которыми я вечно пребуду. 

 

Высокомилостивый Архипастырь! 

ВАШЕГО ПРЕОСВЯШЕНСТВА 

 

Нижайшим слугою 

Л. М. 


