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былия и цвѣты. Иже убо не вѣтийскаго художества ухищрениемь мною
насадишася, но пиитическаго рифмотворения равномѣриемъ слоговъ
по различным* устроишася родомъ. Того ради, да присвойственною
себѣ сладостию сердцамъ читателей пряятнѣйший суще, аки нуждею
влекутъ я ко читанию частЬйшему. И яко в немнозе пространствѣ многшая заключающеся удобнѣе памятию содержатися могутъ. И на память
изученная внегда провкщаются, временно благосладящая суть слухи
и сердца слышащих. К тымъ и іого ради, да рифмотворное писание
распространяется въ нашемь славенстемъ книжном языцѣ,— еже во
инЬхъ волею честь имать и ублажение и творцевъ си достойнаго
не лишаетъ от бога и от человѣкъ возмездия и славы. Ея же азъ ми
не требуя в мирѣ семъ, яко оставлей и со всѣми его красными суетами
и суетными красоты; не ищу оныя от человѣкь написаниемь книги сея,
но глаголю со царствующымь пророкомъ: Не намъ, господи, не намъ,
но имени твоему даждь славу. Тебѣ, господи, слава, яко далъ еси и еже
хотѣти, и еже мощи, и еже начати, и еже трудитися се же здраво и бла
гополучно, и еже совершити добровременно по желанию сердца моего.
Тебѣ слава о всѣхъ и здѣ и в небеси, и нынѣ и во вся будущыя вѣки.
Мнѣ же, грѣшному, даждь славу от тебе самаго сущую, наипаче въ жизни
будущей пред твоими небесными гражданы, ея же не нренебрезати,
но искати всѣми силами нашими новелѣваемся гобою, елма пренебрегателие тоя, искателие же славы человкческия сице от тебе суть обличаеми: Како вы можете вѣровати, славы другь от друга приемлюще,
и славы, яже от единаго бога, не ищете?1 Возмездие же временное потолику ми желателно, поелику нуждно кь доволиому препитанию мене
грѣшнаго и труды всегда полагающих* в моихъ потребах ь.
Но то по превелицѣй милости и премногимь щедротам святопочившаго о господѣ бозѣ святыя и блаженныя памяти благочестивЬйшаго
тишайшаго и самодержавнѣйшаго великаго государя царя и великаго
князя Алексиа Михайловича всеа Велик ия и Малыя и Бѣлыя, России
самодержца не скудное, но доволное по моему чину и званию чрезъ
лѣтъ тринадесят имЬя, прерадостно во царсгвующемъ и богоспасаемомъ
градѣ Москвѣ прежихъ, присно ко господу богу теплы я моя молитвы
о немъ, великом государѣ, возсылая и труды трудомъ, ово по повелѣнию началствующихъ, ово по моему свойственному благохотѣнию, да
не празденъ жизни моея вотще иждиву время, прилагая. По блажен
ном же его царскаго величества во вѣчная отшествии присно во моихъ
иноческихъ молбахь молю и до послЬдняго моего издыхания имамъ
непремѣнно господа бога молити о еже проститися всякому его согрѣшению и вселитися души его въ селения приснаго веселия и жизни
безконечныя со духи небесными и душами всѣхъ праведных, от вѣка
благоугодившихъ господеви. Его же благочестиваго и приснопамятнаго
самодержца выну во памяти отществие от мира содержя и въ благодарНи полях. Іоан. 5. 44.

