
Московскаго Ставропигиальнаго Заиконоспаскаго училищнаго монастыря 

ВЫСОКОПРЕПОДОБНЕЙШЕМУ ОТЦУ АРХИМАНДРИТУ, 

Московской Славено-Греко-Латинской АКАДЕМИИ РЕКТОРУ 

АПОЛЛОСУ. 

 

ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕПОДОБИЕ! 

Милостивейший Отец и благотворитель! 

 

Первый опыт моего в переводе с Еллиногреческаго языка упражнения украшая 

вашим именем щастливым себя почитаю, что нашел для меня лестной 

случайоткрыть чувствования истинное моего сердца совокупленное с 

благодарностию за все ваши оказанныя мне в особенности благодеяния. Ваше 

старание доставило мне величайшее щастие то слышать учение, и вкушать плоды 

онаго каковым вы стараетесь утвердить в благочестии наши сердца. Ваши 

премногия другия милости доныне руководствуют к щастию, которыя столь 

глубоко впечатлены в душе моей, что во веки оныя не изгладятся. О вашей 

добродетельной и старающейся  всех возвести на верьх благополучия душе 

свидетельствует сия самая мною переведенная книга. Ибо ваши советы, 

наставления одобрение, ободрили меня к изданию оныя в публику. Приимите убо 

с обыкновенною вашею ко мне благосклонностию сей мой малый труд яко 

истинный знак моей к вам искреннейшей чувствительности и благодарности, и 

удостойте щастливаго для меня продолжения ваших милостей, которыя с 

любовию и благодарным сердцем принимать всегда обязан. 

 

ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕПОДОБИЯ 

милостивейшаго моего благотоворителя, 

Нижайший слуга 

Н. М. 

 

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 

От трудившагося в переводе. 

 

Предварив твое, благосклонный читатель, сея книги чтение в предостороженность 

мою долженствую сказать сие: во многих местах покажется перевод темен, то 

прошу не прямо ворочить за то оной. Ибо я еще в первой раз покусился перевесть 

с Еллиногреческаго языка, и переводил для большаго успеха в знании онаго, к 

достижению котораго требуется довольное время. Но я упражняться начал в оном 

недавно, а по сим причинам не могу сказать, будто я нигде не ошибся, по чему и 

прошу исправить благосклонно пригрешности мои. Естьли же сего не удостоюсь, 

то покрайней мере прошу не больше, нежели сколько надобно, охуждать и 

порочить. Впрочем я точно уверен, что самых ученых мужей сочинения и 

переводы не избеи ядовитой критики; то кольми наче перевод в разсуждении их 

еще несовершенной, не может оной избегнуть, и тем самым могу утешить себя, 

что я не первой и последней, котораго будут ценить, когда такие мужи участь 

имели, да и уповательно, что и впредь будут иметь.  


