
Святейшаго Правительствующаго Синода Члену 

Великому господину Высокопреосвященнейшему 

Гавриилу Митрополиту Новгородскому и Санктпетербургскому 

И Святотроицкаго Александроневскаго Монастыря 

Священного-архимандриту  

 

Высокопреосвященнейший Владыко! 

 

Посвящая достопочтеннейшему вашего высокопреосвященства имени сей малый 

наш труд, к несказанному нашему удовольствию чувствуем, что мы чрез сие 

исполняем частию тот долг, коим обязаны дети своему отцу и пастырю. Не нам 

прославлять ваши редкия и изящнейшия добродетели: они достойны приношений от 

умов великих и совершеннейшейших. Что до вас, то мы, посвящая вашему 

высокопреосвященству сей малый опыт наших посильных трудов, ничего более не 

делаем, как свидетельствуем пред светом наше глубочайшее к Особе вашего 

высокопреосвященства почитание и усерднейшую благодарность; ибо всем 

познанием, какое мы приобрели в закон веры, единственно обязаны Вашим 

Архипастырьским о нас попечениям: мы твердо памятуем еще те мудрыя 

наставления, которыя ваше высокопреосвященство дали нам и когда Своею Особою, 

что без веры и добродетели быть счастливым не можно. Для того приими, 

высокопреосвященейший владыко, сие малое наше приношение, яко знак 

глубочайшего к особе вашего высокопреосвященства почитания, любви и 

благодарности, с коими пребудем навсегда. 

 

Высокопреосвященнейший Владыко, 

Милостивейший Архипастырь 

 

Вашего высокопреосвященства 

Всенижайшии слуги и почитатели Императорскаго Сухопутнаго Шляхетнаго 

Кадетскаго Корпуса воспитанники... 

 

К читателю 

От трудившихся в переводе. 

 

Благосклонный читатель! 

 

Когда по случаю дойдет и до ваших рук сия книжица, и прежде нежели вы будете 

читать оную, то позвольте предварить вас нашим искренним признанием, что вы не 

найдете здесь той чистоты и правильности Российскаго слова, какую вы находите в 

других переводах. Мы не учим, но учимся еще; а учатся обыкновенно 

погрешностями. Сию необходимость, думаем, вы сами собою узнали, а может быть 

к несчастию и нынне узнаете. Сего довольно, чтоб вы благосклонные судили о 

несовершенствах других. При том мы перевели сии Христианския для детей 

наставления, не с тем, чтоб показать свету наши успехи, (которые, признаемся, что 

не велики) но чтоб чрез то приобрести нужное для нас знание в законах веры, и тем 



бы воспользовать как нас самих, так и других нашего состояния и возраста людей. В 

прочем с прочтением к вам пребываем. 


