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В.Н. Татищев

Духовная
1734 г.

 
В службе государю и государству должен ты быть верен и прилежен во всяком поло-

женном на тебя деле, так о пользе общей, как о своей собственной, прилежать государю, яко
от Бога поставленной над тобой власти, честь и повиновение отдавать.

<…> Гражданская услуга в государстве есть главная, ибо без доброго и порядочного
внутреннего правления ничто в добром порядке содержано быть не может, и во оном гораздо
больше памяти, смысла и суждения, нежели в воинстве потребно, для того необходимо
нужно всякому градоправителю законы и состояние своего государства обстоятельно знать
и разуметь, ис чего может польза и вред приключиться, что ни в кратко времени и не в ста-
рости или болезнях сыскивать должно. <…>

По вступлении в службу всегда храни правосудие во всех делах, не льстися никакою
собственною пользою, помня то, что хотящие богатиться впадают в беды и напасти и что
неправедное создание прах есть. И подлинно оным, хотя малое время возвеселишься, то
совестью всегда будешь мучиться, и оное богатств весьма непрочно, наипаче же в делах
государственных ущерб казне, каким бы ты образом ведением не учинил, конечно, невидимо
более тебе вреда приключится, для того прилежно того хранится. <…>
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