
ПРЕДИСЛОВИЕ от трудившагося в переводе. 

 

Усердие мое к службе, которую я продолжаю сороке пятой год, расположило меня 

услужить упражняющимся в военном звании изданием сея книги. Пример 

некотораго военнослужившаго, которой описал свою жизнь, может послужит 

убеждением к хранению присяги (что на страницах 138, 139 и следующих усмотреть 

можно) и должности христианской, пребывающим во оной, исправление ево жизни 

довольно разположить, чтоб подражать ему и наполнить себя упованием о 

умилостивлении Всевысочайшаго и Правосуднаго существа. Я переведши оную с 

Немецкаго языка им посвящаю. Желая от сердца, штоб Всемогущий Бог укрепил их 

в делах согласных воле его, и споспешествующих к времянному и вечному 

блаженству. И хотя уже прежде сего многия таковыя учения и побудительные 

примеры показаны в разных книгах, но не вредит и сие ко оным присовокупить; и 

по елику я сего покойника в жизни его знавал, то я могу свидетельствовать об нем 

как на странице 134 упомянуто, что он был истинной Израильтянин, в котором 

никакой льсти не находилося. Ежели кому здесь что либо не нравится, то остается 

оное для других, которые найдут в нем свое услаждение, и хваля при том Господа, 

что он благословил нас в сии наши времяна столь многоразличными учениями и 

примерами к  последованию оным, из коих каждый по своему желанию выбирать 

может. Статься может кому сего дня что либо неприятно, оное завтра будет 

наилучшим для него услаждением, ежели Господь переменит его состояние и его 

так управит, что и сие самое сделается душеспасительною ему пищею. 

 

В заключение всем вообще, також и самому себе усердно желаю с таковым 

раскаянием и радостию в надежде ожидаемаго вечнаго блаженства; как о покойном 

на страницах 91 и 93 упомянуто, разлучиться от суетнаго сего света, дабы каждый 

из нас с Царем Давыдом во псалме 41 стихе 3 желать и сказать мог: Возжада душа 

моя к Богу крепкому живому: когда приду и явлюся лицу Божию, к чему 

Всемогущий и Милостивый Бог да поможет. 
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