
СВЯТЕЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА ЧЛЕНУ,  

ВЕЛИКОМУ ГОСПОДИНУ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ПЛАТОНУ, 

АРХИЕПИСКОПУ МОСКОВСКОМУ И КАЛУЖСКОМУ  

И СВЯТОТРОИЦКИЯ СЕРГИЕВЫ ЛАВРЫ СВЯЩЕННО-АРХИМАНДРИТУ, 

Истинному Наук Любителю и Покровителю. 

 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВЛАДЫКО! 

Милостивый Архипастырь и Отец! 

 

Блаженство смертных без сомнения состоит в подобии Божии. Ибо как Бог сам в 

себе неизреченно блажен, да и блажен потому, что все возможныя имеет 

совершенства, так и тот, кто тщится подражать оным, сам в себе должен иметь 

приснотекущий источник истиннаго удовольствия. Почему сколько обязаны мы 

упражнять разум свой в познании воли и совершенств Творческих, которым бы 

сообразно и в действиях и в намерениях могли располагать себя: столько должны 

благодарить тех, кои открывая завесу сокровенных истинн Богословия, прямо нас 

к тому руководствуют. В число таковых уважения достойных мужей по 

справедливости сопричтен быть должен славный оный учением и сочинениями 

своими Римския церкви учитель Беллармин, который на тот конец издал в свет 

книгу сию, дабы из разсмотрения тварей показать непостижимыя совершенства 

невидимаго Творца. 

 

Одобрение, какого сочинение сие, по содержащемуся в нем полезным и к 

благочестию возбуждающим душу размышлениями, Ваше 

Высокопреосвященство, удостоить благоволили, паче же известная всем 

ревность, с каковою, яко добрый Пастырь церкви Христовой, неусыпно 

стараетесь Вы более и более распространить свет истиннаго Богопознания, 

подают мне смелость посвятить перевод сей имени Вашего 

Высокопреосвященства, тем с глубочайшим высокопочитанием и усердием духа, 

чем сильнейшим горю желанием публично возблагодарить за отеческия ваши 

благотворения и милости, какими я под покровительством Вашего 

Высокопреосвященства с самых младых лет, находясь в здешнем училище, имею 

щастие пользоваться. Правда, приношение сие не может сразмерно быть великим 

вашим благодеяниям, но я лишаясь к тому равносоответствующих моим 

желаниям способов, стремлюсь исполнить долг благодарнаго человека, жертвуя 

тем, чем могу, имени Вашего Высокопреосвященства. Приимите, милостивейший 

Архипастырь! сей малейший дар с обыкновенною вам благосклонностию, и 

продолжите отеческое ваше ко мне благоволение и покровительство, дабы я вечно 

был и назывался 

 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВЛАДЫКО! 

Милостивый Архипастырь и Отец! 

ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА 

всенижайшим и всепокорнейшим слугою, 

Префект Иеромонах Мелхиседек. 


