ПОЭТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО

U1

ПРИЛОЖЕНИЕ

1
Предисловие

ко б л а г о ч е с т и в о м у

читателю1

Твари, свЪтомъ разума во плоти от бога украшенной, обычай есть:
еже аще кому прилучится во вертоградЬхъ богатыхъ быти, и различ
ных* цв%товъ сладкимь благовониемь и сердцевеселящимь добродичиемь
и краснолЬпым цвЬтениемь увеселитися, и о ползе ихъ здравию телес
ному много и скоро успешной извЪщенну быти, то абие всеусердное
тщание полагати, да от тЬхъ же обилия нечто себе получить и въ домашнихъ своихъ оградЬхъ или нас^етъ сЬмена, или насадить корение
во общую ползу и веселие воЬмъ домашнимъ и не усп^вшым отстоящихъ посЬщати вертовъ цветоносных*. Благопохвалный же той обычай
непщуется всЬми и воистинну есть таковъ: ибо егда другъ от друга,
ихъ же въ домЬхъ нашихъ лишаемся вещей, угождение, или даяния
средствомь или продаяния образомь, приемлемъ, союзъ друголюбия
и склевретъства состяжемъ, его же и само по намъ требует естество,
понеже человЬкъ НЕСТЬ зверь дивый, но содружный, — отнюду же градове и села вину насаждения прияша, да во содружестве жительствующе
взаимъ помощъ намъ дЬемъ и купно создавшаго ны о всяческихъ его
благотворениихъ славословимъ. И самъ всяческихъ естествъ вина
и господь яв4 истяжущъ быти показуется, занеже не единому человеку,
ни единому селу, граду или царству вся нуждная отдалъ есть, но раз
личным» странамъ различныя земли плоды, роды ихъ, виды и силы,
художества же, обилия, богатства, искуства благоволилъ дарствовати,
да вси всЬхъ требующе, нуждею ко знаемости и дружеству уб^ждаеми,
любовь взаимтворимую стяжемъ. Аще же въ чювственныхъ мирскому
сожитию полеэныхъ сицев обычаи не токмо гаждения не причастенъ,
но ублажения достоинъ, колми паче во духовныхъ вещехъ стяжемый,
ими же не что ино перво намЬрствуется, точию слава, честь, хвала,
благодарствие, величание, создателя всяческихъ, второ же усмотряется
всЬхъ душевная вЬрныхъ полза и спасение,—-есть веема бл[а]жителенъ
и подражателен. ТЬм же азъ, многогрешный рабъ божий, его божествен
ною благодатию сподобивыйся странныхъ идиоматъ пребогатоцветныя
вертограды видЬти, посетите и техъ пресладостными и душеполез
ными цветы услаждения душеживителнаго вкусити, тщание положихъ
многое и трудъ немалый, да и в домашний ми языкъ славенский, яко
во оплотъ или ограждение церкве Российския, оттуду пресаждение
кореней и пренесение семенъ богодухновенноцветородныхъ содею,—
не скудость убо исполняя, но богатому богатство прилагая, занеже
имущему дается.
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