
Его сиятельству милостивому государю 

АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВИЧУ БЕЗБОРОДКУ 

Римской Империи ГРАФУ 

Тайному Советнику, Государственной коллегии иностранных дел второму 

Присутствующему, Главному над почтами в Государстве, Гофмейстеру и  

ОРДЕНОВ Святаго Александра Невскаго и Святаго равноапостольнаго Князя 

Владимира первой степени Кавалеру. 

 

СИЯТЕЛЬНЕЙШИЙ ГРАФ 

Милостивый Государь! 

 

Отличныя ВАШЕГО СИЯТЕЛЬСТВА дарования возвели ВАС на чреду 

высокаго служения и достоинства, в котором благотворительная душа 

ВАША ежедневно новыя произращает благодеяния. Вы предстательствуя у 

Высокомонаршаго престола о всех помощи и заступления требующих, яко у 

источника милости и щедроты изливающаго соделалися покровом вдовиц и 

сырых, защитою притесняемых, предстателем заслуг и ободрителем 

дарований. Имя ВАШЕ всем любезно, дела же и труды в пользу отечества 

подъемлемые в позднейшие потомки не загладимым памятником и примером 

проницательнаго ВАШЕГО разума пребудут. При толиком обременении 

ВАШЕМ трудами и попечениями о благе других усумнился бы я представить 

ВАМ маловажный труд мой; но любовь ВАША и благоволение к 

упражняющимся в учении ободрили меня украсить оный именем ВАШИМ. 

Итак, милостивый Государь! приимите его с великодушием ВАМ сродным, и 

удостойте трудившагося ВАШЕГО благоволения. 

 

СИЯТЕЛЬНЕЙШИЙ ГРАФ 

Милостивый Государь! 

ВАШЕГО СИЯТЕЛЬСТВА 

 

Всепокорнейший слуга, 

Тимофей Мальгин. 

 

Благосклонный Читатель! 

 

Ревность соделать что-нибудь обществу полезное, поощрила меня к переводу 

книжицы сея свойственным существу оной Славенороссийским слогом. 

Любопытство и благоразумие ваше, конечно, найдут в творении сем изящныя 

наставления о спасительном Богопознании, о просвещающем разум 

любомудрии, о естественных причинах и действиях, о нравственных 

истинных человеку в каждом возрасте и состоянии нужных и полезных. 

Впрочем ощущая благость и промысл Божий временное и вечное блаженство 

наше назидающий, проницание ваше без сомнения ясно умоначертает в 

избранной и превознесенной России, любезном отечестве нашем, 

Всевышняго десницу к царствующей Помазаннице его простертую, дая ЕЙ 



мир на люди своя. И сей то есть источник, что Матерь отечества истинны 

ради, кротости и правды царствующая, по влиянной свыше премудрости 

первее и паче всего благочестие истинныя веры и правила к Богу и ближнему 

любви, яко начало премудрости и грядущаго блаженства основание в юныя 

сердца чад своих впечатлевати повелела, дая свободу и различным языкам 

под сению ЕЯ обитающим своим исповедания образом славословити Творца 

всех. Какий пример благочестия и любви к человечеству сам творит? 

Невежда наставлен, алучущий и жаждущий, странный и больный призрен, 

насыщен, одеян, упокоен; утесненному и страждущему отверст покров, сиру 

и вдовице простерта помощи рука, и в самыя темницы милосердие ЕЯ 

проницает и снисходит; но какая память спасительныя дела ЕЯ исчислит, и 

какое велеречие достойно изобразить оныя могут? Что о неусыпном 

попечении, подвигах и продвигах ЕЯ к соделанию и утверждению блага 

подданных сказать? Во бранях велика и непобедима; в правлении, 

законодательстве и советах прозорлива и премудра; в просвещении народа 

безпримерна; вне пределы разпространила; внутрь мир, тишину, 

спокойствие, науки водворила, умножила, утвердила; сокровищи свои 

изливает реками, грады созидая, украшая их и самое естество мест пременяя: 

где леса были не проходимые, зыби подобно водам колебавшиеся, места 

безводныя; тут пути гладки устроены, здания огромныя воздвигнуты, потоки 

удивительныя ископаны. Словом не проходит дня единаго без новых 

благодеяний, милостей и щедрот ЕЯ; но достанет ли к подробному 

исчислению оных времени и слов, когда концы земные едва вмещают славу 

ЕЯ? И все сие не действие ли есть Божией к нам отчей любви, благости и 

промысла, что великая во владыках земных ЕКАТЕРИНА вдохновениями 

Всевышняго толико в благотворении подвизается, толико милует, щедрит и 

спасает человечество? 


