
[СОН]

В полноч Ноябра 24, 1758 года в Кавраи
Казалось, будто различнїи охоты житїя человѣческаго по разним 

мѣстам разсмотрюю. В одном мѣсту был, гдѣ полаты царскіи, уборы, 
танцы, Музіканты, гдѣ любящїесь то поспѣвували, то в зеркала 
смотрѣлы, вбѣжавши с зала в комнату, и снявши маску, при богатих 
постелях и прочая. Откуду сила мене повела к простому народу, гдѣ 
такіе ж дѣла, но отличним убором и церемонїею творимїя, увидѣл: ибо 
оны ішли улицею с пляшкамы в руках, шумя, веселясь, валяясь, как 
обикновеннω в простой чернѣ бывает; также и амурнїи дѣла сродним 
себѣ образом, как то, в ряд один поставивши женск, а в другой мужеск 
пол, хто хорош, хто на кого похож, и кому достоин быть мужем или 

женою, с сладостїю ωтправляли. ωтсюду вшел в постоялы домы, гдѣ 
лошадѣ, хомуты, сѣна, расплаты, споры и проч[ая] слишал. На остаток 
сила ввела в храм ωбширнїй очень и краснїй, каков у богатих мѣщан 
бывает прихожан, гдѣ будто в День Зеленій святагω духа ωтправлял я с 
дїяконом литургію и помню точнω сїя, что говорил: “якω святеси”, аж 
до “во вѣкы вѣков”, и по обоих хорах пѣто “святій Боже”, пространнω. 
Сам же я с дїяк[оном] пред престолом до землѣ кланяясь, чювствовал 
внутр сладость, которой изобразить не могу. Однак и там 
человѣческимы порокамы поскверненнω. Сребролюбїе с карнавкою 

бродит и, самого Іерея не миная, почти виривает складкы. ωт мясних 
обѣдов, которіе в союзних почти храму комнатах торжествовались, и в 
которїе с олтаря многіе дверы были, к самой святой трапезѣ дух 
шибался во время лѵтургіи. Там я престрашное дѣло слѣдующее видѣл. 
Нѣкоторим птичих и звѣриних не доставало мяс к яствію, то оны 
одѣтого в черну свиту до колѣн человѣка с голимы голенами и в убогих 
сандаліях, будуча уже убитогω, в руках держа при ωгнѣ, колѣна и литкы 
жарили и, с истекающим жиром мясо отрѣзуя, то огризая, жрали. Коего 
смраду и скверного свирѣпства я не терпя, с ужасом отвращая ωчы, 
отошол. И сїе дѣлали, будто служителы нѣкоторїи. Сей дивній сон не 
менше мене устрашил, как усладил. А пробудившись, не преминул с 
сладос[тїю] в самой вещи пропѣть: “Святій Боже…”.


