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ПРАДМОВА 

У хрэстаматыю па гісторыі беларускай мовы ўвайшлі ўрыўкі з 
рукапісных і друкаваных сачыненняў, якія адносяцца да твораў 
рэлігійнай палемікі – магутнай літаратурнай плыні, што ўзнікла ў сувязі 
з падрыхтоўкай і правядзеннем Берасцейскай царкоўнай уніі 1596 года. 

З адлегласці больш як чатырох стагоддзяў, што мінулі з часу, калі 
была шырока абвешчана Берасцейская царкоўная унія, выразна відаць, 
якое выключнае значэнне мела гэтая падзея для гісторыі і культуры 
Беларусі. Велізарная колькасць навуковых работ прысвечана рэлігійнай 
уніі, яе гісторыі, асэнсаванню яе вынікаў. Аўтары шматлікіх 
даследаванняў прапаноўваюць уласнае асвятленне, інтэрпрэтацыю, 
тлумачэнне і ацэнку гэтай знакавай для краіны і народа падзеі. І 
безумоўна, кожны з аўтараў прэтэндуе на аб’ектыўнасць. Сказанае 
тычыцца не толькі сучасных даследчыкаў, але і тых, хто ў канцы ХVІ – 
першай трэці ХVІІ ст. непасрэдна ўдзельнічаў у палеміцы, што 
разгарэлася вакол рэлігійнай уніі і абставін яе ажыццяўлення. Ад тых 
асоб засталося напісанае – выклад іх думак і перакананняў. На жаль, да 
сённяшняга дня захаваліся далёка не ўсе рэлігійна-палемічныя 
сачыненні, створаныя да, падчас і пасля Берасцейскіх падзей. А яны 
з’яўляюцца каштоўнымі сведчаннямі той эпохі. І сведчаннямі не толькі 
гістарычных фактаў і падзей, але і стану развіцця тагачаснай моўнай 
сістэмы беларускай літаратурнай і жывой народнай мовы. 

Некаторыя са старажытных сачыненняў у пазнейшыя часы былі пера-
выдадзены Археаграфічнай камісіяй у складзе «Русской исторической биб-
лиотеки» ў трох кнігах пад агульнай назвай «Памятники полемической ли-
тературы в Западной Руси» (кн. 1 – 1878 г., кн. 2 – 1882 г., кн. 3 – 1903 г.). 
Творы рэлігійнай палемікі змешчаны таксама ў наступных выданнях: «Ак-
ты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Ар-
хеографической комиссией» (т. 4, 1851), «Чтения в Императорском обще-
стве истории и древностей российских» (1879), Голубев С. Т. «Киевский 
митрополит Петр Могила и его сподвижники» (т. 1, 1883), «Труды Киев-
ской Духовной академии» (март, апрель 1894), «Пам’яткі полемiчного 
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пісьменства кiнця 16 i початку 17 ст.» (т. 1, 1906), «Архив Юго-Западной 
России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов, со-
стоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе» 
(ч. 1, т. 8, 1914). Як бачна, большасць названых выданняў з’явілася яшчэ ў 
пазамінулым стагоддзі, і таму яны цяжкадаступныя ў карыстанні. Праўда, 
некаторыя з іх ёсць у інтэрнэт-доступе – гл., напрыклад, 40 тамоў «Русской 
исторической библиотеки» на сайце праекта «Руниверс» 
(http://www.runivers.ru/lib/book7652/). 

Цалкам былі перавыдадзены, здаецца, толькі сачыненні Мялеція 
Сматрыцкага – у «Collected works of Meletij Smotryc’kyj» (1987). У пе-
ракладзе з польскай на рускую мову канца ХІХ ст. выйшаў «Апокрысіс» 
Хрыстафора Філалета – «Апокрисис Христофора Филалета в переводе на 
современный русский язык, с предисловием, приложениями и примеча-
ниями» (1870). Іншым творам рэлігійнай палемікі пашанцавала менш, і 
яны прадстаўлены не ў асобных перавыданнях, а ва ўрыўках, змешчаных 
у «Хрэстаматыі па гiсторыi беларускай мовы» (1961) i ў хрэстаматыі па 
гісторыі філасофіі «Памятники философской мысли Белоруссии 17 – 
п. п. 18 стст.» (1975), а таксама ў «Анталогіі даўняй беларускай 
літаратуры ХІ – першай палавіны ХVІІІ стагоддзя» (1-е выд., 2003; 2-е 
выд., 2005). Хрэстаматыі і анталогіі, у якія ўвайшлі ўрыўкі з твораў 
рэлігійнай палемікі канца ХVІ – першай трэці ХVІІ ст., існуюць і ва 
ўкраінскай філалогіі. 

Дадзеная хрэстаматыя прызначана для студэнтаў філалагічных спе-
цыяльнасцей ВНУ, якія вывучаюць гісторыю беларускай мовы і – больш 
вузка – моўныя асаблівасці твораў рэлігійнай палемікі, звязаных з Берас-
цейскай уніяй 1596 года. Хрэстаматыя можа выкарыстоўвацца на занят-
ках па гістарычнай граматыцы, гісторыі беларускай літаратурнай мовы, 
палеаграфіі, гісторыі беларускай літаратуры старажытнага перыяду, а 
таксама на адпаведных спецкурсах і спецсемінарах. 

У хрэстаматыі прадстаўлены ўрыўкі з найбольш вядомых і значных 
палемічных твораў розных аўтараў, якія выступалі як «за», так і «суп-
раць» рэлігійнага аб’яднання. Частка такіх сачыненняў была напісана на 
польскай і на лацінскай мовах. Аднак тут яны не прадстаўлены. 

Зразумела, што моўныя асаблівасці твора лепш вывучаць па 
арыгінальных крыніцах ці па тых перавыданнях, якія максімальна 
захоўваюць графіка-арфаграфічныя асаблівасці старадрукаў і рукапісаў. 
У сувязі з гэтым хрэстаматыі па гісторыі беларускай літаратуры і 
гісторыі філасофіі не могуць стаць крыніцамі для вывучэння старажыт-
ных моўных асаблівасцей – тэксты ў іх, як правіла, падаюцца ў адаптава-
ным выглядзе, без захавання асаблівасцей графікі і да т. п., а часам нават 
у перакладзе на сучасную беларускую мову. Аднак і першакрыніцы – 



 

 

6

рукапісы і старадрукі канца XVI – пачатку XVII ст., і зробленыя больш 
як сто гадоў таму перавыданні з’яўляюцца цяжкадаступнымі для 
студэнтаў. Усё гэта і стала нагодай для стварэння хрэстаматыі па 
гісторыі беларускай мовы, дзе прадстаўлены ўрыўкі з розных рэлігійна-
палемічных сачыненняў, па якіх можна меркаваць пра моўную аснову 
ўсяго твора, стылявыя, жанравыя, лакальныя і індывідуальна-аўтарскія 
моўныя асаблівасці сачынення. 

Крыніцы змешчаных у хрэстаматыі тэкставых урыўкаў – гэта «Па-
мятники полемической литературы в Западной Руси» («Русская истори-
ческая библиотека», кн. 1 – 1878 г., кн. 2 – 1882 г., кн. 3 – 1903 г.); Голу-
бев С. Т. «Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники» (т. 1, 
1883); Мальдзіс А. І., Крамко І. І. «Невядомы помнік палемічнай 
літаратуры XVII ст. (“О образех, о реликвах”)» // Беларуская лінгвістыка, 
1983. Вып. 24. С. 57–61; Хаўстовіч М., Цімашук М. «Лісты да святога 
Пятра» // Acta Albaruthenica. 2007. № 7. С. 459–465; Łukaszewicz J. 
«Dzieje koścołów wyznania helweckiego w Litwie» (Т. І. 1842. С. 88–89). 
Асаблівую ўвагу хочацца звярнуць на тэксты, якія падаюцца тут не па-
водле перавыданняў, а паводле арыгіналаў, паколькі яны ўяўляюць най-
большую каштоўнасць для вывучэння моўных асаблівасцей. Асобнай 
увагі заслугоўваюць «Справядлівае апісанне» і «Кніжыца ў 10 раздзе-
лах», якія не перавыдаваліся. Паводле старадрукаў з фондаў Нацыяналь-
най бібліятэкі Беларусі прыведзены ўрыўкі з твораў «Аб адзінай веры» і 
«Апокрысіс», паводле мікраформы з арыгінала – урыўкі з твора 
«Справядлівае апісанне». Урыўкі з «Казання святога Кірыла» і 
«Кніжыцы ў 10 раздзелах» прыведзены паводле старадрукаў з фондаў 
Цэнтральнай бібліятэкі Акадэміі навук Літвы (Вільнюс). 

Для палягчэння разумення лексікі старабеларускага перыяду рэка-
мендуем падчас чытання тэкстаў звяртацца да «Гістарычнага слоўніка 
беларускай мовы» (выдаецца з 1982 г.), двухтомнага «Падручнага 
гістарычнага слоўніка субстантыўнай лексікі» (2013), «Старабеларускага 
лексікона» (Прыгодзіч М. Р., Ціванова Г. К.; 1997). 

Спадзяёмся, што знаёмства са старажытнымі тэкстамі – 
літаратурным выкладам глыбокіх назіранняў і разважанняў, сведчаннем 
шырокай эрудыцыі, праявай шчырых перакананняў і эмацыянальных 
перажыванняў старажытных аўтараў у спалучэнні з вывучэннем 
асаблівасцей мовы гэтых сачыненняў – стане цікавым і карысным для 
студэнтаў-філолагаў. 

 
М. І. Свістунова 
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СПІСАННЕ  СУПРАЦЬ  ЛЮТАРАЎ 
 

«Спісанне супраць лютараў» – частка рукапіснага палемічнага зборніка, 
складзенага, як мяркуюць, у 1578–1580 гг. у Супрасльскім манастыры. Ства-
рэнне зборніка звязваюць з асобай манаха Яўстафія, паколькі ў канцы зроблены 
запіс: «С¿а кни ́га сm̃нноинока Iевsста f¿# арх¿д¿акона». У творы прыводзяцца 
абвяржэнні пратэстанцкіх ідэй адносна шанавання ікон, пакланення крыжу, 
ролі цэркваў, правамернасці малітвы за памерлых, неабходнасці малебнаў, 
споведзі, пастоў, цэлебату і інш. Тэкст сачынення вядомы ў дзвюх рэдакцыях. 
Спачатку адна з іх была апублікавана А. Паповым у «Чытаннях Маскоўскіх» 
(1879 г., кн. ІІ, с. 1–57); пазней, у 1903 г., у «Помніках палемічнай літаратуры» 
(«Руская гістарычная бібліятэка», т. 19, слп. 47–182) былі змешчаны абедзве вя-
домыя на той час рэдакцыі сачынення. Тут урыўкі «Спісання супраць лютараў» 
прыводзяцца паводле першай рэдакцыі, надрукаванай у гэтым перавыданні. 

СПИСАНІЕ  ПРОТИВЪ  ЛЮТОРОВЪ 
 

// (226) О о ́бразу. 
 

«Созда Богъ человhка по о ́бразу и по подобию Своему». Разумhи 
же и пилно смотри, яко маемъ разумhти. Напродъ по о́бразу душею 
бесмертна, и непорочна, правдива, самовластна, обладающа всими иже 
подъ нимъ, и всhя въ него добродhтели, то ся разумhеть по о ́бразу 
Божiю, по о́бразу же ничтоже иншого, точию обычай, або н±равъ, по 
обычаю и н±раву, по повелению Божию творити. 

А еже по подобию, то есть, яко ся разумhеть и вышше рекло, всhя 
въ него добродhтели, милостивное и благодателное и святого, яко рече: 
«бу́дите щедри, яко Отець вашь небесный щед±ръ» и «бу ́дите святи, яко 
Отець вашь небесныи святъ есть». Се есть по подобию. 
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Нижли человhкъ у томъ о ́бразе и подобенъстве не пребылъ, а ижъ 
Адамъ того не выполнилъ, на который образъ созданъ былъ, потомъ уже 
детеи своихъ во образъ Божiй, // (об. 226) яко онъ сотворенъ былъ, 
сплодити не могъ. Яко Моисеи пишетъ о Сифе: «Адамъ сплодилъ сына 
Сифа по образу своему1 и по подобию»2. Чому не пишетъ: «по образу 
Божию»? И апостолъ глаголеть: «Хрiстосъ рабiи образъ приемъ»3. Зриши 
ли, Люторе, ижъ заказуеши о́бразу Хрiстову начертаному на святеи 
иконе кланятися, и мовяете кланятися человhку о ́бразу Божию? 

Бачишь же, что за образъ человhчiи. Слушна и пристоина есть речь 
человhка чтити, шановати, миловати, и главу предъ нимъ кланяти, и 
всего доброго зычити, але о ́браза Хрiстова не опускати, молитися и 
кланятися ему, яко учими есмо святымъ Еνангелиемъ: «сие подобаше 
творити, а оного не оставляти»4. Тh±мъ же мы предъ образомъ 
Хрiстовымъ о имени Его святомъ поклоняемся, и яко апостолъ глаголеть: 
«да о имени Iсусови всяко колhно поклонится небесныхъ и земныхъ и 
преисподнихъ»5, и прочая. 

Што еще мовите о иконахъ: «яко не слышатъ». Камень тежъ тотъ, 
которого поставилъ предъ храмомъ Господнимъ Исусъ Наввинъ во 
свhдочство своихъ словесъ, егда училъ людъ Жидовский, чувъ ли? Где 
такъ мовитъ: «камень сей да будетъ вамъ во свhдочство, яко сей слыша 
все мовенъе отъ Господа, еже Господъ глагола къ вамъ, яко да не 
солжете Господеви Богу вашему»6. То колми естъ прикладней, где 
титулъ Господенъ «Исусъ Хрiстосъ» на иконе святой подписано: которое 
имя и чюетъ и сердца человhча знаетъ, въ которое имя въ титулъ и 
вhримъ и покланяемся! Иоасъ царъ рече жерцемъ: «сребро святое, 
внесеное во храмъ Господенъ, да будетъ ереомъ»7. Мы же иконы святые 
и еνангелие, и крестъ сребраный целуемъ: не сребро8 святимъ, но на 
сребре начертаное имя Хрiстово святимъ и почитаемъ9. 

 
                                                           

1 Это слово дописано на полh. 
2 На полh: «Бытiя, гл. 5» [ст. 3]. 
3 Филиппс. II, 7. 
4 На полh: «Лук. зач. 61» [XI, 42]. 
5 На полh: «къ Филипписiемъ, зач. 240»[II, 10]. 
6 Iис. Нав. XXIV, 27. 
7 4 Царств. XII, 4-5. 
8 Въ подлинникh описка: «сробро». 
9 NB. этого абзаца нhтъ ни въ рукописи А. Н. Попова, ни въ рукописи Импера-

торской Публичной Библiотеки. 
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// (234) О нау ́це. 
 

Глаголютъ же, яко многи языци умhти учителемъ добро. Забыли 
апостола рек±шаго: «не во словесh царство Божіе, но въ силе»1 добрыхъ 
дhлъ. И паки: «Господь совhсть помышленія мудрыхъ, яко суть 
суетна»2. И паки апостолъ: «мудрость мира сего буиство отъ Бога»3. Се 
бо обретаемъ многи научены во всhхъ языцехъ напротивъ стоящихъ 
правыя вhры, и въ нечестия хулы, и въ различныя ереси уклоншихся, и 
ничтоже пользова4 ихъ много ученіе, наипаче таковыи краснорhчиемъ 
прельщають многихъ, и сами прелстившеся. Сего ради заповедуетъ 
апостолъ глаголя: // (об. 234) «блюдитеся, егда кто вы есть крадоводя 
хитростию и тщетною лестию, ученіи человhческыми, по составленіи 
мира сего, а не по Хрісте: въ Немже пребываетъ все исполненіе божества 
телесне»5. Можетъ бо истенное слово просветити и умудрити во благихъ 
правымъ сердцемъ безъ грамотикия и риторикия. Божественая бо 
еνангельского ученія проповhдь «не во словесехъ человhческыя 
мудрости, но въ науце Духа Святаго»6. И самъ сия заказуеть апостолъ въ 
розное наученіе не вдаватися, сице рече: «въ научение стран±на и 
различна не прилагаитеся»7. Понеже ротмистръ и жолнhръ Люторскый 
смhлъ рушити Хріста писмомъ, верзися на долъ8 и прочая, а предся 
злымъ а нестыдливымъ а злостей своихъ не престалъ. Так±же и Люторы 
того жь мистра своего и тыми фортелями пошли, абы всhхъ языковъ 
писмо в±мhли и имъ ширмовали. 

                                                           
1 На полh: «[1] Корин. зач.132» [IV, 20]. 
2 На полh: «Псаломъ 93 [ст. 12: – – вhсть – ], 106, 130». 
3 1 Коринf. III, 19: «премудрость бо мiра сего буйство у Бога есть». 
4 Въ оригиналh описка: пользева. 
5 На полh: «къ Калос. зач. 254» [ІІ, 8-9: «блюдитеся, да никтоже васъ будетъ 

прельщая фiлософiею и тщетною лестiю, по преданiю человhческому, по стiхiамъ 
мiра, а не по Хрiстh: яко въ Томъ живетъ всяко исполненiе божества тhлеснh»]. 

6 На полh: «[1] Корин. зач. 127» [II, 13]. 
7 На полh: «ко Евреомъ зач. 334» [XIII, 9]. 
8 На полh: «Матфей зач. 7 [IV, 6]. Лук. зач. 12» [IV, 9]. 



 

 

10

ПАСЛАННЕ  ДА  ЛАЦІН 

Рукапіснае «Пасланне да лацін» у розных рэдакцыях уваходзіць у склад 
некалькіх зборнікаў канца XVI ст. Ананімнае сачыненне напісана, верагодна, у 
Супрасльскім манастыры ў 1582 годзе як адказ праваслаўнага аўтара на кнігу 
Пятра Скаргі «O jedności Koscioła Bożego» (1577). Тэкст сачынення быў пера-
выдадзены ў 1894 годзе ў «Працах Кіеўскай Духоўнай акадэміі» (Петров Н. Я. 
Западнорусские полемические сочинения XVI века // Труды Киевской духовной 
академии. 1894. № 3), а ў 1903 годзе – у «Рускай гістарычнай бібліятэцы» (т. 19, 
слп. 1123–1148). Там тэкст прыведзены паводле аднаго зборніка, а 
розначытанні – паводле другога, некалі належнага Кіева-Міхайлаўскаму Зала-
таверхаму манастыру, № 1656 (апошні ў спасылках пазначаны абрэвіятурай 
КМ). Частку верша, далучанага да сачынення ў другім зборніку, Я. Ф. Карскі 
змясціў у апісанні «Паслання да лацін» у сваёй працы «Беларусы» (Кар-
ский Е. Ф. Белорусы : в 3 т. Минск, 2007. Т. 3, кн. 2. С. 171). У хрэстаматыі – 
урывак з выдання «Рускай гістарычнай бібліятэкі». 

ПОСЛАНІЕ  ДО  ЛАТИНЪ ИЗЪ 
ИХЪ  ЖЕ  КНИГЪ  1582 ГОДА 

// (об. 12) Послание до  Латынъ изъ ихже книгъ1. 

 […] // (об. 21) А штожъ пакъ малженства, или чистоты плебанское 
дотычетъ, церковъ Хрістову нарадили замтузомъ, ижъ межи ихъ 
духовенъства не знати, кое чий отець, кое чий сынъ? Зъ чого то пошло, 
толко съ папежа Яна, нерадницы жонки. Читай кройнику: широко о ней 
злости и плюгавости найдешъ, яко, тою дьяволскою головою будучи, 
костелъ Рим[скій]2 п[оск]вернила, идучи до Тибра3 реки воды 
крестити, // (22) бенкарта породила на обличение свое и теперешнихъ 
                                                           

1 NB. это заглавiе и нижеслhдующiя, а также и отдhльныя буквы, набранныя 
чернымъ («жирнымъ») шрифтомъ, писаны въ подлинниh киноварью. 

2 Дописано слhва на полh. 
3 Въ подлинникh: «Тигра». 
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Римянъ, и сама тутъ же здохла. Для того и по сесь часъ оное памятки 
крещения Господня, якобы причинцы тому обличению ихъ, николи не 
обходятъ, да вомhсто того Трехъ Кролей въ тотъ день светять1. 

[…] А Светому Духу рабъскую или служнюю особу, зъ 
Македониемъ геретикомъ духоборцомъ, кладутъ. Рекомо то2 гораздо о 
Тройцы Святhи держать3. Ано явно ся значитъ, што Светому Духу два 
початки Отца и Сына вносятъ. О чомъ первей сего ширей у-в-ыншихъ 
книгахъ писано съ приводомъ. А папежъ свои уставы новые съ клятвою 
держати грозитъ. Найдешъ у Латинскихъ книгахъ, которые зовуть: дис. 
19: сыкъ омнесъ4. Которое намъ клятвы // (об. 22) лhпшей не боятися, 
да души пагубы не учинимъ5. 

А еже Римяне мовяють: «хотяжъ папежи и бискупи будучи у костеле 
зле поступуютъ, але пакъ [намъ]6, водле слова Хрістова, не годится 
отступовати: «што (мовитъ Матфей, 23) на столцу Моисеовомъ будутъ 
седhти научени, и роскажутъ вамъ чинити, чинhте, але водлугъ справъ ихъ 
не чинhте»7. О, заправду! хотя бы сами не чинили, колижъ бы одно науки 
Хрістовы и апостольское и святыхъ отецъ насъ научали, винни есмо 
слухати! Але бо Хрістосъ рече: «стережитеся фалшивыхъ пророкъ»8. «И аще 
соблазнить единаго отъ вhрныхъ Моихъ, лhпшей бы ему, да обhсится 
камень жорновый на шии его, и потонетъ у волнахъ морскихъ»9 и далей. И 
апостолъ заповедаетъ стеречися отъ таковыхъ учителей, ижъ учать по 
составлению мира, а не по Хрісте. И паки тожъ апостолъ глаголеть: 
«блюдитеся, да нехто васъ лестию водя хитростною крадоуча»10. 

А они, якосте вышей слышали, ижъ не толко за гордостию своею 
злою, але про//(23)тивъ науки Хрістовы и апостольское учатъ и ходять, и 
еще огнемъ и мечемъ боронятъ! 

Отожъ, для тыхъ безчинствъ и иныхъ, которыхъ сездh еще не всhхъ 
поменилъ, – церкви Греческая Римскую отринула. О чомъ найдешъ, 

                                                           
1 КМ: «святкують». 
2 КМ: «тотъ». 
3 КМ: «держалъ». 
4 Правила Гратiана, distinctio XIX, cap. 2: sic omnes. 
5 Въ КМ посл h сего добавлено: «И коли быхъ короткости писаня не фолкго-

валъ, и за колко лhтъ безчинства Римскаго не выписалъ!» 
6 Взято изъ КМ. 
7 Матf. XXIII, 2-3. 
8 Матf. VII, 15: «внемлите же отъ лживыхъ – – ». 
9 Матf. XVIII, 6. Марк. IX, 42. Лук. XVII, 2. 
10 Колос. II, 8. 
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Римянине, у своихъ книгахъ (Виде  Концылh. томъ во вторыхъ, 
либер . 2)1. И въ мhсто папежово, скоро потомъ по его отлученю, 
просветилася земля Болгарская святымъ крещениемъ. И тамо въ той 
земли проявилъ Хрістосъ мужа свята, светого Семиона, которого церкви 
Греческая, то есть чотыри патриярхи, за пятого приняли. И донынh 
церкви вселенская въ суполности стоить. Бо и псаломъ мовитъ не объ 
одномъ патриярху, но о множайшихъ поведуеть: «во отець твоихъ мhсто 
быша сынове твои»2 (Псаломъ 44), а не «сынъ твой» – папежъ! И 
«поставиши ихъ (рече) князями по всей земли»3, а не «одного князя» въ 
Риме – папежа, но «по всей земли князи», еже есть – вмhсто апостолъ 
патриярхи. А папежъ не есть по всей земли князь, або отець, // (об. 23) но 
у-въ одномъ толко Риме. 

Повhмъ еще о досконалости человhченъства нашего: ижъ каждый 
человhкъ въ тhле своемъ маетъ первие4 старшие члонки, [то естъ: 
зрение, слухъ, обоняние, мовене, осезане, а потомъ – иншие многые 
члонки]5. Также и Хрiстосъ Богъ и человhкъ правдивый, кроме греха, 
имhлъ въ тhле Своемъ вси члонки тые; котороежъ тhло поручилъ 
церкви Своей пятма6 члонкомъ, яко старшимъ, а то естъ: пятми 
патриярхи оградилъ, яко пятми чувствы, а потомъ епископы и прочими 
учителми, яко иными многими члонки, содержатся главою Хрiстомъ, а 
не папежомъ (Ефес. 1 лист.)7. Яко и Самъ Хрiстосъ мовитъ: «не 
называйтеся учителми: единъ бо есть учитель Хрiстосъ, вы же братия 
есте. И отца не называйте собh на земли: единъ бо отець есть вашъ Иже 
на небесехъ. Ниже нарицайтеся наставники: единъ бо естъ наставникъ 
вашъ Хрiстосъ»8. И Павелъ: «Хрiстосъ естъ глава тhлу церкви, Иже есть 
начатокъ первороденъ изъ мертвыхъ, (Колос.9 глава 1) яко да будетъ Той 
во всhхъ первенъствуя»10, а не папежъ. Тотъ же апостолъ мовитъ (Ефес. 
глава 1): // (24) «вся покори подъ нози, и Того дастъ главу выше всhхъ 

                                                           
1 vide Concili. tom II, liber 2. 
2 Псал. XLIV, 17. 
3 Ibid. 
4 КМ: «первhй». 
5 Взято изъ КМ. 
6 КМ: «пятима». 
7 Ефес. I, 22-23. 
8 Матf. XXIII, 8-10. 
9 Въ подлинникh, а также и въ КМ ошибка: «Галатомъ». 
10 Колос. I, 18. 
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церкви, яже естъ тhло Его»1. И засе мовитъ: «мужъ естъ глава женh, 
якоже естъ Хрiстосъ глава церкви»2, а не папежъ. […] 

// (27) А о оплаткахъ // (об. 27) ихъ, которыми служатъ, евангелистъ 
Иоанъ обличаеть, ижъ хлhбъ, въ подливу омочивши, Хрістосъ далъ3. И 
Павелъ святый (Корин. зач[ало] 149) хлhбъ успоминаетъ, а не 
опреснокъ4. И Златоустъ, даючи тому прикладъ, толкуючи рече: «у 
старомъ законе киотъ, здhже дhвица; тамо жезлъ, здhже крестъ; тамо 
баранокъ, сездh Хрістосъ; тамъ опресноцы, здhже хлhбъ». И што 
мовити? Ихже книги Латинские обличаютъ. Кройника свhтчитъ ихъ, 
иже по Хрісте у сту и петинадцати лhтехъ, Александръ папа оплатки 
уставилъ, а передъ тымъ дей простымъ хлhбомъ служано, по тому, яко и 
теперь у Грековъ служать. Геронимъ докторъ Латинскій (ин  кваестъ  
инъенъ 5, на слово евангелиста Матфея 26), мовитъ тако: «скоро 
фикгуру старое великое ночи Хрістосъ выполнилъ, зъедши мясо 
баранковое зъ апостолы Своими, взялъ хлhбъ, который поси ́ля6 сердце 
человhче, и поступилъ до правдивого правое великое ночи сакраменту, // 
(28) абы такъ яко былъ у фикгуре Его Мелхиседекъ, капланъ Бога 
найвышъшаго, учинилъ, оферуючи хлhбъ и вино». Чуешъ ли, 
Латиннику, што вашъ же докторъ мовитъ? Хлhбъ, онъже сердце 
укрhпляеть, бо опрhснокъ не можеть посилити сердца, понеже души въ 
немъ нhсть. Авкгуштынъ тежъ, толкуючи надписъ псалъма 33 у 
концылии 2, который успоминаеть, «ижъ Давидъ изменилъ лице свое 
предъ Авимелехомъ, и хлhбы предложеныя ялъ: тамъ дей была офера 
водлугъ порадку Аронового (1 Царствъ, 21 кап[итула]). А потомъ же Онъ 
Самъ оферу поставилъ зъ тhла и крови Своей, подлугъ порадку 
Мелхиседекового: отменилъ (поведа) тварь Свою у капланствh, и 
опустилъ людъ Жидовский, и пришолъ до погановъ» и прочее. И на 
другомъ мhстцу тотъ же Авкгуштынъ явне описуеть (либеръ  83 ,  
кваестъ .  14 7), мовячи: «Господь нашъ Исусъ Хрістосъ тотъ-ти есть 
капланомъ нашимъ, во вhки, подлугъ порадку Мелхи//(об. 
28)седекового, Который Самъ Себе оферу оферовалъ за грехи наши, и 
тое оферы подобенство на памятку муки Своей поручилъ обходить; ижъ 
то, што Мелхиседекъ Богу оферовалъ, теперъ вже видимъ, оферуютъ по 

                                                           
1 Ефес. I, 22–23. 
2 Ефес. V, 23. 
3 Iоан. XIII, 26. 
4 1 Коринf. XI, 23. 
5 КМ: «инест». 
6 Въ КМ: «посиляетъ». 
7 По-Латыни: liber 83, guæstio 14. 



 

 

14

всhмъ свhте». О чомъ ширей Иоанъ Дамаскинъ въ Латинскихъ книгахъ 
(Дам .  либеръ  4 ,  розделъ  де  орто .  фиде ,  капитулъ  141) 
пишетъ; «хлhбомъ и виномъ поднялъ Мелхиседекъ Авраама, который же 
столъ подыймованя оного знаменовалъ, сей духовный нашъ столъ 
Хрістовъ» и далей вельми о томъ много. Во хлhбе бо, яко въ тhлеси 
Хрістове, три животна, животъ дающа: духъ, кровъ и вода, яко Евангелие 
глаголеть: «сие три во едино суть» (Иоанъ, зачало 74, въ посланю)2. 
Мука аки тhло, кисль аки душа, соль аки умъ, вода яки духъ и животъ, 
огнь яки божество. Во оплатку же естли рекуть – три рhчи суть, подлугъ 
Тройцы – мука, вода и огнь, – таковии соблажняются, впадающе во 
богострастникъ ересь, кото//(29)рые мовятъ со плотию Божеству 
пострадати. Но не вкупh Троица воплотися, Отецъ и сынъ и Святый 
Духъ, но единъ отъ Троица Сынъ, Слово Божие, и пострада тhломъ 
суполнымъ, а не Божествомъ; протожъ суполнымъ хлhбомъ предалъ 
намъ ясти, тайну Свою живую. А такъ, каждый вhрный хрестиянине! 
хочешъ ли быти избавленъ, держися не папежское, але святыхъ апостолъ 
и богоносныхъ отецъ церкви, семи соборы, не помес[т]ными Римскими, 
але вселенскими утверженое. 

[…] // (об. 29) Мы же, братие, ходяще просто3 дорогою царскою, 
стережимъся прелести папежское, отступимъ отъ учения Римъского 
костела, отпустимъ Римскую слепоту, откинмо помпу дияволскую, 
престанмо оплатковъ мертвыхъ, приступимъ къ хлhбу небесному 
живому, отступимъ отъ всякоя ереси, и да держимся православныя вhры 
седми соборовъ, оставъмо габетъ  папа  енъте  Деус  кратия , да 
покланяемъ главы наша возложению рукъ патрияршескихъ зъ 
осксиономъ 4 глаголюще: «достоинъ есть святителства»5. 

Дополненіе къ Посланію до латинъ изъ ихъ же книгъ6. 

// (169) Вhрши прикладныи 

Зь якою пилностью бчела медъ збираетъ, 
Же у борти ледво ся затворяетъ, 

Съ такоюжь въ тые книжки наношено 
// (об. 169) Съ писма Римскихъ докторовъ 

                                                           
1 По-Латыни: Damascenus, liber 4, distinctio de orthodoxa fide, cap. 14. 
2 1 Iоан. V, 8. 
3 Въ подлинникh «простою»; исправлено по КМ. 
4 αξιος. 
5 Этотъ абзацъ в КМ нhсколько полнhе; послh него въ КМ помhщены «Вhрши 

прикладныи». 
6 Змешчана ў «Дадатку» да 19-га тома «Рускай гістарычнай бібліятэкі». 
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Противъ фалшови отпоровъ. 
Буди же того вдячонъ кождый, 

А проси Бога о оборону завжды, 
И писара тыхъ книжокъ не забывай1, 

Абы его долже Богъ ховалъ 
И за працу ему животъ вhчный даровалъ. 

 

Велитъ бо и проситъ апостолъ знати працующихъ и любити 
учащихъ и покой зъ ними мhти ([1] къ Селун. глава 5, зач. 272)2. Мне же, 
невежи, риторски± составити не могущу, молюся: не зазрете, но 
исправьте. Понеже, по Евангелию, таковы± великъ наречеться, кто 
исправитъ и научитъ. Аще ли пакъ порцете и ко угожению сия быти 
вознепщуете, молюся вамъ: мимоидете, яко иерей и левитъ, израненаго, 
да оставите оному Самарытану, оньже принесъ въ домъ гостины± 
израненаго, и пристави къ нему пилновати. Которому въ остаточны± часъ 
возвращения заплату дати за працу обещавшу. 

 

(Изъ рукописи Кiево-Михайловского Златоверхаго монастыря, № 1656) 
 
 
 
 

                                                           
1 Описка: «зыбывай». 
2 1 Солун. V, 12–13: «молимъ же вы, братiе, знайте труждающихся у васъ, и на-

стоятелей вашихъ о Господh, и заказующихъ вы, и имhйте ихъ по преизлиха въ 
любви за дhло ихъ: мирствуйте въ себh». 
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АБ  АДЗІНАЙ  ВЕРЫ 

Кніга «Аб адзінай веры» надрукавана ў Астрозе ў 1588 г. У канцы кнігі яе 
ўкладальнік называе сябе «многогрhшный и хуждшій въ христіанhхъ, убогый Ва-
силей». Ёсць меркаванне, што ім з’яўляўся Васіль Суражскі (Васіль Андрэевіч 
Малюшыцкі). Кніга стала моцнай падтрымкай для праваслаўных у абароне іх 
рэлігійных поглядаў і традыцый ад крытыкі з боку каталікоў і пратэстантаў. Кніга 
складаецца з шасці самастойных частак, таму ў навуковай літаратуры могуць суст-
рэцца і такія яе назвы, як «Книжица въ 6 отдhлахъ», «Сборникъ въ 6 отдhлахъ». Тут 
прадмова да кнігі падаецца паводле адзінага на сённяшні дзень перавыдання, 
здзейсненага «Рускай гістарычнай бібліятэкай» у 1882 г. (т. 7, слп. 601–938), а 
ўрыўкі з кнігі прыводзяцца паводле арыгінальнага выдання з фондаў Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі. Знак // паказвае падзел на радкі. Дзеля спрашчэння перадачы 
старажытнага шрыфту, графемы e і g «е вузкае» перадаюцца аднолькава графемай e. 
Сістэма надрадковых знакаў арыгінала таксама спрошчана (не перадаюцца камора, 
іса, звацельца) і адаптавана для камп’ютарнага набору: ч – замяняе графему ú; z – 
можа замяняць розныя графемы: ç, #, à або "; “ – замяняе графему è або é; || – замя-
няе спалучэнне âú. Падкрэсленне пад літарай (наша, у арыгінале яго няма. – М. С.) – 
à – акцэнтуе ўвагу на правапісе. 

О  ЕДИНОЙ  ВhРh. 
СОЧИНЕНIЕ  ОСТРОЖСКАГО  СВЯЩЕННИКА 

ВАСИЛIЯ  1588 ГОДА 

// (1 нен.) О ЕДИНОЙ ИСТИННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ВhРh 
И О СВЯТОЙ СОБОРНОЙ АПОСТОЛСКОЙ ЦЕРКВИ, 

ОТКУДУ НАЧАЛО ПРИНЯЛА, И КАКО ПОВСЮДУ РАСПРОСТРЕСЯ. 

Предсловiе. 

Бога благаго благостiю, по благодати Господа нашего Iисуса Христа 
и по дhйству Святого Духа. Иже отъ божественныхъ писанiй 
извhстившеся, и прелесть дiаволю ощутивше, и мрачныхъ лукавыхъ 
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сhтей его избhжавше, не терпятъ прочее инhмъ не преподати, да не отъ 
невhденiя въ пагубныя ереси впадше, своего спасенiя отпадутъ. Понеже 
бо врагъ плевелъ свой пшеницы уподобляти извыче, // (об. 1 нен.) и симъ 
сластолюбивыхъ неутверженыхъ человhкъ души, яко птицы силомъ, въ 
свою погибель ловитъ, насhявши много душегубныхъ ересей презъ 
лукавыхъ сосудовъ своихъ растлhныхъ человhкъ Мы же, ощутившiе 
прелести его, съ пророкомъ1 къ Господу въпiемъ, глаголюще: 
«благословенъ Господь, иже не дасть насъ въ ловитву зубомъ ихъ. Душя 
нашя яко птица избавися отъ сhти ловящихъ: сhть съкрушися, мы же 
избавлени быхомъ». 

Сего ради мало нhчто о истинней вhрh писанiемъ предложихомъ. 
Аще бо и сами есмо ку дhланiю тоя лhнивы; но никтоже долженъ сый 
нерадhнiемъ съкрывати истину. 

Яко бо единый истиный въ Троицы покланяемый Богъ есть, а не 
много боговъ (яже поганстiи // (2 нен.) народи, отъ бhсовъ прельщаеми, 
иногда въ почитанiе многобожiа испадошя), также и едина истинаа вhра, 
а немного вhръ (яко отщепенцы, съ подущенiя шатанскаго въ различныя 
ереси укланяющеися, въ много раздробляючи превращати ту обыкошя. 
Но якоже единый Богъ истиненъ есть и не отмhняется никогдаже, сице и 
вhра въ единаго истинаго Бога всегда непреложна и невредима 
пребываетъ. Точiю сами отступницы вhры поврежаючися въ вhчныя 
мукы со дiаволомъ осужаются. Ибо лжа ничтожь ино, толко то, што не 
есть, котораа похибенемъ истотнаго состоится. Якоже бо оскудhнiемъ 
здравiа настаетъ недугъ, или отшествіемъ свhта бываетъ // (об. 2 нен.) 
тма, – сице сластолюбiемъ и прочими страстьми недугующе оскудhваетъ 
здравiе душевное. Отъ сего убо впадающе въ темность проклятыхъ 
ересей, лишаемся истинаго свhта, погрhшающе единыа правыа вhры. 
Нашедшу же свhту, безъ вhсти тма погибаетъ; тако и ереси, понеже отъ 
лжи суть составлены, обличенiемъ отъ истиныа вhры, такъ яко отъ свhта 
тма, исчезаютъ. 

О чомъ ширей со вниманiемъ прочитающи зъ самаго того писанiя, 
еже о вhрh и о прочихъ, въ книжицы сей написаныхъ, зрозумhти мощно 
есть. Аще бо и не всякому угодно обрящется, наипачеже прелщенымъ 
богоборцемъ и ругателемъ православiя, но ради присныхъ въ вhрh 
православныхъ христiанъ сiя // (3 нен.) написана бышя, да не отъ 
невhденiя нhцыи прелестiю вражiею у того волю уловлени будутъ. Не 
просто бо всhмъ повелhно предати, но «сiя (рече апостолъ)2 предаждъ 
                                                           

1 Псал. 123, ст. 6–7. 
2 2 Тим., зач. 292, гл. 2, ст. 2. 
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вhрнымъ человhкомъ, иже доволни будутъ и инhхъ научити». И аще кто 
не есть вhренъ, таковый ниже слышати есть достоинъ. Житiе бо 
растлhнно имущымъ, скотомъ уподобльшимся, не повелh Господь 
бисарей пометати1. Мнози бо слышятъ и прочитаютъ Божiе еvангелiе и 
апостольская ученiя и никакоже разумhютъ истину. О таковыхъ великiй 
Павелъ2 глаголетъ: «аще закрыто благовhствованiе наше, тогды въ 
таковыхъ которiе на згиненiе идутъ закрыто есть, въ которыхъ 
печаловане вhка сего заслhпило разумы ихъ». 

К о н е ц ъ   п р е д и с л о в i ю.3 
––––––––––––––––––– 

 

О премhне́н¿ю дней и пра́зниковъ 
 

л з (37) 
                    [...] Но̀ оста́вившы // еже о жидẃхъ по́весть, па ́кы // 
о премене́нью св#́тъ лати ́нских // zа́чнемъ. Мнwгокро́тс# вже // 
припомина́ли причи́ны, иж по́сле // поровнан# дн #, хоу ïîñëhäu#, // 
подоба́етъ па ́схu твори́ти. // Сего ра ́ди сты ́е б гонẃсные ^ц ы ̀ // 
оучи́тели на ́ши, прин#́вшы // ^ сты ́хъ сла́вных, и всехва́лных // 

х выхъ апслъ, тотже а не и́нш¿é // чи́нъ, або пор#́докъ д хомъ стым // 

постановеный, цhл ́о и вс#́кым // спо́собом ненарuшоно соблюдши, // 
(37 адв.) 

та́кже и на ́мъ хрст¿анwм всhмъ, // въ обдержа ́н¿е не^мhн ́но, на // 
вhч́ные лhта подалѝ. i на пе́рвом // вселе́нскомъ собо́ре, за пе ́рваго // 
христ¿а́нскаго цар#̀ велíкаго // константи́на, въ три́ста // 
и осмънадцать лhтъ по въzне // се ́н¿ю х ве, въ гра́де нике ́искомч // 
собо́рu бы ́вшаго, што ^ сты ́хъ // апслъ сло́вне были ̀ прин#́ли. // 
i цhл ́о, неоуло́мно всегда ̀ ^ рожа ́ю // до рожа́ю хава́ючи выполн#́ли. // 
то на о́ном пе ́рвомъ събо́ре, // хоименитым люде́мъ, зложíвши // 
подлuгъ а́збuки лите ́рми та́ // блицu, iли крuг ́ъ, еже о па́сцe, // 
што мы ̀ пасха ́льею наzываем, // на п#тсẃтъ три́дес#тъ и дв ̀h // 
лhте обороча́юч¿ис#, нhко́ли // неконча́емый писа́нiем преда́ли. // 
оу тридцати и п#ти д не ́хъ, // 
                                                           

1 Матf., гл. 20.  
2 Кор., зач. 175, гл. 4, ст. 3–4: «Аще ли же есть покровено благовhствованiе на-

ше, въ гибнущихъ есть покровено, въ нихже богъ вhка сего ослhпи разумы 
невhрныхъ». 

3 Оборотъ 3-ей ненум. страницы чистъ. 
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л и (38) 
вч дво́хъ мhс́#цахъ обыхо́д#чи, // во́длuгъ по́лноты лuны ̀, о́ные // 
три дн и п#́токъ сuбо́тu i ндлю, // дл# причи́нъ мнwгокро́ть вы ́ше // 
менова́ных захавыва́ючи, кото́раz // по́слh поровна ́нь# з но́чью д н#, // 
вч кото́рый ко́лвек с тых тридцати // п#тѝ д ней, пе ́рваа недл# iли // 
въскрсн¿е по по́лню припаднетъ. // почина́ючи ^ мсца ма ́рта дн # // 
двадцать вто́раг, до мсца апри́л#, // дн # два́дес#ть п#́того. оуста́ // 
вили вч тако́вомъ ча́сh iли врh // мени, по вс#̀ лhта аж до скончан¿а // 
свhта па ́схu пра́зновати. ни // вы ́шей ^ двадцать вто́раго дн # // 
мсца ма ́рта превосход#̀; а ни теж // двадцать п#́того дн # мсца // 
апри ́л# низход#̀; но вч ты ́хъ // тридцати п#ти́хъ дн ехъ, вч ко // 
то́рый ко́лвек  во́длuгъ полноты ̀ 

(38 адв.) 
лuны ̀ пе ́рваа ндл# припаднетъ, // обыходи́ти. Мсць же наzы // 
ва ́етс#, не лuн ́ный бhгъ, кото́ // рый дн# мhр ́ити а ни имъ влад // 

нuти не мо́жеть, едно̀ но́чью // " ́ко писа́н¿е свhтчить1. лuн ̀u // 
и звhз ́ды на владность но́чи. // Но мсць iмено́uетс# обход слнчны“, // 
^ едiн ́аго зна́кu iли zна ́мени // нбснаго до дрuг ́аго зна́мень#. // 
котẃрых зна́кwвъ есть дванад // цать. по котẃрых слнце по вс#̀ // 
лhта хо́д#чи, ^ початкu едiнаг // zна ́мень# до дрuг ́аго, прехо́дит // 

за тридцать дн ей, и за дес#ть // ча́сwвъ, и за пол ча́са. а та́къ // 
^ едiн́аг ко́ждого с тых дванадцатѝ // зна́мень, за та́къ мнẃго дн ей // 
и ча́сwвъ, всегда ̀ не^мhнне про // ход#чѝ, ро́къ конча ́еть. што // 
зрахова ́вши в÷ ка ́ждомъ зна́меню 

л f (39) 
бhг ́u слн чнаго, по тридцатѝ // дней, и по дес#ти ̀ ча́сwвъ, и по // 
пuл ́ú ча ́са. въ всhхъ дванадцатѝ // зна́менахъ, чiн ́и дн ей три́ста // 
шестьдес#́тъ п# ́ть, и чве́рть // дн #. еже есть ше ́сть ча ́сwвъ. // 
што ́с# именuе ́тъ го́дъ, iли ̀ // лhто. с кwто ́рых чве ́ртей дн #, // 
iли шести ̀ ча́сw||, на четве́ртое // лhто вчин#́етс# дн ь, его ́ же // 
висе́кстом на ́zвано, " ́ко ^ штuкъ // iли ^ годи ́нъ ^ бhгu слн чнаго // 
збыва́ючихъ сúставл# ́етс#. // i быва́етъ ро́кu того̀ с прибы ́лым // 

тым дн емъ, три ́ста шестьдес#т // дн ей и ше ́сть. дн ь бо z но́чью // 
называем есть дн емъ, во ́длuг // бжстве ́наго писа ́н¿а. бы ́сть рече ̀ // 
ве ́чоръ бы ́сть оuт ́ро дн ь едiн ́ъ. // кото ́рый в÷ соб ̀h ма ́еть двадцать // 
четы ́ри ча́со|| не^тмhн ́но всегда. // 
                                                           

1 На палях: jалом рле (псалом 135). 
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(39 адв.) 
вч кото́рое бо вре ́м# колiк ́ими ча́сы // дн ь па ́че но́mи избыва́еть; то // 
ли ́кими ча́сы но́щъ оскuдhвает. // А в кое ̀ врhм# коли́кèми ча́сы ноm  // 
паче дн # iзобилq́ет; толи́кими // ча́сы та́кожде днь qмал#́етс#, // 
нико́ли бо то на едiн ́ой мhр ́h не // стои́тъ; но всегда ̀ дви́жетс#, // 
иzобилu#, i оскuдhва#. то́лко // " ́кос# помени́ло, двадцатма̀ че // 
тырма̀ ча́сы всегда ̀ ноmъ и днь // исполн#́етс#. вhч́не никогда ̀ // 
в÷ том не ^мен#́етс#. про́то не // ^ дн ей а ни ^ но́чей о́на# ше́сть // 
годи ́нъ, ре ́кше чве ́рть дн #, над // дн и збыва́юча#, на четве́ртое // 
лhто дн ь збы ́тн¿й причин#́ют; // но ^ лiч́бы того̀ кре ́сu, ^ котораг // 

слн це зачина́етъ бhг ́ъ свой, // и за ко́лко дней и ча́сw|| зна́мена // 
обышедши, за́с# до того́ жъ кре ́сu // 

м (40) 
^ кото́раг бhг ́ъ зача ́ло, прихо́дит // i па ́кы зно́вu бhгъ зачина́еть. // 
М#нq́ем же зача ́ло бhг ́u слн чнаг // ^ того̀ ча́сu " ́кос# дн ь z но́чью // 
по́ весне зровна́еть, о чо́мс# вже ̀ // доводне спочаткu написа́ло. а и́жъ // 
слн чнаго бhг ́u, в÷ ка ́ждомъ зна́ // меню, по тридцатѝ дн ей и по // 
дес#тѝ ча́сwвъ и по пuлъ ча́сu // рахuю́чи, тогды што над тридцат // 

дн ей zбыва́юч¿е полъ едина́сты // годи ́ны, не мẃгuтъ в÷ ка ́ждомъ// 
zна ́меню на zuпо́лный днь схо // ди ́тис# або̀ рахова́тис#; Того̀ // 
дhл́# фолкгuю́чи и догажа ́ючи // том̀u, поло́жено в÷ мсцахъ  во́дле // 
котẃрыхъ всh св#́та обхо́дим, // вú едiн ́ыхъ по тридцати дн ей, // 
а в÷ дрuгых по тридцати одном ̀u // дн ю. меркuю́чи абы ̀ о́на де ́с#ть // 
ча́сw|| обыхо́дu слнчнаго в÷ ка́ждом 

(40 адв.) 
зна́меню што над тридцать дн ей // збыва́еть, в÷ дн и́с# помhр ́ила // 
и порахова́ла. "кож кгды̀ зочте́шъ // або̀ зрахuе́шъ всh мсцы слнчные; // 
во́длuгъ обьхо́дu цр ковнаго, // то́ есть ма ́рта дн ей тридцать // 
оди́нъ. апри ́л#, ë . ма ́#, л а. // iю́н#, ë . íюл#, л а. а́вгuстъ, // 
л а. септ#́бръ, ë . окт#́бръ, // л а. но" ́бръ, ë . декабра ̀, л а. // 
генвара ̀, л а. а остатнего феврu // а́р¿а дн ей двадцать о́смь.  обр#́ // 
mеши так же в лhте дн ей, òke. // а з ẃныхъ полuча́совъ, што // 
над тuю де́с#ть годи́нъ в÷ ка́ждым // мсцu по полúгоди́ны збыва́ють. // 
тогды ̀ въ всhх дванадцатѝ мсцех // збира ́етс# часẃвъ ше́сть. еже // 
есть чве ́рть дн #. с кото́рое // четве́ртаго лhта, " ́кос# вже ̀ // 
рекло̀, qчин#́етс# дн ь. а лuна ̀ 
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ма  (41) 
ка ́жда#, за двадцат де ́в#ть дн ей // и полъдн #, и за полъча ́са, и за // 
п#́тuю ча́сть ча́са, всю̀ дванадцат // зна́менъ нбсныхъ претhка ́еть. // 
с кото́рыхъ слн це, " ́кос# вже // помени́ло, то́лко едно̀ зна́м# // 
за тридцать дн ей и за полъеди // на ́сты годiн ́ы проходить. сего̀ // 
ра ́ди знайдuе́тс# лuна ̀ тече́н¿ем // сво́имъ ка ́ждого мсца слн чнаго // 
превыша ́ючи iли ̀ q́пережа́ючи, // ва́дес#тьми и едiн ́ым ча́сомъ, // 
i чотырма̀ п#ти́нами, ре ́кше, // п#́тыми ча́стьми ча́са. тогды ̀ // 
за всѐ лhто, то ес за дванадцать // кро́ть ^новл#́ючис# лuна ̀, q // 
чи́ни збы́тнихъ дн ей де ́с#ть, // i ча́сwвъ двадцать одiн́ъ, и трѝ // 
п#́тыхъ ча́сти ча́са. которые // слн цu оставл#́етъ iли ̀ ^дает  // 

на вс#́ко лhто не^мhн́но. бо 
(41 адв.) 

"́ко вч шестоде́нцu в чва́ртом сло́ве // есть пи́сано, иж вч четвертый днь // 
лuна ̀ сътво́рена, " ́ко п#тнадцати // дн ей бuд ́uчи съверше ́на iли ̀ до // 
скона ́ла. а приста́ло ей вч четве́р÷ // тый дн ь сътво́реной, " ́ко чоты // 
ре ́хъ дн ей бuд ́uчи "ви́тис#. // А про́то што на о́нъ часъ " ́ко // 
была ̀ сътво́рена, над чоты ́ри дн и // одинънадцать дн ей перебра́ла, // 
ты ́е на вс#́ко лhто ^дает сл нцu. // бhг ́ъ бо iли обыхо́дъ лuн ́ный // 
счита́ючи, каждuю лuн̀u по двадцат // дев#тѝ дней i по по́лъ дни, чiни // 
в год ̀u дн ей три́ста п#́тьдес#т // чоты ́ри. а слн чный обыхо́дъ, // 
ка ́ждый мсць рахuю́чи по тридцат // дн ей и по полъ едина́ста ча́са, // 
тогды̀ ^ кре́сu ^ко́л# слнце бhѓъ // свой зачинает, за́сь до тогож кре́сu // 
чи́ни дн ей три́ста шестьдес#т 

мв (42) 
п#́ть, и ча́сwвъ ше́сть. о чомс# // вже спомина́ло. ^н#́вши те́ды // 
лuн ́наго бhг ́u дн ей три́ста // п#́тьдес#т чоты ́ри, ^ слнч ных // 

тре́хъ со́тъ шестидес#т п#тѝ // дней, zоста́е слн цu одиннадес#т // 

дн ей, ^ бhг ́u лuн ́наго збыва́ // ючихъ. с котẃрых в÷ тре́хъ лhтах, // 
вчин#етс# трина́дес#таа лuна ̀. // и над то дней трѝ, и ча́сwвъ чо // 
ты ́ри, и дес#́та# ча́сть ча́са. // едiн бо пuть iли ше́ствiе слн цu // 
и лuн ̀h, по вс#̀ лhта не^мhн́но // по тых дванадцатѝ зна́менахъ // 
нбсныхъ. по котẃрых лuна ̀ " ́ко // ме ́ншый крuѓъ, дванадцать // 
кро́ть zа лhто, еже есть zа цh // лый ро́къ обьтечет, и на дрuг ́¿й // 
ро́къ еmе дес#тьма ̀ дн#́ми, и // двадцатьма̀ едiн ́ымъ ча́сомъ, // 
i трима̀ п#́тыми ча́стьми ча́са 
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(42 адв.) 
превосхо́дитъ; нiм́ъ слн це " ́ко // бо́лш¿й крuг ́ъ, один ра ́зъ, то ес, // 
за ца́лый рок , ты ́е вс̀h зна́мена // обы ́идеть, кото́рые всю̀ жiз́нь // 
або пожи́тки члв чи содержа́ть; // и́хже на ́звисками именuю́тъ. // 
о́венъ, те́лецъ, близне́цъ, // ра ́къ, ле ́въ, дhв́а, вага̀, скоропiz, // 
треле ́цъ, козоро́гъ, водоле́й, // ры ́бы. не мнима́и же иж бы што // 
тако́ваго с ты ́хъ помене́ныхъ // животẃвъ iли ̀ бы ́дл#тъ, въ // 
обита́н¿и нбсном бы ́ти мhл ́о; // ничо́го бо та́къ грuб́ого вч нбе не ес, // 
ни ове ́цъ, ни быкẃвъ, ни львw|| // и прẃч¿их бестый. въ iс́тинu бо // 
было́ бы ^ грuб́ых грuб ́hе, еслi бы // беzслове́сн¿ѝ скẃти нбом р#дiт́“, // 
и mа́стье чл кwм подава́ти мhл“, // " ́ко басносло́в#т халде ́и, i прẃч¿ѝ // 
звhздочетцы. но водлuгъ слн чнаг 

мг (43) 
по ты ́хъ дванадцати зна́кwвъ // нбсныхъ обыхо́дu, наzыва́ютс# // 
о́ные zна ́мена и́мены предречен // ными. о́вен   бо пе ́рвое zна́м#, // 
вне́же гл етс# бы ́ти ми ́ръ съ // тво́ренъ, вч кото́рое слн це блиzко // 
весны̀ есть, дл# то́го ре́чено ижъ // "́ко о́вен животное бедра́ми не сiл́но, // 
ма́ючи нhч́то вч пе́редh крhп́остч. // та́кже и послhдн#а слн ца в то // 
врhм# не ́моmно. стuд ́ен¿ю // крhп́ости его̀ qмал#́емh. // 
а предн#а иж лhто зр#т, нhчто // крhп́ости си ́рhчь теплоты ̀ // 
ма ́ютъ. Або " ́ко о́венъ зим̀h // лежiт́ь на сторон ̀h лhв ́ой, на́ве // 
снu же начина́еть лежа ́ти на // сторон ̀h пра ́вой. та́кже и слн це // 
пред ты ́мъ ча́сомъ пребыва ́еть // на лhво́й сторон ̀h тве́рди. то ес // 
на полuд ́н и. а в то̀ вре́м# вчхо́дит 

(43 адв.) 
на сторон ̀u де ́снuю, и ́же ес сhвер . // Вто ́рое бы ́къ дл# то ́го ре ́чено, // 
иж есть моцне́иши о ́вна. та ́кже // крhп ́чае есть сiл ́ою слн це в то ̀ // 
вре́м# "́же к на́мъ qпереженемъ. // Тре ́тее близне́цъ ре ́чено, занѐ // 
в то̀ вре ́м# мо ́mъ слн ца двоитс#. // начинает бо бы ́ти тепло ̀ и сuхо // 
творiт ́елне. i в то ̀ врhм# вс#́к¿е // рhч́и на ́болшей мнẃжатс#, // 
птiц ́ы бо i живw ́тны#, плẃды // произво ́д#тъ. оста ́тьн#а бо // 
ча́сть весны ̀ есть. Четве ́ртое // ра ́къ ре ́чено, зане ̀ животно есть // 
всп#т ход#́mее. та ́кже i слн це // в то ̀ вре́м# въсп#́тъ гр#де ́ть, // 
^ход# ̀ ^ на́съ кч полuн ́очной // стран ̀h продолжа ́ючи дн ь. // 
П#́тое ле ́въ ре ́чено, поне ́же бо // силнhи ́шее ^ прẃчих живо́тных, // 
сего ра ́ди и цр # sвhр ́емъ zе́мным 
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мд (44) 
нарица́ют его̀. та́къ и вч то врhм# // вс#́к¿е сhмена, плẃды, i бы ́л¿е, // 
до соверше ́наго во́зрастu и сiл ́ы // доспhв ́ше, крhпост¿ю състо#́ // 
mис# дебелhют. Ше́стое дhв́а // ре ́чено, остатн#а часть лhта. // 
" ́ко бо дhв ́а ничто́же ража ́етъ, // сiц ́е и врhм# то неплодно, но́вог // 
ничо́го не ро́дит, то́лко роже́ное // съгрhва́ти тво́рить. Се́дмое // 
вhс́ы iли ва́гы ^ ро́вности в том // zна ́меню но́чи съ дн е́мъ ре ́чено, // 
занѐ слн цu тuтъ сто#́mu ноm // и дн ь ра ́вно zавhшени сuть. // 
о́смое скорп¿а́, иже "дови́тое ес // и жа ́лить. та́к же и врhм# то // 
болhz ́ниво есть, дл#̀ нера́вност“ // воздuх́а. спо́ранкu бо стuд ́ень // 
дотыкает, а вч по́лuдни теплота ̀ // приzно#́етъ. Дев#́тое стрелец , // 
занѐ вч то врhм# ^ робот qпра // 
 

(44 адв.) 
зни́вшис#, частhй лови́твою // забавл#́ютс#. е́сь бо остатн#а // 
ча́сть е́сени. Дес#́тое тuр ́ъ, iли // козоро́гъ ре ́чено есть, "ко на вы // 
сẃких горах iли вч глuбо́ких роzдо́лах // пасе́тс#. та́кже тогды ̀ слн це // 
на превысоча́ишомъ сто́пню кч по // лqдню, qдале ́н¿емъ ^ полно́чныz // 

страны ̀ но́чь продолжа́етъ, и // стuде ́нь qмнwжа ́етъ. // 
Едина́дес#тое водоле́й ре ́чено, // zанѐ врhм# то мо́кростью и // 
вhтры обфитuю́mи. Двана́де // с#тое i оста́тнее ры ́бы  ре ́чено, // 
вч то бо врhм# вwда ́мъ отвори́ // вшимс#, есть врhм# рыболо||ствz. // 
оста́токъ бо zимы ̀ конча ́етс#. // па ́кы слн ца дошедши кре ́сu, зро // 
внова́вши дн ь з но́чью, бhг ́ъ // ро́чн¿й zачина́еть. Лuна ̀ бо // 
тво́рить мсцы. а слн це лhто, // 

ме (45) 
обыхо́домъ сво́имъ ^ кре ́сu zа́сь // до того́ жъ кре ́сu, за дн ́ей òke. // 
i за чве ́рть дн #, ре ́кше за́ шесть // ча́сwвъ. Чотырма̀ врhменами, // 
iли ^мhнами, то́ есть, весно́ю. // лhтомъ. е́сенью. i зимо́ю, крuг ́ъ // 
ро́кu венчает, всегда ̀ не^мhнно // вhч́не. Аḿе бо и наzыва́емъ пре // 
речẃные zна ́мена животными, // по ни ́х же слн це всегда ̀ ше́ств¿е // 
своѐ тво́рит; тогды ̀ не мы ́лимс#. // zаи́сте бо во́длuгъ зр#же ́нь# // 
содhтел# всhх и тво́рца, пuть // шествuа в ни ́хъ слн це, повелh // 
н¿емъ бж ¿имъ, въ едiн ́ом ко́ждом // zна ́меню особлiв ́uю мо́цъ съдh // 
лыва́етъ. въ едiн́омъ плẃды // проз#ба́етъ, вч дрuго́мъ растит. // 
вч дрuго́мъ созрhва́етъ, вч дрuго́м // жа ́твu тво́рит. пти́цы i мнẃг¿е // 
беzчи́сленые живwты ̀ роzмнẃжи // 
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(45 адв.) 
ваетъ. вч дрuгы ́х теплот ̀u ве́л¿ю, // вч дрuг ́ыхъ мокротню збытнюю, // 
вч дрuгы ́хъ zи́мна i прwч ѝ потре ́бы // кончава ́етъ. i нико́лис# не ^ме // 
н#́еть. ни зимы ̀ вч жатвu, а ни теж // лhта вч зи́мu. но всегда̀ по пове // 
лhн ́¿ю бж ¿ю, въ ́врhм# подо́бное // исполн# ́етъ. по писан¿ю, " ́ко // 
тъ“ ре́къ и ста́лос#. тъ“ росказал // и сътворiл́ос#. прикаzанье поло // 
жил абы̀ с кре́сu не выстuпова́ли. // Да и ^ сего обли́чатс# сuемuдрен¿ѝ // 
дерзопрестuп ́ницы. еслí бо по // вhда ́ютъ " ́кобы над тъ“ слн чны“ // 

бhг ́ъ, о кото ́ромс# вже поко ́лкu // кро ́ть спомина ́ло, то ́ есть над // 

три ́ста шестьдес#́тъ п# ́ть // дн ей, и часw ше ́сть, еmе ̀ штось // 
ма ́лых часцẃвъ iли дро́бницъ, // вч ка ́ждомъ ро́кu збыва́ючи ^ ни // 
ке ́йскаг събо́рu до нiн ́h, zа тiс ́#чu // 

мs (46) 
двhс́те седмъ дес#́тъ лhтъ. // прибы ́ть мhл ́о дн ей де ́с#ть. // 
то пред тым ^ сътворе́нь# свhта // до нике ́искаго събо́рu zа п#ть // 
ти́с#чъ осмъ сẃтъ двадцать // седмъ лhтъ, мuс́#ло прибы ́ть // 
дн ей чотырдес#́ть и ше́сть. // до котẃрых тепе́решнюю причи́ // 
ненuю дн ей де ́с#т приложи ́вши, // qчiн ́и слн чнаго обыхо́дu два̀ // 
мсцы збы ́тних беz чотырех дней. // тогды ́ бы с поча́ткu свhта по // 
ровна́нье дн # з но́чью, мuс́#ло // бы ́ть ча́сu вhс́ньнаг q генuа́р¿ю, // 
вч кото́ромъ обыхо́димъ св#́та. // обреза́н¿е гн е, i ста́а б г" ́вле́н¿а. // 
а осhн́нее поровнане но́чи зо дн ем, // мuс́#ло бы ́ть во ию́л¿ю по стых // 

апслехъ петр ̀u и па ́влu. што // " ́вна# есть ло́жъ i облuд ́ность // 
мuдрецw|| свhта сего̀. о котẃрых // 

(46 адв.) 
про ркъ спомина́ючи мо́вит. 1 ре ́клом // беzzаконникwм, не беzаконuи́те. // 
i съгрhша́юmымъ не воzноси́те // ро́га. и не въздвига́ите на высо́ // 
кость ро́га ва́шего, а ни мẃвте // на ́ бг а непра́вды. бг ъ бо сuд¿а ес, // 
сего̀ понижа́етъ а сего̀ подвышает. // еслi ́бы та́къ было̀, " ́ко басносло́ // 
в#т мuдрьцы свhта сего̀, жебы́с# // дн ей причинiт́и мhл ́о; тогды ́ бы // 
i она̀ хот#ж попuднаа жидов ска# // па ́сха, ^ на́шее iс́тиное хрст¿а́нч // 

ское па ́схи ^да ́литс# мuс#ла. // але " ́ко пред ты ́мъ та́къ и нiн ́е, // 
водле св#де́цства и пра́вила са́мих // сты ́х апслъ, кото́рое есть на // 
пере́де напи ́сано, за́вжды перед // на ́шею во едiн ́ой мhр ́е па ́сха ихъ // 

                                                           
1 На палях: «jлом ое» (Псалом 75). 
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бывает. то́лко иж на́ш# хрст¿а́нскаz // па ́сха, по́сле поровна ́нь# за́вжды // 
по полнот̀h лuны̀, вч пе ̀рвuю ндлю 

мz (47) 
быва ́еть; А жи ́дwве вч кото́рый // ко́лвекъ дн ь по́лнаа лuна ̀ припад // 
нетъ, вч той дн ь свою̀ па ́схu // празнuю́тъ. а ты ́мъ колко дн ей // 
iли бо́лшъ ты ́дн# на ́съ qпере // жа ́ютъ. а и́ногды ^ прибы ́лое // 
лuны ̀ не могuчѝ потра́фить // пе ́рваго мсца, q в оста́тнем зимы ̀ // 
zаймuю́чи свhт#тъ. zа што // сuтъ ^ мдрых жидẃвъ га́ньбени, // 
" ́кос# спродкu о то́мъ спомина́ло. // А ижъ ^ створе́нь# свhта до // 
нiн ́ешнего врhмени проминuл ́о // лhтъ седмъ ты ́с#mъ дев#ть // 
дес#́тъ и седмъ; было́ бы вжды ̀ // вч пiс́мh свето́мъ о то́мъ спом# // 
не ́но. бо i мhс́#цы бы с# меша́ть // мuс#́ли, та́кже и днь сты ́а // 
па ́схи. но того̀ ника ́ко въ стомъ // пи ́сме покаzа́ти не мẃгuтъ, // 
окро́мъ свои́ми сuемuд ́реными // 

(47 адв.) 
zмы ́слами, во́длuгъ пре́лести // звhздоче́тное. не ^ б га халдhем // 

i eгv ́пт#нwмъ ^кры ́тое, но // ^ са ́мых злых и чл конена́вистных // 

бhсẃвъ, на иzгине́нье вhр́uюmым // имъ. о котẃрыхъ про ркъ1 пiш́е // 
под подобе́нствомъ вавило́нское // дочки, мо́в#чи. Стани теды // 
нiн ́e z вẃлхвы тво́ими, иz  мнẃ // гыми ча́ры тво́ими, котẃрым // 

zмо́лодu с# наqчiл ́а, еслѝ мо́гqт // тоб ̀h помочѝ, працuи́с# вч пора́ // 
дахъ сво́ихъ; неха́й ста́нuтъ // и спасuтъ тебе sвhздоче́тцы // 
нбсные, сматр#́ючи sвhз ́дъ, // неха ́й тоб ̀h ска́жuтъ што мает //  

на ́ т# пр¿итѝ; о́то всh " ́ко // хворо́ст¿е огне́мъ погор#́тъ, // 
и сво́его живота̀ не вы ́бав#тъ // ^ пло́мени; Если́ бо i ли ́чбu лhт // 

^ сътворе́н¿а свhта дерзопре // 
ми (48) 

стuп́ницы, вч нiн ́ешн¿е врhмена̀ // помeша́ли i скороти́ли; но  ^ста́ // 
рых кроини ́къ сво́ихъ вла́стных, // обличе ́ни бuд ́uтъ. котẃр¿е // 
та́кже опи́сuютъ лhта ^ съ // творе́н¿# свhта, " ́ко мы всегда ̀ // 
блгдт¿ю б ж¿ею беz преткнове ́н¿а // и додне ́сь соде ́ржимъ. Сего ра ́ди // 
правосла́внымъ хрст¿а́нwмъ // не подоба́ет въ пре́лести ихъ q // 
клан#́тис#. котẃрые нhк ́оим // скuдоq́мнымъ о на ́шых покu // 
ша́ютс# гл а́ти, пока́zuючи, // " ́кобы̀ и пред ты ́мъ перечин#́ли // 
^мeн#́ючи д нь сты ́а па ́схи; // што ни ́кгды не было̀. еслѝ тол ко // 
                                                           

1 На палях: «iса мz» (Ісая 47). 



 

 

26

то спомина́ют, што нhкотwрые // по три́крот о па ́сце были ̀ поблu // 
ди́ли, та́кже "́ко i онѝ тепе́ръ // блuд ́#т; но ты ́е хочъ з вели́кым // 

(48 адв.) 
всты́дом и по́мстою бж¿ею, предс# // опuсти́вшы блuд ́ы zа́с# при // 
вороча́лис# къ пра́вдe, бже да́й // жебыс# i онѝ так нiн́e qзна́ли. // [...] 
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УНІЯ 

Аўтарства ананімна надрукаванай «Уніі», як мяркуюць, належыць Іпацію 
Пацею, аднаму з найбольш адданых прыхільнікаў ідэі адзінай хрысціянскай ве-
ры. Твор надрукаваны ў Вільні ў 1595 г. характэрным курсіўным шрыфтом 
друкарні Мамонічаў. Стаў моцным літаратурным «каменем» у падмурку буду-
чай Берасцейскай уніі. Урыўкі з твора прыводзяцца паводле выдання «Рускай 
гістарычнай бібліятэкі», здзейсненага ў 1882 г. (т. 7, слп. 111–168). 

УНIЯ  ГРЕКОВЪ  СЪ  КОСТЕЛОМЪ  
РИМСКИМЪ  1595 года 

// (1 нен.) УНIЯ 

АЛЪБО ВЫКЛАДЪ ПРЕДНЕЙШЫХЪ АРЪТЫКУЛОВЪ, 
КУ ЗЪОДНОЧЕНЬЮ ГРЕКОВЪ СЪ КОСТЕЛОМЪ РЫМСКИМЪ 

НАЛЕЖАЩЫХЪ. 

У ВИЛЪНИ. РОКУ БОЖОГО НАРОЖЕНИЯ 1500 ДЕВЕТДЕСЯТЪ 

ПЯТОГО. ЗА ДОЗВОЛЕНИЕМЬ СТАРШЫХЪ. 
––––––––––––––––– 

(1–А) До чителника предмова. 

Ижъ то естъ повинность пастыра кождого, хрестиянскій брате 
православія Руского, о стадh собh порученомъ чути и съ пилностю 
старатися, якобы отъ волковъ и иныхъ окрутныхъ бестый пожрано не 
было и въ расхищеніе не пришло (што ̀ ижъ се посполите розумhетъ о 
пастырехъ овецъ нhмыхъ и безсловесныхъ, которые, за наймомъ 
дочаснымъ отъ пановъ своихъ, стада ихъ пасутъ), – а еслиже тые для 
найму горкого дочасного, жебы его не потерали и шкоды, еслибы се якая 
въ стадh стала, паномъ своимъ не прыплатили, такъ пилное старане о 
овцахъ нhмыхъ посполите мhваютъ, – яко далеко болшей пастыромъ и 
слугамъ церкви Божое, которые не козы, не бараны, не быдло нhмое, але 
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стадо словесныхъ овецъ Христовыхъ въ порученю своемъ маютъ, 
старатисе пилно потреба, якобы въ распрошене не пришло, вhдаючи о 
томъ, ижъ если бы се, чого Боже уховай, шкода въ немъ якая стала, // 
(об. 1) не наймомъ дочаснымъ кождый таковый пастыръ, але вhчною 
погибелю души своее прыплатити бы того мусhлъ, бо бы не за нhмое 
быдло, але за оное многоцhнное стадо, неошацованымъ скарбомъ – 
Кровю Христовою искупеное, мусhлъ Пану своему личбу давати. 

На што ̀ на все маючы пилное око, а иле подъ тымъ часомъ 
нещасливымъ, которого розмаитыхъ ересей намножилосе, а видечи яко и 
тые, которые не ку спасенію, але ку вhчному затраченю, овцы Христовы 
съ правдивое овчарни выводечы до своихъ пустынь, великую пилность 
въ томъ маютъ, въ чомъ неледаяко имъ шанцуется, бо не по одной, але 
великими громадами стадо Христово урываючы до своее оборы 
плюгавое загоняютъ, – а овцы тежъ яко прироженя кревкого будучы, 
неразмыслне, але ослhпъ, яко дурные, творечы за пастырми, анижли они 
за волками, на свою погибель бhгуть. А пастыры зась старшіе, которые 
бы того догледати и той явной и великой шкодh забhгати мhли – то 
радою, то наукою, то писанемъ своимъ, // (2–Ав) ничого о то не дбаютъ, 
а праве само хоть стадо Христово на месные ятки выдаютъ. 

А штожь иншого овцамъ бhднымъ, видечы таковую недбалость 
пастырей своихъ, чинити было годно въ томъ розерванъю? Искати 
пристанища якого, жебы се гдh-колвекъ прыгорнути могли! Вышедшы 
тогды зъ овчарни своее а блукаючысе по пустыни, хто ся колвекъ 
натрафилъ – будь то Лютаръ, будь то Калвинъ, будь то проклятый Арей 
ебионъ албо нурокъ, не смотречы – если пастыръ, албо волкъ, облуканые 
приставали, а другіе – розумнhйшые, хотяжъ не до своихъ звыклыхъ 
пастырей, але до иншыхъ, видечы справу добрую и порадокъ лhпшій, 
быле бы отъ волковъ убhчы, прилhплялисе. 

Штожъ было иншого намъ, бhднымъ и горкимъ подпасычомъ, 
чинити?! Одно – видечы недбалость и нечуйность пастырей нашихъ 
головныхъ – до лhпшого ряду и до оное старожитности и згоды светое, 
которая за продковъ нашихъ бывала, вернутися. О чомъ кгдысмы, 
водлугъ повиннос[т]и нашое, радить и промы//(об. 2)шлять почали, 
вмhсто подякованя и вдячности за старане нашо, у великую ненавис[ть] 
и въ неласку до своихъ же прышли. Также не толко словъ ущипливыхъ 
писма вшетечного насмотрhлися есмо и наслухали[ся], але наконецъ и 
погрозокъ и небезпечности здоровья нашего увездh полно. О которое 
мало стоимъ, бо, для правды Божое, и того положыти не страхаемся. 

А ото – нажалоснhйшая! Ижъ всимъ геретическимъ и дъяволскимъ 
сектамъ волно старшымъ о порадку межы своими промышляти; людей 
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православiя хрестиянского до своее вhры наворочати – то словы1, то 
писмомъ, то сынодами; наконецъ – волно Пана Бога блюзнить и противъ 
превhчному маестатови Сына Божего писма заразливые выдавать, 
друковать, людей добрыхъ, а во имя Отца и Сына и Светого Духа въ 
церкви Божой вже окрещеныхъ, знову крестити, понурити; наконец – 
другимъ до жидовства и до ярма старозаконого, съ которого насъ 
Христосъ Господь вже освободилъ, волно удаватися; коротко мовечи – 
найспроснhй//(3–Аг)шымъ геретикомъ и блюзнерцомъ имени Божого 
вольно о порадку своемъ погибелномъ промышляти! А предся вси 
молчатъ, а не толко похвалокъ якихъ на здорове, але и злого слова на 
нихъ речы не смhютъ! 

А намъ , горкимъ часто2 епископомъ 3, которые власть не отъ 
посполитого человhка, але отъ Бога и отъ порадныхъ пастырей въ 
церкви Божой постановленыхъ за рукоположенемъ ихъ маемо, не маетъ 
быти волно о лhпшомъ порадку въ церкви Божой и о направh старатися! 
И не жаль бы намъ тое кривды терпhти, бысмы людей до чого нового и 
николи неслыханого вели! Але ижъ до оное стародавное згоды, которая 
первhй, за единоцства, была въ церкви Божой, своиъ ведемо! Атоли за 
то – таковое преслядоване терпимо, не отъ чужыхъ, не отъ поганъ, не отъ 
геретиковъ, але отъ своихъ, ркомо-то православныхъ хрестиянъ! Нужъ, 
што тыхъ явныхъ потварей, и словныхъ, и на писмh выданыхъ 
насмотрhлися есмо, которыми насъ не толко у своихъ гидечи, але и 
другихъ иновhрцовъ, до которыхъ, // (об. 3) яко мы до нихъ, такъ и они 
до насъ, ничого не маютъ, на насъ подбуряючы, дивные новины о насъ 
разсhваютъ: яко быхмо хотhли вhру свою православную, а потомъ 
евангелицкую выгубить, вси обрядки церкви нашое и сакрамента светые, 
водлугъ стародавного порадку церкви Восточное – въ ни-во-што 
обернути, а праве – зовсhмъ ничого своего вцалh не зоставившы, 
претворитесе въ ыное! Нужъ, што иншыхъ розмаитыхъ прычынъ, яко 
быхмо то для пожитковъ своихъ власныхъ, для мhстецъ въ радh, для 
пыхи, для лакомства чинити мhли – не вспоминаю фалшивыхъ потварей, 
которые и учтивости дотыкаютьсе, и иншыхъ розмаитыхъ прымовокъ, о 
которые мнhй дбаемо, чуючысе быти невинными, и овшемъ нетолько то, 
але и што горшого, для правды Божое, терьпhти есмо повинни, иле зъ 
стороны особъ нашихъ. 

                                                           
1 Въ экземплярh опечатка: «славы». 
2 Въ экземплярh опечатка: «чусто». 
3 Изъ посвященiя видно, что авторъ «Унiи» – лице духовное, а изъ указываема-

го теперь мhста, что онъ – епископъ. 
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Але гдh идетъ о фалу Божiю, а звласча же насъ до людей удаютъ, 
яко быхмо хотhли вhру свою въ ни-во-што обернути и антихристови // 
(4–Ад) въ руки самыхъ предати, тутъ [в]же не годитсе намъ такое 
потвары явное терпhти, але то всhмъ ку вhдомости ознаймити, же намъ 
въ томъ великую кривду и всему хрестиянству дhлаютъ, зовучи пастыра 
видомого церкве Божей – «анти[х]ристомъ» и «сыномъ д[ъ]яволскимъ», 
а царей и господарей хрестиянскихъ и народъ зацный хрестиянскiй – 
«неволниками антихристовыми» и «сынами дъяволскими»! 

Смотрижъ одно, хто то чинитъ, и хто таковые новины спросные 
розсhваетъ?! Певне, не станъ духовный, которымъ бы пристойнhй 
людей остерегатися, але – людъ посполитый, простый, ремесный, 
который, покинувшы ремесло свое (дратву, ножыцы и шило) а 
привлащивши собh врадъ пастырскій, писмомъ Божымъ ширмуютъ, 
ницуютъ, выворочаютъ и на свое блюзнерскіе и хвалшивые1 потвары 
оборочаютъ, пастырей своихъ власныхъ соромотятъ, безчестятъ и 
потваряютъ; а на большое обелженъе – якобы якимъ безецникомъ, не зъ 
рукъ въ руцh, але на кій узявшы // (об. 4) свое писма черезъ особъ 
легкихъ незнаемыхъ подаютъ. Не вhру, жебы хрестиянскимъ чловhкомъ 
таковый быти мhлъ, хто бы се таковое кривды нашое ужалити не мhлъ?! 

Прыслухайжесе одно далhй въ томъ замhшаню розмаитымъ 
мовамъ! Нhкоторые мовятъ, ижъ волимо до Арияновъ, до 
новокрещенцовъ удатися, анижли быти подъ властію папежскою и 
згодитисе съ папежниками. О, милый Боже! Изали то не явное заслhпене 
людское!? Брати родное, которыхъ одна мати церковъ светая 
каfолическая породила, бhгаютъ, а до мачешиныхъ дhтей утекаются! 
Не дивъ теды, же се зъ ыновhрцами, зъ геретыками на насъ списуютъ, 
бунтуютъ! Бо не толко брати своее, але и матеры, оное милое церкви 
светое правдивое, одбhгаютъ и волятъ мhти надъ собою тисеча 
наемниковъ (и што мовлю «наемниковъ»? кгдыжь и наемникъ часомъ 
бываетъ добры[й]; але власныхъ волковъ пастырми!), анижли единого 
видомого пастыра церкви Божое, которому // (5 – Б) тая зверхность въ 
церкви Божой завжды належала. А ижъ бы тымъ лhпhй потвары свое до 
людей удали и у насъ у въ огиду до нашихъ приправили, а звласща до 
тыхъ неуковъ-простаковъ, которые писма не читаютъ, невстыдливе 
наслhдуючы въ томъ явныхъ геретыковъ и выкрутовъ писма ихъ, а яко 
столицу верховнаго апостола Христова Петра светого шкалютъ, такъ и 
пастыра видомого церкви Божое, который на ней сhдитъ, 
«антихристомъ» онымъ, который еще прыйти маеть, и «сыномъ 
                                                           

1 Въ экземплярh опечатка: «фвалшивые». 
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дъяволскимъ» называютъ, и тымъ отъ едности и згоды хрестиянское 
людей невhдомыхъ одрываютъ и отстрашиваютъ. 

А такъ, абымъ людямъ простымъ и невhдомымъ очи отворилъ, 
жебы обачили явне, слушне ли тое светое згоды, о котоую се стараемъ, 
бhгаютъ, – умыслилемъ вси тые артикулы, о которые наболшій споръ 
межы Рымляны и Греками идетъ, вократцh объяснити и оказати, для 
которыхъ артыкуловъ люди народу нашого Руского тое згоды светое // 
(об. 5) бhгають. А не дивуюся тому. Бо иншые не вhдаютъ, и подобно 
того другій и не слыхалъ, што ̀ тутъ обачытъ. Бо и якъ же вhдати маютъ, 
коли писма и книгъ светыхъ отецъ, до таковыхъ речей потребныхъ, въ 
нашомъ языку Руском не маемъ, а чужымъ вhрити не хочемъ, але все 
людское ганимъ, а своего лhпшого не покажемъ. А хотя што потросh и 
естъ у кого книгъ писаныхъ, ино Богъ то вhдаеть, если правдиве 
преписованые, и если отъ првославныхъ хрестиянъ, албо тежъ отъ 
геретыковъ, которыхъ въ народh Греческомъ наболhй бывало, выданы 
сутъ. 

Вhдай же теды, хрестиянскій брате, ижъ наголовнhйшыхъ 
артыкуловъ, которые до тое згоды перешкажаютъ, естъ пятъ: першый – о 
похоженю Духа Светого, другій – о чыс[т]цу, третій – о зверхности 
видомого и настаршого пастыра, четвертый – о календару, а пятый 
прыложыломъ до того – о антихристh, абы люде обачыли, если же вже 
пришолъ антихристъ, онъ головный, которого люде ожыдаютъ. А то 
наболhй для того // (6–Бв) тотъ пятый артыкулъ прыложиломъ, ижъ 
люде незбожные тую светую згоду розривати и людей хрестиянскихъ 
отъ нее отстрашити не чымъ иншымъ усилуютъ, одно тымъ – показуючы 
папежа быти антихристомъ головнымъ, а насъ яко быхмы людей отъ 
правдивыхъ пастырей отводити и антихристови самыхъ себе и оныхъ въ 
неволю поддавати мhли. […] 

// (об. 6) И прошу кождого хрестиянского человhка, пре милость 
Божю, абысь плоннымъ повhстямъ людскимъ и артыкуломъ 
змышленымъ не вhрылъ, а звласча тому, же нhкоторые васъ тымъ 
страшатъ, якобы вамъ всего теперъ на одинъ рокъ албо на килка 
позволено, а потомъ въ килко лhтъ все поламано быти мhло. Не вhрте 
жъ тому. Бо пристойнhй бы ему // (7–Бг) поламати тымъ кот[о]рыхъ въ 
самомъ Рымh подъ властію и послушенствомъ своимъ маетъ, а предсе не 
ламлетъ и ни въ чомъ порадку церкви Божое такъ въ службh Божой, яко 
въ сакраментахъ и въ иншыхъ церымоніяхъ не нарушаетъ, але и овшемъ 
моцне ихъ держытъ и стережетъ. Чому еслиже не вhрышъ, пытай же 
власныхъ Грековъ, а наконецъ и непрыятелей его явныхъ, которые тамъ 
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бывали. Тогды то прызнаютъ, ижъ и въ самомъ Рымh, не толко въ 
околицы, ему подданой, водлугъ порадку церкви Восточное, яко служба 
божественная, такъ и сакрамента святые подъ обhма особами хлhбомъ 
кваснымъ, и иные вси порадки церковные и церемоніи отправуються. 

Затымъ – мhйсе добре, а дай ти, Боже, упаметане. 

––––––––––––––– 
 

// (28) [Артыкулъ 5]1 

О  антихристh .  

Вемъ, же нhкоторые теперъ мовятъ невстыдливе на насъ, яко быхмо 
ихъ одъ правдивыхъ пастырей церкви Божое отводить мhли, и 
антихристови Рымскому въ моцъ и послушенство поддавали, зовучи 
невстыдливе, яко посполите геретыкове чинятъ, папежа антихристомъ. 
Што еслиже правду мовятъ, кождый чоловhкъ хрестіянскій снадьне 
обачити можеть, кгды тое писмо до коньца прочитаетъ и довhдается, 
якимъ маетъ быти антихристъ. 

Не тымъ умысломъ // (об. 28) – Богъ свhдокъ сумнhнья моего – то 
написаломъ, абыхъ мhлъ папежа омовляти и боронити! Кгдыжъ и 
своихъ маетъ не мало ученьшихъ, которые такъ явное крывды и потвары, 
што ̀ на него невинне кладуть, писаньемъ своимъ достаточне оборонили и 
показали то ясне, ижъ жаденъ папежъ не былъ, ани естъ антихристомъ. 
Але я для своее неукое Руси, которые, явныхъ геретыковъ въ томъ 
наслhдуючы, а ихъ кламливому писанію вhручи, также смhютъ 
называти папежа антихристом! А кгды бы ихъ хто спыталъ, жебы то ясне 
показали и съ писма Божьего достатечне вывели, заложуся, жебы не 
умhли на то и слова отказать, и мусили бы се до потвары и писма 
геретыческого удать! Бо еще зъ нашихъ ни одинъ таковый не показался, 
хтобы о томъ што ̀ писати мhлъ. Одно геретыкове явные, которые не 
толко папежникомъ, але и намъ суть явными противниками, бо тежъ 
насъ такимижъ балвофальцами, а еще спро//(29–З(hло))снhйшими, нижъ 
папежьниковъ, зовутъ, и то еще придаючы, жесмы простакове глупые, 
немаючы[е] ани писма, ани науки, а праве – яко за быдло насъ 
розумhютъ! А мы предсе до нихъ утекаемося и волимо зъ ними 
преставатии бунтоватисе на хрестiяне, анежли зъ братьею нашею, 
которыхъ одна мати Церковъ светая католическая породила! Изали то не 
явное заслhпhнье нашихъ, же того небожата не бачать?! […] 

                                                           
1 Этой строки въ старопечатномъ экземплярh нhтъ. 
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// (об. 30) А ижъ наши посполите брыдятсе чытаніемъ писма церкви 
Рымское, не довhраючы имъ и прычитаючы, якобы не власне писма 
светые и писма учытелей церковныхъ приводити, и на доводъ котороежъ 
колвекъ речы выдавать мhли, – я, взявши передъ себе «Казанье о 
антихристh», которое Рымляне выдали, а зо всими мhстьцами писма 
светого и светыхъ отецъ, которые въ себе маю, спробовавши, а бачечи, 
ижъ справедливе и власне, яко у светыхъ отецъ о антихристh естъ 
описано, тое «Казанье» вы//(31–З(hло)г)дали, – для своихъ преложилемъ 
часть нhкоторую того «Казанья» на нашъ езыкъ Рускій, упевняючы 
всихъ православныхъ хрестіянъ вhры нашое Греческое, ижъ у во всихъ 
светыхъ отецъ Греческихъ о антихристh такъ, яко въ томъ «Казанью» 
мhстца ихъ приводитъ, а не иначей стоитъ описано. Бо наши не вси о 
томъ вhдаютъ, а другіе хотяжь и читаютъ, зъ упору не вhратъ, а иньшые 
папезскими книгами брыдятсе, же ихъ и читати не хотятъ, а другіе, яко 
простакове, толко на повhсть людскую, не вhдаючы писма, упорнымъ 
помагаютъ. 

А такъ, жебысь достаточне вhдалъ властного антихриста, якимъ и 
откуль быти маетъ, и хто его напервhй прыйметъ и форытовати будетъ, 
слухай же а, пилне присмотрывшисе тымъ доводомъ яснымъ, уважай у 
себе, если же пришолъ антихристъ, чыли его еще ожидати маешъ, – 
абысь потомъ, будучи геретыческими баламутьнями уведеный и 
сподhваючысе, же папежъ естъ // (об. 31) антихристомъ, власного и 
правдивого антихриста, коли прыйдетъ, не прогледhлъ, такъ яко 
Жыдове, сподhваючисе иньшого Месіяша, водлугъ думы и фантазыи 
своее, правдивого Месіяша Христа Збавителя нашого взгордили и 
прогледhли, а теперъ вже певне не кого иншого, одно того антихриста 
ожидаютъ, которого, кгды прийдетъ, за своего Месіяша приймутъ, 
водлугъ словъ Христовыхъ, яко нижей на своемъ мhстцу то услышишъ! 

Напервhй вси писма о антихристh ономъ головномъ мовятъ, яко о 
одномъ чоловhку и о одной певной особh. Иоанъ светый зоветъ1 его 
антихристомъ яко однымъ межы иными преднhйшимъ, и даетъ ему 
властное имя въ «Апокалипсіи»2, которое маетъ мhти въ собh личбу 
тую – шестьсотъ шестдесятъ и шестъ. А посполите власные имена ни 
кому иньшому, одно певнымъ и единотнымъ особамъ бываютъ даваны. 
Павелъ светый3 зоветъ его чловhкомъ безаконія и сыномъ погибели и 
при//(32)даетъ, же ся маетъ превознести надъ то все, што зовутъ Богомъ, 
                                                           

1 На полh: «1 Иоанъ, 2». 
2 На полh: «Апок., 13». 
3 На полh: «[275] зач., Сол. 2 ». 
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албо што ̀ фалятъ за Бога. Съ чого значитсе, же самъ одинъ таковый 
будетъ, который ни якого учасника, ани товариша, ани предька, ани 
наступника, албо наслhдника собh ровного не допуститъ. Бо бы се 
иначей не вынесъ надо всhхъ, колибы также другіе передъ нимъ и по 
немъ выноситьсе мhли. […] 

// (об. 32) Што еслиже такъ естъ, якожъ естъ, тогды то неправда, што̀ 
на папежовъ повhдаютъ, якобы кождый зъ нихъ мhлъ быти 
антихристомъ, почавши отъ Бонифацыуша Третего. Бо бы то вже не 
одинъ человhкъ, яко светые отцы пишутъ, але што папежъ – то 
антихристъ бы былъ, мало не отъ тисечы лhтъ! А што светые отцы 
одного человhка быти розумhютъ и одну толко особу, то они болшей, 
анижли на сто и шестьдесятъ и колкось папежовъ втегаютъ! 

Надто Павелъ светый, описуючи антихриста, мовитъ, ижъ покуль не 
прийдетъ, и покуль не объявитсе человhкъ безаконія, сынъ погибелный, 
то естъ антихристъ, потуль судный день не будетъ. Чымъ даетъ знати, 
ижъ поки не прийдетъ отступленіе, потуль антихристъ не прийдетъ. 

А хочешъ же вh//(33–З(емля))дати, што ̀ за отступленіе, послухай 
одно учителя Греческого светого Иоана Златоустого. Ачъ бымъ могъ 
много ихъ привести, яко: Еронима, Амбросiя, Тертулiяна, Августына, 
але, давши тымъ покой, абысь не рекъ – Рымскими докторьми довожу, 
ото маешъ одного своего учителя, который, на тую главу вторую къ 
Солуняномъ листу второго, пишетъ: «коли будетъ сперву взято (то естъ 
коли устанетъ и згинетъ) панство Рымское, тогды се антихристъ 
покажетъ». И тамъ же далhй мовитъ: «коли тое панство будетъ скажено, 
тогды вдовствующее пустое преложенство албо монархію антихристъ 
осядетъ и привлащитъ собh и людское, и Бозское панованье. Бо яко 
(повhда) оные першые панства албо монархіе, которые были передъ 
Рымскимъ цесарствомъ, суть скажены, звлаща царство Медовъ одъ 
Вавилоньчиковъ, а Вавилонское одъ Персовъ, а Перское одъ 
Макидоніянъ, а Макидонское одъ Рымлянъ, также и царство Рым//(об. 
33)ское скажено будетъ одъ антихриста, а тотъ одъ Христа, а потомъ 
конецъ будетъ». То суть слова Златоустого.1 Отожъ, смотры собh, ижъ 
панство Рымское не естъ еще до конца знищоно, зепсовано и 
спустошоно: бо еще якожъ колвекъ держитсе. Тогды ясная речъ, же еще 
антихристъ не прышолъ. […] 

                                                           
1 На полh этой страницы православно-полемическая рукописная замhтка, зна-

чительно обрhзанная при переплетh экземпляра. 
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Слухайможъ, што ̀ далhй Павелъ1 светый о антихристh мовитъ, ижъ 
превознесетъ паче всякого глаголемого бога, то естъ што ̀ зовемо богомъ, 
ал//(34–З(емля)в)бо што ̀ фалимо. То естъ, яко Данилъ2 пророкъ 
выкладаетъ: «поднесется въ пыху противъ всякому богу, и напротивъ 
Богу надъ боги будетъ мовити, и не будетъ дбати на жадного зъ боговъ, 
бо противъ всему повстанетъ». Которыми словы даетъ знати, же се 
антихристъ надо все божество такъ фалшивое, яко и правдивое вынесетъ, 
и не допуститъ людямъ ани правдивого Бога, ани жадного балвана 
фалити, ани ку фаленью выставляти, опрочъ самого себе, ачъ самъ 
потаемне бога, то естъ дъявола своего, который ему всего додавати 
будетъ, фалити не занехаетъ. Для того тамъ же пророкъ докладаетъ 
мовечи: «и бога Маозимъ на мhстh своемъ сославитъ», то естъ 
потаемне, въ замку мhстце ему збудовавши, и сребромъ, златомъ, 
дорогимъ каменьемъ украсивши». Такъ и Златоустый о антихристh 
мовитъ, же собh всю моцъ и власть прывлащитъ и будетъ се звати 
богомъ всихъ, а богомъ найболшимъ надо всhми боги. […] 

// (об. 34) Смотрижъ, если се папежъ выноситъ надъ Бога албо и 
надъ наменшего светого въ небh, и если блюзнитъ прыбытокъ Божый и 
живущихъ въ небh? А обачишъ ясне, ижъ николи не блюзнилъ селенія 
Божого, ани тыхъ, што мhшкаютъ въ небh, и николи не заказовалъ 
хвалити Бога правдивого, ани светыхъ взывати, але еще самъ вси светые 
хвалитъ, оныхъ взываетъ и празники ихъ светить кажетъ, и образы всехъ 
въ церквахъ //(35–З(емля)г) учтиве ховаетъ. […] 

// (36) Еще Павелъ апостолъ о антихристh мовитъ, ижъ маетъ 
седhти въ церкви Божой, показуючы себе, якобы былъ богомъ, албо яко 
Христосъ мовитъ: «маетъ стояти на мhстцу светомъ». Што если се о 
церкви Ерусолимской розумhти маетъ, въ которой антихристъ, яко 
Месіяшъ Жыдовскій седhти будетъ, яко старые учители церковные, а 
меновите Иреней, Иполитъ, Кирилъ Ерусолимскій, Гиларей, Амбросей, 
Златоустый, Еронимъ, Авкгустинъ3 розумhютъ, тогды папежъ жаденъ за 
антихриста розумhтися не можетъ, кгдыжъ онъ николи въ // (об. 36) 
Ерусолимской церкви не седелъ, ани еще седитъ. Але хотяжъ быхмо 
иначей розумhли, звлаща, же антихристъ седhти маетъ въ правдивой 
церкви Христовой, яко Еронимъ и Златоутстый и Fеодорытъ 

                                                           
1 На полh: «[275] зач. Сел., 2».  
2 На полh: «Данилъ, 11». 
3 На полh: «Ириней, книги четв.; Кирилъ, 15; Гилар. на Матfея, канонъ 25; 

Амброз. на Луку, глава 21; Злат. на листъ 2 Солун.2; Еронимъ до Алкгазiя; Авкгуст. о 
мhстh Божомъ, глава 19». 
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розумhютъ, тогды предся жаденъ папежъ антихристомъ не естъ, бо не 
кождый, который якожъ колвекъ седить въ церкви Божой, естъ 
антихристомъ. Бо и апостолове и ихъ намhстникове седhли и седятъ въ 
церкви, а предсе не суть антихристами. Але тотъ теперъ естъ 
антихристомъ, который такъ седитъ въ церкви, яко богъ. Бо такъ Павелъ 
светый ясне мовитъ: «якоже ему сhсти въ церкви Божей, яко богу, 
показуя себе, яко богъ естъ». 

Што все геретыкове охиляютъ а опущаютъ, абы тымъ снаднhй 
людемъ очи заслhпили. Але ни одинъ папежъ николи ся за бога не 
удавалъ, и николи въ церкви не седhлъ, яко богъ, але яко слуга Божій, 
пишучися «слугою слугъ» Божихъ. Протожъ невинне его называютъ 
антихристомъ. 

Слухайже еще што болшого! Всh писма одностай//(37–И)не 
свhтчатъ, же велми короткое маетъ быти царство антихристово, и 
выразнhй вспоминаютъ албо часъ, часы и полъ-часу, то естъ полчетверта 
лhта, албо сорокъ и два мhсецы. Бо такъ Данилъ1 мовитъ, же светые 
маютъ быти поддани антихристови до времене и времену и полвремене, 
то естъ до времене (черезъ рокъ) и времену (то естъ черезъ двh лhтh) и 
полвремени (то естъ черезъ полрока). Яко всh учители церковные на то 
згажаются и такъ выкладаютъ. […] 

// (об. 40) Надто, если вже антихристъ явился, яко геретыкове 
повhдаютъ, тогды певне имя его естъ вже явно. Бо такъ Духъ Светый въ 
объявенью2 мовитъ: «здh мудрость естъ, иже имать умъ, да почтетъ 
число звhрино; чысло бо человhческо естъ и чысло его шестъ сотъ 
шестдесятъ шестъ». 

Нехай же тобh, дурню, што ихъ слухаешъ а папежа антихристомъ 
зовешъ, скажутъ геретыкове, если вhдаютъ, имя тое антихристово, 
которое бы мhло въ собh личбу преречоную! Албо если антихристово 
имя естъ папа , нехай покажутъ личбу помененую въ томъ имени! Нехай 
тутъ окажутъ мудрость свою. 

Еще и то маетъ быти знакъ певный прышествія антихристова, же 
антихриста прыймутъ Жидове за Месіаша своего, яко самъ Христосъ 
свhтчитъ3 тыми словы: «азъ приидохъ во имя Отца моего, и не 
прыемлите мене, аще // (41–К) инъ прыйдетъ во имя свое, того 
приемлете». Яко тое мhстце Иреней, Златоустый, Кирылъ 
Алексаньдрейскій, Fеодорытъ и вси старые учители выкладаютъ, 
                                                           

1 На полh: «Дан., 15 (sic)». 
2 На полh: «Апок., 13, на концу». 
3 На полh: «Иоанъ, 5». 
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Кирылъ Ерусолимскій1 такъ мовитъ: «запрhлисе Жидове правого 
Христа. Отожъ фалшивого блудные прыймутъ, о чомъ Збавитель 
правдиве повhдилъ: если иншый прыйдетъ во имя свое, оного 
приймете». Гиларiй2 также: «антихристъ (повhда) отъ Жидовъ принятый 
будетъ стояти на мhстцу светомъ, и власный то будетъ блудъ Жидовскiй, 
же приймутъ фалшъ, которые взъгордили правдою». Тогожъ Ефремъ и 
Амбросей светый съ Павловыхъ словъ3 ясне потвержаютъ. 

А такъ если антихриста оного правого Жидове за Месію прыняти 
маютъ, покажижъ ми, которого папежа Жидове за Месію своего 
приняли? Ку тому, если Жидове прыймутъ антихриста за своего 
Месіяша, яко самъ Христосъ и Павелъ светый и вси учители свhтчатъ. 

Тогды и то певная, же се антихристъ народити маетъ // (об. 41) зъ 
народу и люду Жидовского, яко о томъ явне Еронимъ светый пишетъ. Бо 
бы Жидове обчого за Месіяша своего николи не приняли, которые 
запевне вhруютъ и теперъ то твердятъ, же Месіяшъ прийти маетъ зъ ихъ 
народу. […] 

// (42–Кв) А колижъ светые отцеве такъ Греческіе, яко и Латинскіе 
съ писма светого то вычерпнули, же антихристъ маетъ народитисе зъ 
Жидовъ съ поколhнья Данъ (а то естъ речъ певная, же ни одинъ папежъ 
не народился зъ Жидовъ, не рекучи съ певного поколhнья Жидовского, – 
а для чогожъ ихъ зовутъ ан//(об. 42)тихристами? 

Ку тому и то потреба вhдати, ижъ войска антихристовы, которыми 
собh людей подбияти маетъ, суть вси кацерства, яко Златоустый 
мовитъ4. Прото тежъ Иоанъ светый вси геретики антихристами зоветъ. А 
такъ коли бы папежъ антихристомъ онымъ головнымъ былъ, николи бы 
геретикове, которые суть уды, слуги и предотечи антихристовы, такъ 
вельми на папежа, яко гетьмана своего, не hхали, ани штурмовали, але 
бы царество папезское, яко старшого своего, множили и розстегали. Але 
теперъ не толко Лютеранове, Калвинистове, але и тые, которыхъ 
еванеликове самижъ за геретики маютъ, новокръщенцы, ебионитове, 
тройбожане и иные вси соборища дъяволскіе, яко то: Турцы, Татарове и 
Жидове суть противъ Рымскому папh. Протожъ не можетъ быти папа 
антихристомъ. Бо яко сатана сатану не выганяетъ, такъ бы тежъ 
антихристове дробнhйшіе верховного антихриста не преслядовали. // 
(43–Кг) Надто, самъ Христосъ повhдалъ, же дни гоненія антихрыстова 

                                                           
1 На полh: «Кир. Катех., 12». 
2 На полh: «Гил. на Матfея, кан. 25». 
3 На полh: «2 Сол., 2». 
4 На полh: «Злат., гом. 49». 
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маютъ быти скорочены, бо не маетъ далhй трывати, одно полчетверта 
года, яко се вышшей показало. Ку тому самъ Христосъ свhтчитъ, ижъ 
подъ антихристомъ такъ великое утрапенье людей хрестиянскихъ 
будетъ, якое николи на свhтh не было, ани потомъ будетъ, такъ ижъ гдh 
бы не были прекращены дни оные, не зосталъ бы жаденъ живый 
человhкъ. Чого еще, зъ ласки Божое, того теперъ не видимъ. […] 

________________ 
 

// (об. 47) Што ̀ все достаточне вычитавши а добре уважывши, рhчи жъ 
теперъ правду, яко се Бога боишъ: хто тутъ антихристомъ? А не суди 
никого ажъ первhй правды довhдаешся. 
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КАЗАННЕ  СВЯТОГА  КІРЫЛА 

Напісанае, як мяркуюць, Стэфанам Зізаніем «Казанне святога Кірыла» 
(поўная назва «Казанне святого Кірыла, патрыярхі Іерусалімскага, пра антыхры-
ста і знакі яго, з пашырэннем навукі супраць ерасей розных») аказала вельмі 
моцнае ўздзеянне не толькі на праваслаўных, якім прызначалася, але і на 
супраціўны бок. Узяўшы за аснову пропаведзі Кірыла Іерусалімскага (315–
386 гг.), у якіх падаваліся прыкметы («знакі») з’яўлення антыхрыста, Стэфан 
Зізаній прыстасаваў іх да папы рымскага; у сачыненні ён таксама падаў «науку» 
супраць розных ерэтычных палажэнняў, меркаванняў і выказванняў. Кніга была 
надрукавана ў Вільні ў 1596 г. на дзвюх мовах: (умоўна) старабеларускай і 
польскай. Тут тэкст прыводзіцца паводле арыгінала з фондаў Цэнтральнай 
бібліятэкі Акадэміі навук Літвы (Вільнюс). Шрыфт выдання мае шэраг 
спецыфічных адметнасцей: выносная літара размяшчаецца не пасля, а перад той 
літарай, за якой яна (выносная) павінна знаходзіцца; у выданні прынята склада-
ная сістэма дыякрытычных знакаў; словы ў выказванні могуць не падзяляцца 
прабеламі. Дзеля спрашчэння перадачы старажытнага шрыфту графемы e і g («е 
вузкае») перадаюцца аднолькава графемай e. Знак // абазначае канец радка ў 
арыгінальным наборы (падзел на асобныя словы ў радзе выпадкаў наш. – М. С.). 
Сістэма дыякрытычных знакаў арыгінала спрошчана і адаптавана для 
камп’ютарнага набору: захоўваецца знак   цітла, ч – замяняе графему ú; “ – за-
мяняе графему è або é; || – замяняе спалучэнне âú; не перадаюцца камора, іса, 
звацельца. Падкрэсленне пад рознымі літарамі (наша, у арыгінале яго няма. – 
М. С.) – à– акцэнтуе ўвагу на іх правапісе. 

 

(17 адв.) 

РОЗДhЛ ТРЕТIИ. 
 

wповhда ́eтъ ижъ па ́нъ нe могuчи ̀ зло́сте“ бо́л // шe тeрпhти 
прiйдeтъ, и всю сплюга ́влeнuю // wздо́бu wбновитъ. a гeрeтикẃвъ 
qпомина ́eт, // aбы нe бо́лчшe над сло́во б ͂ж¿е, сл ͂нцe и мс̃ць, и всe // нéбо 
зчвhзда́ми собh поважа́ли. понeва́жъ // о́но е́стъ вhчно, а то́е не пе́вно. 
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и̃i (18) 
Пр¿йдeт заи́стe п ͂нъ наш̃ иzбави // тeль х ͂съ z нéба. а прi ́йдe на // 

скон̃ча ́н¿ю того ̀ свhта, съ сла́вою //  въ wста ́тн¿й д ͂нь. бuдeт бовhм // 

конéцъ томu свhт́u, и всѐ се ́e //  створhн ́# zа́сь wбнови́тс#. по // 

нeва ́жъ мuжeбо ́йство. и чuжe // ло́жство, и zлодhйство, и вс#́ // 

к¿й грhхъ попо ́лнил ̃с# на zeмли // И кро|| на кро|| zмhша ́лас# на ́ свh // 

тh, абы бо́лше не было стра ́шъ // ноe таково ́e ме ́шкан̃e нeсправeдли́ // 

вости наполне ́ное. // 
Пeрeминuт ́и ма ́eтъ та ́# оздо́ // ба абы́с# лhп ́ша# покаzа́ла. // 

и если хо́чeшъ слы́шати qка́zы // ^ пис̃ма̀; слuх́а“ жe Iса́ию1 кото́ры“, // 
мо ́вит; И zов#́тс# "къ цидuл ́а // н͂бо, a всh sвhз́ды спа́дuт "къ // 

ли ́ст# фи ́кговоe. и еvã ̃л¿e мо ́вит,2 // 
(18 адв.) 

сл ͂нце затми ́тчс#, а мhс ́#цъ не // да ́сть свhта сво ́его, и звhzды // 

спа́дuт з не́ба. не жалuймож же са // ми qмира́ем, гдыж и звhzды "къ // 
слы ́шим qмира ́ют àле зас̃ вста ́нuт. // 

Зо́вчет те́ды н͂бса г͂ь, не дл# то́ // го абы̀ их затра́тилъ, à́ле абыж // 

еmе ̀ цuднhйшими их поста ́вил ̃. // 
Слuха̏ дв͂да про̃рка мо́в#чого.3 // на початкu землю ты п͂не оуфuнчдо // 

ва́л ес̃, и спра́вы рuк̃ твоих сuт н͂бса, // тые зги́нuтъ, а ты тръва́ешъ. // 

тu речет кто ̀, о ́то " ́вно мо ́вит, // поги́бнuт. Слuх ́ай же " ́ко ма ́ешъ // 

роzuмhт́и з дðuгих слwв̃ "́къ то по // ги́бчнuт, всh "́къ шата зветша́ют. // 
¿ "́къ wде́жu зî||ешъ их и ^мhн#т // с#. што́с# в посло́вици мо́вит, их // 

до чоловhка. ви ́дите о ́то невин̃ // ны“ çги́нuл ̃. а нhкто ̀ так ̃ не дер ̃жит // 

на се ́рчци абы зги́нuл ̃. а бо́ вhм так ̃ // 
fi (19) 

воскрс̃н¿# " ́къ и небе ́съ wбновле́ // н¿# wчекива ́ем. Слн ̃цå перемhнит // 
с# в те́мчность, а мс̃ць въ кро́въ. // Неха̏ же с# наuчат кото́р¿е ^ ман³ // 
хе́йское е́реси навер̃нuл́ис#. и юж бол̃ // ше тых свhтил̃ бога́ми нехаи̏ не чи́ // 
н#т, а нh померка́ючого потемнh // ва́юmагос# ñего̀ сл ͂нца, вмhсто // 

х ͂а неuчти́ве неха́й не мнhма ́ют. // и зас̃ слuхай п ͂на мо́в#чого;4 н ͂бо // 

                                                           
1 На палях: iса ́и# .г¿ (Ісая, 13). 
2 На палях: матfе“ .кд (Матфей, 24). 
3 На палях: jлом .ра (Псалом 101). 
4 На палях: матfе“ .кд (Матфей, 24). 
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и земл# переминет, а слова̀ моѝ // не мимо по ́йдuтъ. не е́стъ бо // 

вhмъ ро ́внои го́дчности створh // н# z сло́вомъ па ́íчским. // 

н а u к а // 
È кро́въ на кро|| змhша ́лас# на // свhтh. " ́ко пе ́рчше при íо ́и,1 // 

дл# zедноче ́н¿# с# и свhта того̀ // вшетече́нчства згла́дил ̃ б͂ъ вчве́сь // 
(19 адв.) 

свhт пото́пом. та́кчже и тепер̃, гды́ // с# всh на едино̀ вшетеч̃ное, и свh // 
та того̀ беzпеч̃ное своевол̃ное мешчка // н# зго́д#т, свhт тот иzни́ми б͂ъ за // 
тра́тит. роскаzал̃ або́ вhм б͂ъ сном сво // им на о́нъ часъ, аáы́ с# не сúвокu // 
пл# ́ли зч ñын̃ми ̀ люд́чскими, и жад // нои сполеч ̃ности z ними не мhл ́и // 
але wни ̀ нhчо ́го дuхо ́вного в со́бh // не ма ́ючи, ро́скошам свhта того ̀ // 

да ́лис# qвести. и поча ́ли нa wz // добu дочас̃нuю. и mа ́ст# люде ́й // 

свовол ̃ных вzира́ти, и w со ́бh любо // ва́ти. а ́но "ко Давыд мо́витъ;2 // 
сн͂ове их "ко но́во сажо́ные лhто // рос̃ли в мо́лодости свое“, цор̃ки их q // 
роди ́вые преuкрашен̃ные, "ко wz // до́ба ц ͂ркве. спhжар ̃нh и́хъ а́лбо // 

ска́рчбницh наполчне ́ны, и ^ збыт // кu напол ̃н#ю ́чи, зч тои в дрuгuю. // 
к  (20) 

wвчц#̀ их мнwго пло́дчны, и мнẃ // жатс# на па ́стчвисках свих. воло́ве // 

и́хъ то́лсты. мhста их споко“ны, // мешчкан̃е и́хъ беzч трво́ги, тых те́ // 
ды людей собh qхвалили, "ко // пишет: И wба́чили с͂нwве бо́ж¿и3 // 

цо́рчки с͂нw|| лю́дских иж сuт крас̃ные, // и zабы́ли ро́скаzu бо́жего. и едно́ // 
чилис# иzмhша ́лис# з ними. А // б͂ъ зас̃ ре ́клъ; Не пребuдет дuх мо“ // 
в тых ÷͂лкwх, поневаж тhло сuтъ. // то̀ естъ;  и ́жъ ве́дле тhла, а ве́ // 

дле того̀ доча́сного свhта живuт. // и та́къ гды́ с# с͂нове бо́ж¿и з сын̃ми // 
люде“ свhта того ̀ зедно́чили // вчвес̃ свhтъ б ͂ъ затопил пото ́пом. // 

То́еж вла́сне и тепе́ръ qжѐ на кон̃ // ци ñвhта дhе́тс#, иж ц͂ркве х͂вы // 
с͂нwве, так ̃ свhтск¿и " ́къ и дuхов ̃ // ныи всh о ́ныи доча ́сныи ре ́чи, //  

(20 адв.) 
и живот беzкло́потны“ q ^mепен̃цw|| // и еретикw|| ви́д#ĩ, кото́р¿е самѝ // 

прелчсти||шиñ#, и им "ко теле́сным // нево́лю свhта того̀ и тер̃пли́вость4 // 
                                                           

1 На палях: зло ́е zедночене причи́ною поги ́бели свhтu.  
2 На палях: jлом .рмг (Псалом 143). 
3 На палях: быт .д. (Быцця 4). 
4 На палях: лuк .s.  матfе“.а¿.  лuк .г¿. (Лука 6, Матфей 11, Лука 13). 
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х ͂вu и qбоzство за прокл#тство и // вhч ́ные мuк ́и поклада ́ют, а вол ̃нос̃ // 

пан ̃ство и роспuс ́тность за благо // слове́нчство и црс̃тво нбс̃ное бы ́ти // 
повhда́ют, про́тож не хот#чѝ в долå // гли́вости и вч терчпе́н¿и хр͂ом бы́ // 

ти до нихс# зчедноча́ют. и з ни́ми // в жит¿и свово́лчном свhта того̀ по // 

споли́тuют запо́мнh||ши што̀ им ре́ // чено.1 еретика̀ ÷͂лка. по пе́рчвом и // 

вто ́ром нaпомина ́ню оудал# ́йс# // вhд ́аючижс# таковы“ росвоево ́лил ̃ // 

и грhшит, и е́стъ само wсuже́нъ  И па ́вел ̃ с͂тый мо ́вит.2 теле ́сное мu // 

дрова́н¿е ворогuет на б͂а, и zа́ко // нu бо́жемu не покар#́етс# а нh // мо́жет. // 
к ͂a (21) 

А и́жъ "ко ви́димо, же ̀ са // мѝ д ͂хо́вные теле ́сне всѐ роzuмh // 

ючи. и тu ве ́дле тhла на ́ свhтh // а́ не ве ́äле д ͂ха живuчи ̀. дл#ж// 

свобо́дчного жит¿# за́коны кгвал ̃ // т#т. иzграни́цъ им замhре ́нчных // 

qтhка ́ют, и ^mепен̃цами стают // с#. и правосла ́в¿е зч ерети ́чеством // 

мhша ́ютъ. ско ́ро и ан̃ти ́хр¿ста и // скон̃че ́нi# свhта сподhва ́тис̃ ма ́ем // 

Пе́рше бовhм прíйдет ^mепен̃ство,3 // потом ан̃тихристъ. И zас̃ х͂с з помсто // 
ю на вс#́ких вшете́чникw|| прíйдет // "́ко сам мо́вит.4 кто̀ шко́дит неха“ // 

еmе ̀ шко́дит. а кто̀ е́стъ в плюга|| // ствh, неха“ еmе ̀ плюгавhе ́. а кто ̀ // 
справедли́вы“ естъ, неха“ еmѐ бu // де справедли́вы“. А с͂ты неха“с# // 

еmе ̀ с͂тит. wто ид ̀u ско́ро, а zа // плата мо# зо мно́ю е ́стъ, абым // 
(21 адв.) 

^дал ̃ ко́ждомu ве ́длuг ̃ оучин̃ко|| его ̀ // " ́мъ е́стъ а́лчфа и wме ́кга, пер ̃ // 

ш¿й и wстатни“, поча ́ток ̃ и коне́цъ // mасли ́выи кото ́рыи заховыва́ют // 

роскаzан̃е его̀. а́бы их вла́дzа бы // ла надч дре́вом живота ̀, и воро́ты // 

во́йдuт до мhста. a zнадвор#́ jы // и чарвни ́ци, и вшетеч ̃ници, и мu // 

жебо“ци, и бал̃вохвал ̃ци. и кождый // кото́р¿й ми ́лuетъ, и кото́рiй чи́ // 

нит кламство.  "́ i͂с послалчем аг͂гла // мое́го абы то вам свhдчил̃ во цер̃квах. // 
Неха“ же с# наuчат кото́р¿е  ̂ма // нихескои е́реси, абы не бол̃ше пла 5// 

не ́ты и с ͂лнце над сло́во бо ́ж¿е пова // жа ́ли. анhкво́ли с͂лнцu, церко́ // 

вного пор#дкu сло́вом бо́жiим qмо // цне́ного не псова́ли, гдыж преz всhх // 

седмъ вселен̃ских собо́рw||  д͂хом с͂тым и  // сло́вом б͂ж¿им седмъ крот полеро́ваным // 

                                                           
1 На палях: ти  .г. (Цімафей 3). 
2 На палях: криz .и. (Кірыл 8). 
3 На палях: к сол .д . (Да салун. 4). 
4 На палях: апок .мв. (Апакал. 42). 
5 На палях: неслuшне кал#ндар ^мhненъ.  
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к ͂в (22) 

всh спра ́вы церчко́вные сuт замкне ́ // ны и qмо ́цнены. а на ́бол ̃ше д ͂ны // 
набожен̃ства и с͂тuю па ́схu, абы // неzжиды, а нh впе́ред жидо||, а нh // 

зч  ерети́ки wбходи ́ти варова ́но. // про́то слuш ́нh и б͂u и с͂лнцu ^мh // 

нu прин#ти. а ижhли в цер̃кви в чом // с#  ^мhни́ти. IAко злотоuс́сты“ // 
с͂ты“ пишет. поневаж е́стъ сло́вом бо́ // ж¿им qмоцне́на. а сло́во бо́ж¿е над // 
н͂бо и землю е́стъ моцчнh“шее. "́ко // сам Хс ре́клъ. н͂бо и zемл# пре“дет // 
а слова ̀ мои ̀ не мимо идuтъ. // А если и мо ́в#т еретицѝ. же ̀ того̀ // 

ве ́дле планет и с͂лнца была потре ́ // ба, абы дны и с͂та ^мhни ́ти. // 

и́но зна́ем же ̀ не и́нчша# потре ́ба, то ́лчко або тако ́ю хи ́тросòю. ^ // 

едино́и всhх звер̃хноти, и правди́ // вои церчко́внои главы̀ х͂а. под äрuгuю // 
(22 адв.) 

прифорчмо́ванuю всhх простакw|| 1// звести могли, кото́рых mèре в том // 

Павел ̃ с͂ты“ перестерhга ́ет пи ́шuчи // Бра́т¿#2 стережhт ́ес#, абы вас̃ // 
нhкто ̀ не wшuкал ̃ ф¿лосо ́ф¿ею и // прожным wмане́н¿ем ве́дле qста ́вы // 

людскои, ве́дле стихè“3, а́лбо пла // нет свhта того ̀, а не ве́длuг ̃ х ͂а к ͂а // 

гдыж в нюм ме́шкает вс#ка зuпел̃нос̃ // бо͂ства теле́снh, и абы́сте в нюм // 

были зuпо́лчни. Кото ́ры“ е́стъ // главо́ю вс# ́кого преложен̃ства, и // 

вла ́äzы. о́то Па ́вел ̃ с͂ты“ qпоми // на́ет, абы ̀ дл# wблuд ́ного змы́ // 

слu до дрuго ́и главы ̀ кром х͂а пана // не пристuпа ̀ти. А на дрuгом мh // 

сци нарhка́ет пи ́шuчи.4 Але на он̃ // ча́съ не zна́листе б ͂а, слuжи ́лис̃те // 

тым, кото́рыи с прироже́н¿# не сuт // бого́ве, а тепер̃ поzна́вши б͂а, и ов̃шем // 

 ͂ã (23) 
поzна ́ни бuд ́uчи ^ б ͂а, " ́кож с# зас̃ // навер ̃та ́ете кu стих³́#м, албо пла // 

не́том, мчдлым и недостате÷̃ным. ко // то́рым зас̃ з высо́кости слuжи́ти5 // 
хо́чете. дны перестерhга ́ючи, // и мс̃цы, и часы ̀ и лhта. Бою ́с# w // 

вас̃, абым снат дар̃мо не працова́лъ // q вас̃. "́кобы ре́клъ. опuсти|| ши // 

раz qzна ́ю пра ́вчдu, и пра|| ди ́вого // б͂а. дл# дно||  мс̃цы“ и часо|| . за мар ̃ // 
ным ч͂лвком иде́те. А "́къ дан¿иë̃ // прорîк̃ пишет.6 всю бо́жuю и с͂тых его̀ // 
пра ́вчдu покuс ́итс# преврати́ти, // которы“ зло́стьми перевhт#жит // 

всhх пе́рчше не́го бы|| ших̃, и трwх ца // ре|| зва́лчит, и словà̀ навышчнего // 
                                                           

1 На палях: кал#нда́ръ новый е́стъ обана. 
2 На палях: колас .в (Каласав. 2). 
3 На палях: Стих¿#́ реч дрuгим ре ́чам поча́ток, а плане ́та sвhzда ̀ блuдна ́#. 
4 На палях: галт .д. (Галат. 4). 
5 На палях: z высо ́кости на дол ^ правды к неправдh не ка ́же сходити. 
6 На палях: дан¿ил .z. (Данііл 7). 
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мо ́вити бuдет, и с͂тых вышчнего // перелестит, и помы ́слит перемhни ́ // 

ти часы̀ и за́кон̃, ẃтож "́вне предте // чw|| ан̃ти́христовых в кото́рых справuе // 
 (23 адв.) 

дuх его̀, поzна ́ти мо́жешъ. и не // смhй мо ́вити на б͂а, абы̀ т# преz // 

проро̃кw|| и апс̃лw|| с͂тым д͂хом не мhл̃ пе // рестере́чи. а нh тыж роzuмh“, аáы̀ // 
дuхом б ͂ж¿им qмоцне́на# ц ͂рко||  по // требова ́ла дны и мс̃цы ^мhнити // 

гдыж е́стъ во всhх постановле́н¿#х // своих не^мhн̃на, и една́ко трчвает, // 
аж до кон̃ца̀ вhќu. áле д͂хъ ан̃ти́хри // сто|| преz слuг̃ своих. "къ Апс̃лъ с͂ты“ // 

пишет. лъже́ю члчс̃кою зводи́ти // мhл̃ молодых и не wпа́трчных в ро́zu // 

мh, ^ чого̀ нас ̃ выстерhга ́тис# // наuча ́ет. мо ́в#чи.1 Абы ́сте бол ̃ // 

ше не бы ́ли дhтми в ро́zuмh, хвh // ючимис# и тuлaючими в кождом // 

вhт́рh  наuќи преz зра́дu людскuю // преz хи́трость до zаведе́н¿# вч блuд. // 

на што Златоuс́ты“ с͂т“ так̃ мо́вит // дhтем абовhм е́стъ присвои́то не //  
к ä (24) 

ста́лыми бы́ти, слuх́аючи кото́ // р¿и лчжh qчат. тепер̃ то́е, а потом и́ // 

ное. прехо́д#чи всѐ довчтhпне. // хот#чи ̀ зра́дит. так ̃ бовhм всh е́ // 

ретицы̀ чи́н#т (апс̃лъ) а ́ле захо́ // вuючи пра ́вдu в милости. абыс̃ // 

мы росли в не́го бовем, кото́р¿й ес̃ // глава̀ х ͂с. Притом златоuс ́тый. // 

Лож довтhпом наzывает. они wпо // вhдает, спро́снои и лчжи ́вои наu // 

ки qчат. А мы правчдu чи́ним в на // uцh, в жит³ю̀, в сло́вh, ив̃любчвѝ. // 

иначе“ бовhм жа́ден̃ не мо́жет пра||дu 
2
 // чини́ти тол̃ко абыс̃ мы бuдова́ли, // 

ме ́шчкан̃е, сло́во, и наuк ́u на ́шu // в х ͂h глав ̀h н ͂шей (апс̃лъ) з кото ́ // 

рого всѐ тhло згодливе сло́жоно, // и спо́ено бuд ́uчи преz вши ́тчки ста ́ // 

вы сполеч ̃ного додова ́н¿#, ве́длuг ̃ // дhл̃ности каждого члон ̃ка, ве́длuг̃ // 
(24 адв.) 

мhри свое́и, чи́нит вzрос̃ тhла кu // zбuдо́ваню само́го себѐ в ми́лости. // 
(76 адв.) 

РОЗДhЛ ШЕСТЫИ. 

IAко пе|| ны“ zна́къ хс̃въ, ма ́етс# qкаzа ́ти в при // ход его̀. то ̀ 
е́стъ, крс ̃тъ чстный понесuт пред ним. // абовhм и справи́ци ^ц͂а свое́го 

                                                           
1 На палях: къ ефесеwм .д . (Да ефесеяў 4). 
2 На палях: при ̀ иной головh кром а п жа ́ден не може правды qчи́ти. сам хс го-

лова ̀ тhлu цркв¿   межи тhлом и главо ̀ю, нhчо ́го не мает бы́ти . 
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въста ́вши, о // статнее zвhт# ́жчсто долъготеръпе ́н¿# над непри# // 

телы свои́ми крестом своим пока ́жет. кото ́рым " ́ко о // рuж ́¿ем ^ пра ́вои 
стороны лhва ́# пора́жена бuдетъ. // 

IAковы“ же ́ е́стъ zна́къ прихо́ // дu его̀, абы̀ zас "къ не смh // 

ла сила проти ́вчного прихо ́ // дu его ̀ подоби́тис#. и тогды мо́ // 
оz (77) 

вит, wка ́жетс# zна́м# сн ͂а ч͂лчег ̃ // на ́ небh а зна́м# пра|| ди ́вое и влас̃ // 

ное х͂во е́стъ крс̃тъ. "сны“ ге́рчбъ // крс̃тны“ qпережает кро́л#. qка ́ // 

zuючи расп#то ́го пе ́рше. абы w // г#да ́вчши жидова ̀, кото ́рiи его ̀ // 

пе ́рчше проболи. истрво ́жи|| шис#, // бuдuт пла́кати мо́в#чи. Поко // 

лhн̃е́ до поколhн̃е́, тот е́стъ би́ты“ по́ // челюсти. о то е́стъ кото́ромu на // 
лицѐ о ́ные плюва ́ли. тот то е́стъ // кото ́рого ланчцuха ́ми в#за ́ли о ́ // 

ные продкове ншh. тот е ́стъ, кото ́ // рого росп#́ли пе ́рчше wсмh#|| ши ́. // 
где ̀ мо́жем qтhка ́ти ^ об лич но́сти // гнhва твое́го. абовhм а ́г͂гльск¿е // 

во́йска wбчстuп́#т
 их, иж жадн́ым спо́ // собом qтhка́ти не zмогuт. стра́шч // 

ны“ е́стъ нѐпри#телем ге́рчбъ крестч // ны“. а при#́телем ра́достны“. кото́ // 
(77 адв.) 

рiи вhр ́u свою до не ́го простира ́ли // а́лбо его̀ проповhда ́ли, а́лбо мu // 

кu дл# не ́го подн# ́ли. и ктож тогды // mасли ́вы“ бuдет; тот кото ́р¿й при// 

#́телем хсвым на“де́тс#. не преба́чит // бовhм слuг своих крол так сла||ны“, ма́ // 

ючи а ́г глw||  гер цы ́рw|| , иz ^ц ем бuд ́u // чи едино ́и столи ́цы. а абы́ с# не // 
zмhша ́ли вы ́браныи иz не ́при# // тельми его̀. пошлет а́г глw||  своих // 

з трuбою вели ́кою. иzберuт его̀ вы ́ // браных ^ чоторwх вhт ́рw|| . гды жч // 

едино ́го Ло́та не преба ́чил . "къ // мо́жет мнwго спра|| едли ́вых преба́ // 

чити. а ́ле рече ́тч, прiйдhте вси // б лве́нiи ^ц а мое ́го. и тогды на // 

воzах о́блоковых и а́г глами зобран // ни бuдuт. А́ле zмо ́вит, # zме ́ // 

жи вас qбо́гiй е́стем. а́лчбо тогды // хо́рiй бuд ́u лежа ́ти на посте ́ли. // 
ои (78) 

што̀ мо́вишъ: если жона̀ q жорно|| // не бuдет wста||ле́на, "къ болш́е нас // 
не преба́чит. бq те́ды пе||н́ы“ члче // абовhм сuд¿#̀ wсо́бами не бракuет, // 
а нh ве́дле сла́вы сuд́ит, и не ве́дчле // роzмо́вы де́крет ска́жет. не почтит мu // 

дрых
 на̀д грuбых. а́ нh бога́тых бо́лч // ше над qбо́гих. если и на ни́вh бu // 

дешъ, воzмuт т# а́ггли. не мнh // ма“ же влада́рw|| zемых и́ воzмuт, а те // 
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бе wрача ̀ wста ́в#тъ. а ́ле хо́ть // слuга̀ бuдешъ, хот qбо́г¿й не фра // 

сuи ́с#. абовhм
 тот кото ́рiй с# стал  // слuго ́ю, слuг не преба́чит. если и хо́// 

рiй на посте ́ли бuдешъ лежа ́ти. // " ́ко пи ́сано е́стъ. тогды два ̀ бu // 

дuт на едином ло́жи, един вz#т
 бuдет // а дрuгiй wставлен. если и в нево́лю // 

бuдешъ дан до жерчно||. мuж илѝ жо // на̀. хот#“ и дhти ма́ешъ, и при // 

(78 адв.) 
жорчнах працuе ́шъ, не преба́чит те // бѐ. кото́р¿й выво́дит wкова́нных // 

можством. кото ́рiй вывhл  Iо́сифа // z нево́лh ис тмни ́цh на кроле||с ́тво. // 
и тебѐ вы́бавит ^ qтисќw|| до ца́рес // тва нбсного. толко мh“ надhю́, тол // 
ко роби то́лчко с пилн́остю стара“с́# // нhч́ого бовhм

 не zгинет. напи́сана // 

е́стъ вс# тво# ми́лостын#. на // пи ́сана е ́стъ вс# тво# мл тва и // 

спhване. напи ́сано е́стъ все ̀ твое ̀ // ал кан#. напи ́сана е́стъ вс# тво // 

# вhр ́ность мал женс́тва. напи ́са // на е́стъ вс# тво# воzдер жли ́вость // 

и што̀ колвек qчинилесь дл# ба. а // межи всhм тым, переднh“ш́uю корu // 

нu ма ́ет пан#||с ́тво и чи́стость // 
Wто ́жъ всѐ то ́е ма ́ешъ " ́ко // слнце. а #к есь того̀ слuхал  вд#ч не // 

и до́бре. так ж ́е zас послuх ́а“ не даю // 

of (79) 

чи́с# проси́ти и проти||н ́ого. на // пи ́сано ти е ́стъ вс# ́кое вшетече́н // 

ство. напи́сано е ́стъ всѐ твоѐ ла ́// комство все ̀ сuро||ство, и блюzнhр ство // 

и чародh“ство, и zлодh“ство, и // qбíйство, и всѐ qжѐ напи ́сuетс# // 

н нh. если покреmе ́нiи то ́еж qчи ́ // нишъ, пе ́рчшее бовhм wчиmа ́етс#. // 

А кгды прíйдет снъ члчiй вч сла́вh // своей, и вси а́ггли z ним. стережиж // 

с# члче, zч мнẃгими бовhм на сuд // прíйдешъ. и вчве́сь на́род члч¿й тог // 
ды там ста ́нет. помы ́сль те ́ды, // "къ вели ́кw е́стъ плем# рiмс ́кое. // 

и "къ мнwго и́ных повhт́w|| тепер // живuч́их. и "къ их мнwго пред стом // 

лhт
 поме́рчло, помы ́сль кол к ́о их пред // ти́с#чею лhт

 погре́бено, помы ́сли // 

всhх
 кото ́рiи  ^ ада ́ма, и до н нhш ́// него д не. "ко́е мнwго множество ̀ // 

(79 адв.) 

а́ле и еmѐ то̀ мало. бо болш́е бовhм ес // а́гглw||, дев#тъдес#т
 и де́в#т

 w // 

ве ́цъ wнhх. а ты, то ́ ес все ̀ члове ́// чество едина̀ то ́лчко. абовhм
 ведле // 

великости мhсцъ всhх, мнwго и // ме ́шканцw|| помы ́слити при ́стоит. // 

абовhм
 вс# zемл# на кото́ро“ живем // "къ едина̀ точќа впосредкu не́ба. // 
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а предс# колкое ма́ет множство. а нбса // нбсные, еmѐ болшѐ беzмhрнuю ма́ // 

ют
 личбu. абовhм пи́саное ес, ти́с# // ча ти́с#чами слuж ́ат емu. и тмы // 

тма ́ми сто#ò
 пред ним. не иж бы то́лч // ко таково ́е множс́тво было. а́ле их // 

про рок  вы ́мовити не мо ́глъ бол ш́е. // 

н а u к а // 
Тогды ́ с# wка ́жет зна́м# сна // члчскго на небесех не и́ншiй ес // 

зна́къ, сна чл чого, åдно крес // чстны“. кото ́рого на раменах своих х с // 
п (80) 

на смрть идuч́и, zч мhста нhслъ // на горu голчго́фu. при кото́ром тыж // 

и титuл его̀ ^ пилàтà̀ был написан // тот знак хсвъ, тепе́ръ едины̀ zч глuп // 
ства и uпо ́рu, zчго́рчди||ши поки́нu // ли. а дрuгi ́е еретицы ̀, и zопа ́чивч // 
ши его ̀, набо́ю u zел живость // на ногах своих но́с#т, и на zемли пи́шu // 

чи нога́ми топ чuт. а хрстi# ́не пра // восла||ныи, то ́е чстное zна ́мен¿е1 // 
ге́рчбъ хсвъ прин#||ш ́и, на кото ́ром // бы ́ли приби́ты но ́ги его ̀, ономu // 

с# кла ́н#ют. "ко пишет,2 вывы // ша́йте г а б а н шего и клан#“т ́ес# // 

подножко ́ви ног его ̀ "ко стъ е́стъ. // и проти|| вс#́кои непра ́в||ды о ́ного // 

qжива ́ют кладuчи ̀ на со́бh. и выz // нача ́ючи што ̀ х с qчинил , и што ̀ // 

еmѐ ма́ет qчини́ти. абовhм гды // ^ головы на ж¿вот перено́сим рuкою. // 
(80 адв.) 

значим, "ко хс z нба пришол в жи // вот прчстои. и народи||ши́с# члком // 

всѐ што̀ было потреба дл# нас на // zемли и под zемле́ю во а́дh испра́вил. // 
а што̀ zас ^ до́лu, на пра́вuю рuќu // перено́сим zначим, иж хс zемлh на // 

прави́цu ба ^ца своег воzне́слъс#. // а иж еmѐ не коне́цъ. а́ле справи́цh // 

зно́вu из крестом абы ̀ wсuдил  лhви́ // цu пр¿йтѝ ма ́ет. про́то спра ́вои // 

на лhвuю́ сто́ронu крстъ конча́ючи // поклада́ем. иzначим иж хс ещѐ и спра // 

ви́цh на лhви́цu. то ̀ ес, напроти|| // ного антi ́христа, и на вчсе ̀ zгрома // 

жене его̀ прiйти ̀ма ́ет. и  над всhм́и // кото ́рiе бuдuт тогды на лhви́ци // 

конч н́ое zвhт ́#zство во крстoм qчинит // 

IAко и тепе́ръ на лhви́цu. то̀ е́стъ // на проти||н́ость и непра||дu, дал нам хс // 
знак сво“, крстъ чстны“ "кобы меч // 

па (81) 

на не ́пр¿тел#. Про ́тw ^ прави ́ // цы, то ̀ е́стъ,  ^ х а пра||д ́ы, на лh // 

ви́цu, то ̀е́стъ, на проти||н ́ого х ви // крстъ ^но ́сим. Але х въ проти||н ́ик  // 
                                                           

1 На палях: не дре ́во але зна ́м# почiта ́емъ. 
2 На палях: jал .ч и.  jал .рла (?) (Псалом 908; Псалом 131 (?)). 
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"къ во||сем, так  и в том проти|| х u по // стuп ́uючи, и по||стаючи ̀ zлhви́цh // 

проти ́вu прави ́цы. то ̀ е́стъ даю // чѝ мо ́цъ свою на прави ́цu. и та // 

ко́еж "ко х во, а́ле вчже ̀ не то ́е, бо̀ // анти ́хво, проти|| wберчнuв ́ши по // 

свoемu на прави ́цu конччи́ти zнак  // сво́й, и ́ли на челh дает. "ко w нем // 

пишет мо ́в#чи, дас им zна ́менiе, // на пра ́вuю рuк ́u их, и на чола ̀ их, а // 

што ̀ мо ́вит на пра ́вuю рuк ́u их, и // на чола ̀ их. то е ́стъ, же на своих ^ // 

кото ́рых вы ́шчли, и ^ кото ́рых вh // рu прин# ́ли вал ч́ити бuдuт. // 
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СПРАВЯДЛІВАЕ  АПІСАННЕ 

Праўніяцкі твор «Справядлівае апісанне» пабачыў свет у Вільні ў 1597 г., амаль 
адразу пасля Берасцейскіх падзей. Хутка ледзь не ўсе экзэмпляры кнігі былі 
знішчаны, з-за чаго пэўны час нават лічылася, што кніга наогул не захавалася. Сучас-
ныя даследчыкі сыходзяцца на тым, што аўтарам ананімна выдадзенага 
«Справядлівага апісання» з’яўляўся Іпацій Пацей1. Тут тэкст прыводзіцца паводле 
мікраформы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, зробленай з арыгінала, які 
захоўваецца ў фондах Бібліятэкі Расійскай акадэміі навук у Санкт-Пецярбургу. Словы, 
якія ў арыгінале падаюцца разам, падзелены намі з мэтай палягчэння разумення сэнсу 
выказвання. Літары e і g («е вузкае») перадаюцца адной графемай  e. У астатніх вы-
падках захоўваецца графіка арыгінала. Знак // абазначае канец радка ў арыгінальным 
наборы. Сістэма дыякрытычных знакаў арыгінала спрошчана і адаптавана для 
камп’ютарнага набору: захоўваецца знак   цітла, “ – замяняе графему и або й; не пера-
даюцца оксія, варыя, камора, іса, звацельца.  Падкрэсленне пад рознымі літарамі (на-
ша, у арыгінале яго няма. – М. С.) – а – акцэнтуе ўвагу на іх правапісе. Увесь тэкст (за 
выключэннем большай часткі тытула) надрукаваны асобым тыпаграфскім шрыфтам 
друкарні Мамонічаў  «курсівам да паўуставу», па тэрміналогіі Я. Ф. Карскага2, так-
сама як і частка «Зборніка павучанняў» (1585), а таксама «Статут» (1588) і «Унія» 
(1595) 3. Паколькі курсіўны шрыфт арыгінала істотна адрозніваецца ад найбольш ад-
паведнага з тых, што можна выкарыстоўваць пры камп’ютарным наборы, урыўкі з 
тэксту падаюцца звычайным, а не курсіўным шрыфтам. 

(1) 
СПРАВЕДЛИВОЕ WПИСАНЬЕ // 

ПОСТUПКU, И СПРАВЫ СЫНОДОВОЕ, // 
И WБОРОНА ЗГОДЫ И EДИНОСТИ СЪ // 
ВЕРШЕННОЕ, КОТОРА# СЕ СТАЛА НА // 
СЫНОДЕ БЕРЕСТЕ¾СКОМЪ. В 

РОКU,‡ А // 

                                                           
1 Галенчанка Г. Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і 

культурных сувязей Беларусі XV – сярэдзіны XVII ст. Мінск, 2008. С. 137. 
2 Карский Е. Ф. Особенности письма западнорусских произведений, начиная с 

древнейших времен // Белорусы: в 3 т. Т. 2, кн. 1: Язык белорусского народа. Минск, 
2006. С. 88. 

3 Каратаев И. П. Описанiе славяно-русскихъ книгъ, напечатанныхъ кирил-
ловскими буквами. Т. 1. Спб., 1883. С. 228; Бярозкіна Н. Ю. Гісторыя 
кнігадрукавання Беларусі (ХVІ  пачатак ХХ ст.). 2-е выд. Мінск, 2000. С. 44. 
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ФЧ S, НАПРОТИВЪ IAВНОГО ФАЛЬ // 

ШU, И ПОТВА ́РЫ СЫНОДU IAКОГОс ЗМЫ // 

ШЛЕНОГО А РАДШЕ“ СЪБОРИmА ПОКU // 
тного Геретыческого в домu прыватъ // 

номь геретыческомъ ^право // 
ваного // 

Черезъ wдного зъ преложоныхъ дu // 
ховныхь церкви рuское. 

Ав  (3) 
СПРАВЕДЛИВОЕ WПИСАНЬЕ ПОСТU // 

ПКU, И СПРАВЫ СЫНОДОВОЕ, И WБО // 

РОНА ЗГОДЫ И EДНОСТИ СЪВЕРШЕн // 
НОЕ. КОТОРА#СЕ СТАЛА НА СЫНОДЕ // 

БЕРЕСТЕЙСКОМЪ. // 
В РОКU, ‡ АФЧ S. // 

 

Не сподевалемъсе абы та# справа зъгоды // и милости 
христи#нское, котора# недавно межы // церъковью рымъскою а 
греческою в паньстве Его // Королевъское милости Пана нашего 
милостивого // сконъчыласе, залецань# альбо wбороны "к[ое]1 // 
потребовала. поневажъ кождый христи#нъски“ чл ͂къ // ведаетъ 
добре "ко исусъ христосъ збавител  нашъ // (4) згодu и милость въ 
еванъгелии свое“ светои залеца//ти рачылъ, за wсобливы“ знакъ, 
почымъ бы его вер//ные познавани быти мели. нешто инъшого 
тол//ко то, коли межы собою згодu и милость христи//#нъскuю 
заховают uказалъ, zачимъ и то идетъ хто // се в неи кохаетъ и 
wное прагнетъ, тоть з бога естъ // и истинънымъ uченикомъ исусъ 
хрыстовымъ зва//тисе можетъ. А хто зас̃ згоды и милости 
христи#нъское бегаетъ и поретъ ее, таковы“ кож//ды“ сыномъ 
дъ#вольскимъ и геретикомъ назвати // се можетъ. А ижъ не машъ 
такъ доброе речы // на свете которое бы дъ#волъ нерадъ 
переверьнулъ стараючысе "ко бы ее людемъ wмерзиль, певнеи // 

тuю справu згоды и едности светое, котора# се // теперъ докончыла 
межы церъковью рымъскою, // и греческою, на сыноде u берести 
                                                           

1 Тут і далей у квадратных дужках пададзены адноўленыя часткі cлоў і тэксту, 
якія дрэнна чытаюцца ў арыгінале; некаторыя з іх былі дапісаны ў пазнейшы час, не 
заўсёды, як нам здаецца, адпаведна арыгіналу. – М. С. 
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черезъ начинь# свое // люде злостивые иначе“ анижли се што 
де#ло, не // мнеи до люде“ хрысти#нъскихъ uдавати не занехает, // 

Аг  (5) 
"кобы ее zакинувъши потварами розъмаитыми // людемъ wгидилъ, 
"кож вже значне кламъства свое // розъсевати почаль, А напродь 
"ко бы то речъ но // ва# и никгды не слыхана# в томъ панъстве 
поча // тисе мела. Дрuга# жебы тою едностью права // и вольности 
хрысти#нъские ламатисе мели. // Трет#а "ко бы се рuси кгвалтъ 
мелъ де#ти иж // ихь до инъшое веры прымuшаютъ безь 
позволен ̃# // ихь на то. Четверъта# "кобы церемонии вси // церъкви 
восточъное внивечъ wберънuтисе, и на рым//ские звычае 
претворитисе мели. А на wстатокъ // uказuючы "ки“сь иньшы“ 
сынодъ и поступ ̃ки его быт // слuшные а затымъ и декрета "киес̃ 
сынодовые по//сланъцовь Патри#рших по панстве розносечы, лю//де“ 
христи#нъскихъ ^ повинъного послuшенъства // пастыровъ 
власныхъ, ^ господа бога, и ^ его Коро//левъское милости "ко 
зверхънего пана постанове//ныхъ ^водечы, А праве всими трвожачы 
"вные // 

(6) 
кламъства, и потвары за правдu uдаючы поко“ по//сполиты“ 
взрuшаючы бунъты розмаитые чынечы // безъ встыдu и бо#зни 
божое перестаютъ. Зда//ло ми се на то за речъ слuшнuю дл# 
ведомости певъ//не“шое всимъ тuю справu котороемъ добре ведомъ 
и на штомъ wчима своима гледелъ. Дл# престро//ги людемъ што 
накоротше“ на писме выдати. // абы люде неведомые правдu mирuю 
видечы, клам // ствu большеи не верили, и плетекъ не слuхали а 
ме//жы себе розъсевати "вного fальшu не допуmали, //  што есть и 
з wбразою божею, и wславеньемъ непри//сто“нымъ светобливого а 
праве ласкавого ^цевского // пановань# его Кор милость. "кобы се 
подъ па//нованьемъ его вольност#мъ христи#нским кгвал//тъ "ки“ 
мелъ де#ти, прыстuпuючы тогды до // речы. Напередъ што 
поведаютъ "кобы // то "киес̃ новые речы и никгды в томъ 
паньстве // неслыханые початисе мели. Слuха“ не вспоминаючи дал ̃ // 

(7) 
шихъ и чuжоземъскихъ рече“, которые се зъ стороны // тое едности 
межы рымл#ны, И кгреки где инъ//де“ точили, и "ко не разъ 
кгрецы# ^ тое единости // wдъпадала, А кто хочетъ  w томъ 
ведати ^сы//ламь его до wвыхъ книжокь ^ кн#з# Петра скаp//ги w 
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порадкu и единости церъкви божое выданых // попольскu, в 
рокu , а ̃фч̃. А хочешъ ли прав ̃//ды ихъ досветчыти доведаешъсе в 
справахъ сыно//довыхъ. Але не до wныхъ правилецъ рuских што //  
Емоноканономъ зовuтъ. бо тамъ того не на“дешъ // Але до 
метрыкъ и справъ зuполъных сынодовых, // и до летописцовъ 
церьковныхъ, тамъ се правды // доведаешъ пры комъ вина zостанет 
тое незгоды, // " только то покажu тобе "вне штосе в томъ 
панъстве пана нашего а ^чизне нашо“ де#ло, абыс̃ // и с того 
wбачилъ, новые ли то речы сутъ, и если се // што противъ правu 
деетъ, […] 

В (17) 
[…] Еmе тежъ мов#ть "кобы то //  без ведомости иньшихъ 

статисе мело, не розuмею // чыее ведомости до того была потреба, 
поне//важъ пастыры церкви божое на которыхъ то на//болеи 
належало, "ко митрополитъ и владыко//ве вси, которые тые 
привиль# в рuкахъ своихъ // мели, добре w томъ ведали и 
зеzвол#ëиñ# на то. // хот#жъ два“ z нихъ премыски“ и лвовьски“ 
стали//с# апостатами. але нижеи до“дешъ ихъ следомъ, // а  w 
дрuгихъ молодъшихъ если бы которые томu // противни быти 
хотели, пытаю, хто кимъ вла//даеть, чы попы владыками, чыли 
владыкове // попами, которым порадокъ церкви божо“ естъ 
порu//чоны“. Бо не до поповъ ани до светъскихъ мовитъ // дuхъ 
светы“, внемаити uбо собе и всемu стадu, въ // немъ же васъ дuхъ 
светы“ постави епископы, // 

 (18) 
пасти церковъ господа и бога е" же снабäе кровию сво//ею. А если 
же  идеть w людеи стану свецкого, // тые поготовu меньше“ до того 
мають. але zа па//стырми "ко wвъцы ити, и wныхъ слuхати винни // 
сuть. Бо лепеи ведаеть пастыръ што wвъцы // пожиточьно, але 
жебы с# и тымъ людеи не wбра//жали, а серца свое uспокоили, 
покажu то же и тые // и сие ведали. А снать некоторые чельне“шие 
па//нове тое релиие греческое сами того причиною и по//чатькомъ 
были. И пастыромъ своимъ дороги по//дали, w чомъ wzнаимитис# 
всимъ здалос# за реч ̃ // слuшнuю, хот#жъ вемъ же ми wдинь з 
дuховных // рuскихъ преложены“ zа то не под#куеть же таемъ // 

ницu выдамъ, але волю в тои мере правде дога//жать  анижли 
wсобе, которыи албо дл# пры#//zни, албо дл# погрозокъ не 
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^крываетс# с тымъ // передъ людми, штомъ теды слышалъ и 
wчима // своими виделъ. повемъ, недавно виделъ есми u его // 

Вв  (19) 
милости ^ц ̃а владыки володымеръского, ли//стъ кн#жати его 
милости пана воеводы киевъ//ского, с подъписомъ власное рuки его 
милости и // с печатью, в которомъ его милость передъ трема // 
годы пишuчи до ^ц а владыки, wzнаимuеть // ижъ мелъ роzмовu с 
посломъ папес кимъ писовиномъ // w згоде и едности, а ижъ z нимъ 
не могъ ничого по//становить хотечи до влоскихъ кра“нь сам ехати, // 
а тамъ понедалекu папежа бuдuчы w тои згоде // тракüтовати, если 
бы ихъ "ко дuховныхъ на то // поzволенье было, и далеи на концu 
того листu zа//клинаеть помъстою божею ^ца владыкu, же//бы с# w 
то старали. А на томъ сыноде которы“ // на wнь часъ былъ u 
берестьи початокъ "ки“ добры“ // uделати могли, видельемъ тежъ 
и иньшихъ ли//стовъ немало u него жъ, с которыхъ с# zначить иж // 

непоwдинъкроть ^ ^ц ̃а владыки володымерского // его милость былъ 
до тое згоды напоминань. // 

(20) 
колис# zновu противнымъ еи быть покаzовалъ. // 

Íuжь wные книжки дрuкованые руские которых // написъ uни# 
выданые, и его милости панu воево//де новъгородъскомu 
прыписаные, ^ которогос пре//ложеного церъкви греческое, в 
которыхъ тuю еди//ность zалецаеть, и до згоды напоминаетъ, 
изали // не "внымъ wбьвеmеньемъ тое справы были, не 
въ//споминамъ того "ко се скоро та# справа зачела, зара//зомъ 
wтецъ владыка володы//мерьски“ и въ володымерu и в берестью 
завжды на казан#хъ своихü w не“ // wзна“моваль, и посполитымъ 
молитвамь zалецал . // а снать ^ него мало не всимъ кu ведомости 
прышло // w чомъ ми самъ давалъ справu ижь заразомъ черезъ // 
не"кого Красовского братствu львовскомu w томъ // wзна“милъ, 
если же тежъ и инъшые въ своихъ пара//fи#хъ тоежъ чынили, 
тогды прожне мають на // неведомость нарекати в то“ справе, хиба 
если w та//кuю ведомость гра идеть же се ихь не пытали w // 

Вг  (21) 
то, и не взели ^ нихъ позволень#, того не вhмъ, е//сли же u рuси 
таковы“ wбыча“, жебы с# мели прело//жоные u светскихъ радить и 
пытать, "ко церъ//ковью божею р#дить. и чого wвечокъ своихъ 
наu//чати маютъ. Але в костеле рымъскомъ не пы//таютъсе w томъ 
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епископове своихъ wвечокъ, тол //ко што постанов#тъ, то кажuтъ 
своимъ wвеч//камъ деръжати, А wни тежъ "ко wвцы слuхают // 

пастыреи своихъ, и ведаючи же имъ р#дъ в церкви бо//жо“ 
порóченъ,  повеленое твор#ть, а в справы ихъ не // втрuчаютъс#, 
такъже бы и рuси быти мело. // абы кожды“ своего поволань# 
смотрелъ, а в спра//вы собе неналежные не втрuчалъс#, […] 

Г (25) 
[…] З волею и ведомостью его королевъско“ милости // 

выправили двухъ с посродькu себе до рымu, кото//рые бuдuчи тамъ 
в рыме. А ^давьши паслuшен//ство свете“шомu ^цови клеменьтови 
папе wсмо//мu, "ко церемони“ и вси wбр#дьки церкви свое 
w//бваровали, листы потвержень# папеского wдеръ//жали, с которыхъ 
"сне паzнаешъ есть ли што // своего потералъ, абы потомъ нихто 
не смелъ мо//вити, же се все поламало, албо "ко некоторые 
бре//д#тъ, же то толко до часu поzволено. а почека//вши тоть же 
албо дрuги“ папежъ то все ^менит. // Не веръ томu, геретыческие 
то сuтъ потвары бо // 

(26) 
если бы чого моцъне дерьжати не мелъ воли, // певне бы и не 
поzвол#лъ того зраzu. // 

IAко коfтомъ, алексаньдреискимъ которые // ижь  немалые 
ереси, и бредни во своеи церькви мели // мuсели в рыме черезъ 
цалы“ рокъ мешъкати, покол // ажъ все переполеровавши, и блuды 
некоторые  ихъ // выкинувúшы, толко самыи бранть веры 
като//лическое наuкu имú подали, тожъ их додомu ^пu//стили. […] 

Д (33) 
[…] Але вемъ што еmе речете, ^стuпили пасты//реи своихъ 

^цовъ и добродеевъ своихъ, которые // ихъ креmеньемъ светымъ 
просветили. и на верu хре//сти#ньскuю с поганьства навернuли, и до 
поzнан# // правды божое прывели. Знаемъ то але не тот // которыи 
почнеть, але которыи доконаеть. // благословенныи бываеть. […] 

(36) 
[…] Далеи в самои речы постuпuючы вернuвшысе zа//тымъ 

wные дваи владыкове вашы з рымu ко//торые были ^ его 
Королев скои милости дл# скон//чень# тое справы послани прыехали до 
варшавы // праве предъ самымъ сконченьемъ сеимu, где z вели//кою 
вд#чностью wдь нашыхъ прын#ты, а по//томъ wдь некоторыхъ ихъ 
милости пановъ сена//торовъ дuховныхъ и свецкихъ до его 
Королевъско“ ми//лости, на палацъ проважени в неделю, е дн# ма# // 
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Дг  (37) 
скоро его Королев ска# млсть с костела вышолъ, // на палацó мало не 
предъ всими сенаторми дuховны//ми и свецкими, и пры собранью 
множества люде“ за//цныхъ становъ коронныхъ, его Королев ñкuю 
мило//сть пана своего витали, и все што се в рыме спра//вило "вне 
реферовали, листы ^ папежа ^дали. // его Королев ска# милость теж 
wных з великою вд#чно//стью прын#лъ, панu Богu за доконьченье 
тое све//тое справы д#ковалъ, wнымъ и всемu дuховень//ствu церкви 
греческое, ласкавымъ паномъ и wбо//роньцою быти wfеровалъсе, 
кожды“ хто тамъ // на wнü часъ былъ, и словомъ его кролев ска# 
млсть // которые самъ хвилю добрuю мовилъ, пîzнати мо//глъ 
великuю хuть паньскuю кu тои справе и кu // wсобамъ ихъ. […] 

(38) 
[…] а потомъ zа // проzбою тыхь же владыковъ, дл# 

ведомости // всимъ што в рыме справили, абысе то wzна“мило // его 
Королев ска# милость, uниверсалы свое господар//ские выдати 
роскаzати рачылъ, позвол#ючы // митрополитови киевъскомu, "ко 
старъшомu цер//квеи рuскихъ в паньстве своемъ сынодъ на 
которы“ // бы се часъ емu наслuшне“ здало, zложити наzна//чаючы 
местьце сынодови бересте“скомu, на кото//рыи сынодъ волность 
даючы кождомu. // аведже толко релии греческое, и рымъское 
людемъ // 

(39) 
прибыти, и тымъ справамъ прыслuхатисе, вылuчаючы // ^ того 
сынодu люде“ роzное веры и посторонныхъ // "ко неналежныхъ до 
того сынодu. […] 

(56) 
[…] Бо ани противъ Богu, ани про//тивъ милости братеръское ничого 
не выкрочили, // Але в zгоде в милости все ^правовали, 
противъ//никомъ тежъ своимъ вс#кое людъскости покаzы//вати, 
просити uпоминати до згоды вести не zане//хали, и ни"кое wкаzыи 
кu поzысканью ихъ пры//стоиное не wпuстили, ^ геретиковъ ихъ 
^тводили // 

З (57) 
сами з ними заседати прагíuли, ни с кимъ тежъ // кгвалътомъ не 
wбходилис# никого не бuнтовали, // а ни до списовъ таемъныхъ и 
приватьныхъ не прыво//дили. Але все "сне ^ворысте справовали, z 
мо//литъвами и хвалою Божьею водлuгъ каноновъ сы//нодовыхъ 
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zачавъшы,  z молитъвами и благодарени//емъ Божьимъ сконъчыли, 
спокоине прыехали, // спокоине с# тежъ и розъехали, // 

Посмотримъ же противное стороны, Напер//веи прыеханье ихъ 
не "ко до рады, Але "ко до зъ//вады, z воискомъ, z гаидuками, с 
татаръми, с чу//жоземьцами, з геретыками. А тожъ на першом 
встuпе маньдатови господаръскомu в лобъ дали, // волю wписаную и 
заграниченье господаръское простu//пили, […] 

(58) 
[…] Поидем // же до постuпковъ и справъ ихъ, власне "ко посполи//те 
мов#тъ, прыехавъши до места и zа печъ. // Такъ же и wни 
uчинили, зъехавшис# до берестü# // на тотъ сынодъ, вместо 
церъкви соборное где // с# перъвеи сыноды ^правовали, влеzли в 
домъ ге//ретически“ где соборыmа геретыческие uставичне // 
бываютъ. церъковью Божею воzъгорьдили, на // молитвы zвыклые ^ 
которыхъ с# сыноды поч//инають не ставили. старъшимъ своимъ 
митропо//литомъ zа которого листы и сынодъ былъ наzна//чонъ 
згрuмhчали, а правило дев#тое сынодu анъ//тиwхи“ского 

Зâ  (59) 
безъ митрополита власного, не пове//леваеть епископомъ ничого 
чынити, пословъ его // Королевъское милости Пана своего, и 
поселством // Господаръскимъ которые ихъ милость на тотъ // 
сынодъ мели zанизашто поличили, братьею своею // Паны рымл#ны 
которымъ тотъ сынодъ такъ // "ко и имъ належалъ вzгоръдили. 
Але вместо до//мu Божьего, домъ геритически“. Вместо послов // 
Господаръскихъ, чернецъ зрадьца господаръски“. // Вместо 
католиковъ, геретыкове. Вместо ми//трополита, правитель сынодu 
ары#нинъ "въ//ныи. 

(76) 
[…] А васъ дрuгихъ людеи простыхъ которы//ес# мешаете межи 
зацьными и шл#хецъкими // 

Кг  (77) 
станы, покинuвшы ремесло свое, шило и драть//вu, на што васъ 
панъ Богъ поволалъ, и хочете теж // церьквами и дuховенъствомъ 
радити, втрuчаючи//с# не въ свое речы. ^сылаю васъ до 
варъстатов  // вашихъ, пильнuи кождыи своего поволань# абыс // 
ремесла не zaбылъ, а еслить идеть w спасение, // Слuхаи же 
старьшихъ своихъ дома седечы, не бе//гаючы по свету и не 
бuньтuючи людеи хрести#нь//скихъ, бо лепеи ведаеть пастыръ што 
wвьцы // здорово, а не ^стuпuи пастыра бо певне бuдешъ // u волка 
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в zuбехъ, аижъ снать межи вами некото//рые наидuютс# такъ 
неzбожные и zапаметалые // же смеють в голосъ блюzнити, А пана 
Бога w // свою zгибель просити, жебыс# достали подъ // моцъ 
тuрецькuю, толко жебы вами не папежъ // але Патры#рхове р#дили. 
w проклетое zапамета//лое серьце, w вшетечъна# гuбо, не ведаешъ 
чого // просишь. роzъгневавъшисе на блохи кожuхъ // 

(78) 
хочешъ спалити, альбо докuчилъ вамъ покои, до//кuчила вольность 
хрестè#ньска#, же з роскоши // и зъ своее воли не ведаешь што 
плетешъ, zатu//ли uста злоречивые и неzбожные, uтъни радъше“//  
zuбами тотъ спросныи езыкъ свои, ижъ коли // смелъ такъ 
брыдливое слово вырыгнuти, але // видимъ то добре же на то давно 
Богu заробл#е//те своими неzбожными справами. wдножъ Пан // Богъ 
дольго терьпливыи много милостивъ а//чеи васъ не высëuхаеть, а 
дл# васъ zлыхъ и uпорь//ныхъ, не даеть досто#ни# своего на 
порuганье // "зыкомъ, борьздеи васъ если с# не wбачите и не 
по//каете бесъ побереть, а то што Панъ Богъ кu //чъти а fале 
своеи светои, и кu роzмноженью церь//кви католическое справить и 
сконьчити рачилъ, // вечьне зостанеть. Не преможеть fальшъ 
прав//ды, Не премогuть дъ"волъские рады и ростыр//ки, справъ 
Божихъ и zгоды хрестè#нъское, за // 

(79) 
которою речы малые великими uростають. А // z[а] незгодою и 
ростыркомъ, и наболшие uпадають. // ачеи wбратитьс# болezнь ваша 
на главu вашu, // и неправда ваша на васъ самыхъ wбачитс#. // 

Ведаемъ тежъ добре "ко некоторые неzбож//ные вестоноøъкове 
wсобы легъкие бuдuчи з бере//сть# новины "киесь дивные 
розъсевали, и каръ//телюши полные неправды по местахъ и 
местечъ//кахъ межи людеи хрести#нъскихъ на wгидu тое // 
единости скидали, zмысливши "въные потвары // на ихъ милости 
пановъ сенаторовъ, пословъ его Ко//ролевъскои милости, "кобы 
приводечи сторонu // противнuю до тое единости. перъвеи 
wбетница//ми, uпоминьками, а потомъ кгды ихъ тымъ не // могли 
uловити ино ла"ньемъ fuканьемъ, и zаби//#ньемъ грозечи. // 

А митрополитъ "кобы в росьпачъ uпавши z âла//дыкою 
полоцъкимъ, сынодu своего ^бечи и до // 

(80) 
противное стороны поити мелъ которыхъ "ко//бы владыка 
володымеръски“ ажъ uгонити и пога//мовати мелъ, и много 
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иньшихъ плетокъ кото//рые и uшъю людъскихъ благочестивыхъ не 
годны. // 

Толко на wднu баламuòню которuю поведа//ють, здало ми с# 
^поведеть, не ихъ потвары "//внои справuючыс#, Але людеи 
хрести#нъскихъ // z мнимань# вывести абы правду истиннuю 
веда//ючы кламъствu не верили, дають снать прычи//нu дл# чого до 
церъкви соборьное не zбиралис#, "//кобы владыка володимерски“ мел  
uберы и wхень//дозъства wлътаровые, вси на папески“ строи 
^//менити, антимисъ с престола скинuти, и камень // на престоле 
положити, а потомъ еzuитовъ напu//maти до церкви и wдномu 
еzuите слuжбu Божию // допuстити слuжить, которыи кгды 
слuжилъ // зараzомъ Богъ чuдо покаzалъ, же в келихu вино // u водu 
претворилос#, и "кобы еzuита zл#къши //  

Л (81) 
с#  ^скочилъ ^ престола, а потомъ и вси "кобы // се полекати и 
потрывожити мели, а правда zна//ете вже теперъ же есте не на 
местьцu власномъ, // пристоиномъ соборовали, wтожъ ради бы 
есте // тотъ "вныи блuдъ свои, же есте в домu герети//ческомъ 
советовали, чымъ кольвекъ покрыли а // ижъ правды не стало, 
fальшомъ наробл#ють, // 

Але же быхъ чительника не бавилъ дольже“, // Слuхаи повемь 
ти w тых чuдах, и хто былъ ко//торыи слuжъбu Божью слuжилъ. // 

Такъ маешъ ведати межы инъшыми добро//деиствы своими, 
которые показовалъ владыка//мь в риме Папежъ на вечнuю паметкu 
хuти своее // противъ народови рuскомu uмыслиль в тыхъ кра//ехъ 
панъства Его Королевъское милости, коштом // своимъ Колеимь 
альбо семинариuмъ, на колькоде//с#ть wсобъ fuнúдовати, в 
которомъ бы мло//денъцове рuские uчилис# "зыка Словеньского и 
греческого, // 

(82) 
а звлamа u писме светомь, и wколо порад//кu и справъ церьковныхъ, 
которыхъ абы пото//мъ на стань дuховъныи годные и uчоные люди 
въ//стuповати могли, А такъ дл# заложень# то//го семинарыuмú, а 
потомъ дл# справовань# в не//мъ zа проzбою тыхъ же владыковь 
послалъ тuтъ // вз#вьши з греческого семинарыuмь што естъ в 
ри//ме, преzвитера wдного греческого не"кого пе//тра арькuдына, 
которыи естъ uрожонымъ гре//комъ с капьдыи всимъ грекомъ такъ 
u венецыи // "ко и в цыпре добре zнаемыи, которыи в рыме // бuдuчи 
пры томъ семинарыuмъ церъкви греческое // светого wfанаси#, 
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черезъ колконадцать летъ // слuжъбu Божию по греческu то естъ 
литоръгию // светuю uставичъне слuживалъ, што всимъ кото//рые 
тамъ бывали добре ведомо естъ тотъ же // то грекъ преzвитерь 
"ко вже не разъ в тыхъ кра//#хъ слuжúбu Божью приехавъши 
слuживалъ, коли // 

Лв  (83) 
[мель литuргию свет]uю на початькu заклада//ючи агнець и 
wправuючи просьfuръмедию, коли на//ливалъ в келихъ товаришъ 
его, што емu послu//говалъ, wмылившисе и не коштовавши 
подаетъ // емu коновькu сребрънuю, которыхъ было две w//днакихъ, 
и довнимаючи вино подалъ z водою, сеи // тежъ не смотречи што 
было налилъ в келихъ пер//веи воды достатокъ, а потомъ творечи 
вода // вз#лъ дрuгuю коновочькu z виномъ и въпuстилъ еи//на место 
воды ледве зо тры кропочъки, "ко по//сполите бываеть u бачьныхъ 
свåmенниковъ немú//ного наливають воды абы не стратило сма//кu, 
аzвлаmа и повторе еmå uкропъцu наливати // потреба, и также 
^правивши проскuръмедию // порадъкомъ своимъ слuжъбu Божью 
^правовалъ, // и коли пришло до причаmень# принесеть до uсть // 
скошътuеть ажъти mèра# вода, такъ ижъ // ани пахu ани смакu 
винного не было, бо не мело // 

(84) 
с чого быти с килька кропокъ а воды подвакроть // наливано, и пры 
просъfuръмедии коли uкропецъ // вливалъ заразомъ wбачивши то, 
же с# помылою // стало и кu томu не была бы то соверьшенна# 
жер//тва водою голою безъ вина слuжити, каzалъ со//бе подати wнuю 
коновочькu z виномъ, и показа//лас# помыла, бо коновочъка 
польненька еmå бы//ла вина "кожъ сперъвu наготована и заразомъ 
дрuгиè келихъ вз#вши налилъ тамъ вина, и пo//светивши словами 
христовыми которые надъ ке//лихомъ мов#тс#, влилъ wное вино u 
першъuю во//дu, и слuжъбu своимъ порадькомъ ^прaвовалъ. // И 
такъ же тотъ чuдъ доконьчилъс# же вода во//дою была, а коли вина 
в нее влито, теперъ же  ви//номъ сталос#, А што поведають "кобы 
ме//лъ быти аньтимисъ скинень, то mèра" непра//вда и потварú на 
владыкu володимеръского, тол //ко то правда же wльтаръ былъ 
покрытыи новымъ // 

Лг  (85) 
покровомь, которое папежъ даровалъ церъкви // володымеръское, и z 
uберомъ арьхиепископь//скимъ сакомъ наzванымъ на альтамъбасе 
бuръна//тномъ, на што и листъ свои далъ, Абы на па//метькu того 
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же в рыме были тые два Влады//кове, Володымеръски“, и Лuцьки“. 
Такъ же и // наследъники ихъ wдь того часu вже не u fåлонехъ // 
але в сакахъ слuжили, бо если Патры#ръсе воль//но было на мосъкве 
патры#ръхu постановить што // не слыхана. А штожъ семu не мело 
быти // волно не врадъ але uберь епископъски“ на 
арьхиепи//скопъский пременити. // 

Смотры жъ тuтъ брате милы“ того ихъ чuда // если то есть 
што чuдомъ назвати, же вода u // водu пременилас#, альбо по 
старомu водою зоста//ла "ко была налита, […] 

(88) 
[…]  А такъ православные хрести#//не дл# Бога не верьте 
таковымъ "внымъ бала//мутомъ которые рады бы и с пекла 
потвары вы//драли, чимъ бы wдно тuю згодu и единость лю//д#мú 
wгидити могли. А што мов#ть ижъ // еzовитовъ в церьковъ 
напumали, далъ бы то пан // Богъ жебы частеи до церьквеи вашихъ 
еzоитове // 

М (89) 
ходили и вашихъ блuдовъ догледали, аzали бы[сь]те // с# рыхлеи 
wбачили, а w нихъ порадькu лепшо//го "ко се в церьквахъ 
справовати наuчили, а што // имъ zа приганu даешъ, аzали не сuть 
хрести#не // и uченьшие далеко нижли вси попы греческие, и // z 
владыками, Иzали не тогожъ Бога во троицы // единого што и вы 
выzнавають, Иzали не лепеи // анижьли вы сами церемонии церькви 
греческое с пи//сма светыхъ wтецъ греческихъ ведають, бо ихъ // 
частеи читають анижьли вы, Иzали веры ва//шое и церемонии 
церькви светое каfтолическое // не лепеи боронеть ^ геретиковъ 
кажuчи, пишu//чи, заставл#ючис# zа православнuю верu, а пре//дъ // 
се того слепи есте, але то uпатрuете што u васъ и геретыкомъ 
вольно до церькви прыити // 

и припатроватисе церомонè#мъ // 
вашимъ. // 

(90) 
[Горьша# то панове милые есть жесте вы в бо]//жьницы 
геретыческои собориmа свое чинили, ли//торьгию светuю тамъ 
^правовати смели есте, // wпuстивьши такъ много церьквеи 
которыхъ // тuжъ подъ бокомъ мели есте, еслисте то w // мuрованои 
розuмели жебы поскверьнена была. // што естъ неправъда mèра#, 
ино дрuгие церкви // были, тамъ было служьбы Божое слuхати аль//бо 
своимъ казать ^правовать, не боронилъ бы // вамъ того нихто, коли 
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бысте w то просили, але//сте взгоръдивьшы домомъ божымъ, 
домомъ // молитвеньнымъ, волели есте влезъти до веръте//па 
разъбоинического, а тамъ зъ aри#нами, з но//вокръmенъцами 
набоженъства свое ^правовати, // zaпомневьшы срокгого zаказu 
церьковьного, ижъ // до таковыхъ домовъ людемь каfтолическимъ // 
и входити не годилосе, не только слuжбu божuю // в немь слuжити, 
aле прави есте, босте мели при со // 

Мв  (91) 
[бе протосигела и двохъ владыкъ,] волно там // было и до 
жыдовъское школы влести, а водою // покропивьши тамъ слuжити, 
aле и по вашомъ // ^езьде верьтепъ верьтепомъ ничого вода не 
по//мoгла. […] 

(92) 
[…] Слuха“ же "ко таковые домы называетъ пра//вило ,оа, соборu 
каръfагеньского четверътого. // геретические собориmа не сuтъ 
церъковью, але собо//риmа дъ#вольские, тогожъ и правила ,ов, 
sаказu//еть, кu томu кганъкгреньского соборu правило ,s , // мовить, 
если хто wпрочь соборъное церъкви, собо//рыmа "кие чинитъ и 
тамъ справы церъковьные // wтъправuетъ, таковыи нехаи бuдетъ 
прокл#//ты“, чытаи же еmе собе правило ,л е, собора л#//wдыкеиского, 
што w таковыхъ пишеть кото//рые мимо церъковъ божию где инъде 
собираютъ // с# на молитвы и пени#, а если же в домахь 
хрести//#нъскихъ не поскверъненыхъ безъ воли епископа w//ное 
страны не повелеваеть жерътвы приносити, // "ко далеко большеи в 
соборыmu геретическомъ zа//казaно и вьходить, не толко справы 
церьковьные // 

Мг  (93) 
[^правовать, не свецоною то водою скропить, // "косте вы uчинили, 
ведаете "ко великие церо//монеи бывають надъ храмомъ кu чьти и 
хвале бо]//жои, uмысльне на то zбuдованомъ. А øто//жъ такъ надъ 
таковымъ домомъ где соборыmа // геретыческие бывають, не водою 
тамъ было // потреба ^быть, власне "кобысте тежъ хле//вь свинии 
покропили, а по ^шествию вашомъ, // wп#ть свиньи до хлева 
вълеzьли, øтожъ не ди//въ то же вода водою сталас#, Але 
большы“ // то дивъ же и протосенькгелове и епископове и въ//се 
дuховенъство ваше, иле васъ тамъ было вси // есте послепъли 
жесте правилъ тыхъ не видели. // 

А праве "ко еванъгелие пишетъ коморы тол//ко цедите, а 
вельблюда полькаете. Матfеи .к г, // В чuжомь wкu порохъ видите, а 



 

 

62

въ своемъ wкрu//тного и великого трамu не бачите. Матfеи // ,zi, 
Але не треба се дивовати, певне uчстивыи //  

(94) 
[чоловекъ статечни не розсhвалъ бы таковыхъ но//винъ плонúныхъ, 
àле "кись витаноша и] попuж// 

ница блага#, которомu тежъ // 
и верити не го// 

дитс#. // 
Дрuковано u вильни. 
Рокu Божего, афчz. 
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САБОР  БЕРАСЦЕЙСКІ 

У 1597 г. у Вільні пад адной вокладкай і пад агульнай назвай «Апісанне і 
абарона Берасцейскага сабору» былі надрукаваны дзве кнігі – «Synod Brzeski» 
(Вільня, 1596) і «Obrona synodu Brzeskiego» (Кракаў, 1597), – раней выдадзеныя 
па-польску. Аўтарам польскіх сачыненняў быў Пётр Скарга, а іх пераклад на 
(умоўна) старабеларускую мову, як мяркуюць, зрабіў Іпацій Пацей. «Апісанне і 
абарона Берасцейскага сабору» – сачыненне, якое адным з першых працягнула 
палеміку ўжо пасля заключэння Берасцейскай уніі 1596 г. Гэты адзін з самых 
моцных праўніяцкіх твораў аказаў невымерны ўплыў на далейшы ход палемікі 
паміж прыхільнікамі і праціўнікамі уніі. Урыўкі з твора прыведзены паводле 
перавыдання 1903 г. у «Рускай гістарычнай бібліятэцы» (т. 19, слп. 183–328). 

БЕРЕСТЕЙСКІЙ СОБОРЪ И ОБОРОНА ЕГО. 
СОЧИНЕНІЕ ПЕТРА СКАРГИ. 

// (1 ненум.) ОПИСАНЬЕ И ОБОРОНА 
СЪБОРУ РУСКОГО БЕРЕСТЕЙСКОГО, 
ВЪ РОКУ 1596, МhСЕЦА ОКТЕБРА, 

ПРИСТОЙНЕ ОДЪ СТАРШИХЪ ЗГРОМАЖОНОГО. 
У  Вильни .  Року  Божего  нароженья  1597.  

// (об. 1 ненум.) Матfей 181: 
«Идhже еста два или трие събрани во имя Мое, 

ту есмъ посредh ихъ». 
_________________ 

// (2 ненум.) Предъмова до  чытельника 

Много речы естъ, чытельнику ласкавый, которыми Господь Богъ 
тыхъ нашыхъ часовъ церковь Свою, одъ еретыковъ утрапеную, 
                                                           

1 Ст. 20. 
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потешыть1 рачылъ. Однакъ две суть особливые: навороченье новыхъ 
панъствъ до веры християнъское а зодноченье стародавныхъ2 християнъ. 
Абовhмъ якь скоро ереси и розъмаитые блюзнеръства въ тыхъ нашыхъ 
краехъ повставати почали, обратилъсе Господь Богъ до поганъ, до 
Инъдии, до Япону, до Хины, то естъ до таковыхъ людей, которые 
еванъгелия светого николи не слышели, и оные черезъ слуги Свое 
прылучывъ до одного стада Своего и одного пастыра, которого Онъ 
преложылъ надъ овечъками Своими. О чомъ зъ нашою немалою потехою 
слышалисмо, коли тамътые королеве послы // (об. 2 ненум.) свое зъ 
великимъ набоженъствомъ до Рыму послали, абы послушенъство 
бискупу Рымъскому, яко на местъцу Христовомъ въ церъкви Его 
седячому, отдали, року тисеча 585 марца дня третего. Зъ другое зась 
стороны: коли се старали еретыцы ересми своими не только многихъ въ 
костеле Латинъскомъ заразить, але и до Еремияша патрияръхи 
Царогородъского зъ Немецъ писали, обецуючы ему послушенъство, если 
бы на ихъ ересь зезволить хотелъ, – не допустилъ того Господь Богъ, абы 
се тое поветре еретическое ажъ до Кгрецыи розъшырило. Бо Иеремияшъ 
партияръха остро ихъ строfовалъ писаньемъ своимъ зъ ереси ихъ. И 
потомъ патрыяръха Алексанъдрейскій, взъбужоный отъ Господа Бога, 
зацное посельство до папы выправилъ, которымъ о зъедноченье съ 
костеломъ Рымьскимъ усилне просилъ и послушенъство вечное со всими 
овечками своими обецовалъ столицы Петра светого, року тисеча 595 
генъвара дня 5. 

Взгленулъ тежъ и на насъ Господь // (3 ненум.) Богъ, въ 
полъночъныхъ и озяблыхъ сихъ краяхъ мешкаючыхъ, и розеръванье тое, 
которое злые люди межы костеломъ Кгрецъкимъ и Латинъскимъ зъ 
великою душъ людъскихъ згубою были учынили, до едности прывести 
рачыль. Што се стало року прошлого тисеча 596, въ Берестью, на сыноде 
Рускомъ, прыстойне собраномъ одъ его милости отца митрополита зъ 
инъшыми епископы своими. Которая речъ ижъ есть вечное памети годна, 
прыстояло, абы для ведомости посполитое въ друкъ подана была. 
Наперьвей ижъ естъ речъ кройникъ и всихъ гисторий годна, бо не такъ съ 
промыслу людъского, якъ зъ рамене и зь вшехмоцности Божеи станула, – 

                                                           
1 Окончанiе неопредhленнаго наклоненiя на -ть объясняется влiянiемъ Поль-

скимъ и служитъ доказательствомъ, что сочиненiе Скарги сперва появилось на Поль-
скомъ языкh, съ котораго переводилось и передhлывалось на Бhлорусское нарhчiе 
(выдзелена намі. – М. С.); впрочемъ, изрhдка встрhчается и окончанiе -ти. 

2 Неправильное употребленiе ь вместо ъ, по всей вhроятности вслhдствiе типо-
графскаго недостатка, соблюдается при воспроизведенiи этой старопечатной брошю-
ры, но не отмhчается курсивомъ. 
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о што се продъкове нашы не разь кусили а до скутъку прывести не 
могли. Што они прагнули – намъ Господь Богъ справить рачыль. Потомъ 
ижъ противъниковъ милости и зъедноченя нещырость такъ естъ велика, 
же, одъложывшы встыдъ и боязнь Божыю, лъживе справы сыноду того 
до ушью людскихъ // (об. 3 ненум.) односятъ, ку огиде и зопсованью 
унии светое. Абы се тогды тому забечы могло, потреба было певне и 
кгруньтовне тотъ сынодъ описати. Тутъ тежъ абы и потомъкове нашы, 
которые по насъ будутъ, ведомость о томъ мели и жебы тежъ ведали, же 
нашыхъ часовъ люди таковые были, которые и Господа Бога зъ 
горячостью миловали, и о светую едность и зъгоду пилно се старали. 

Мей же то за вдячный упоминокъ, чытелнику милый, а такъ тую 
книжку чытай, штобысь и самъ себе збудовать и другимъ добрую справу 
о томь сыноде дати моглъ. Мейсе добре. 

_____________________ 
 

// (1–а) СОБОРЪ БЕРЕСТЕЙСКІЙ. 
 

[…] Ажъ дня другого, у четвергъ, зъехалисе послове короля его 
милости: освецоный Миколаи Крышьтоfъ Радивилъ, княжа на Олыце и 
Несвижу, воевода Троцкій; ясневелможныи Левъ Сапега, канцлеръ, и 
Деметрый Халецкий, подскарбий (земский) великого князства 
Литовского, староста Берестейский. Которыхъ превелебные отцове 
епископи заразъ просили, абы владзою короля его милости, съ 
повиньности своее, на которую послани суть, опатрили покои, якобы 
безъ розъруховъ и гомоновъ и гуковъ и постраховъ, духовные свое 
справы отправить могъли. 

Не мешкаючы ихъ милость панове послове, зъ его милостью паномъ 
воеводою Киевъскимъ, (яко съ тымъ, который зъ великою громадою 
людей на тотъ сынодъ прыбылъ,) мовили, жалуючысе // (2–ав) на то, ижъ 
надъ обетъницу свою, надъ росказанье короля его милости и надъ прозбу 
свою, которую мало передъ тымъ, шлючи до Варшавы до короля его 
милости пана Малинского, чыинитъ съ такою громадою людей 
военъныхъ и въ вере розрозненыхъ, которые до того собору не належатъ, 
и жадного местьца на томъ соборе имъ не дано, кгдыжъ тотъ соборъ 
толко для людей Рымъское и Греческое веры зложонъ. Наконецъ 
прывелъ его милость люди зъ собою выволаные и посторонные, всей 
речи посполитой подойзреные, зъ обчихъ неприятелскихъ паньствъ. 
Справуючысе его милость панъ воевода Киевъский и до покою и до 
згодного трактованья обетницу учинилъ, просечы, абы се на конъдыцыи 
спокойного собору намовили. 
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Съ тымъ одъшедши, ихъ милость панове послове1 до ихъ милости 
отцовъ архиепископовъ и епископовъ Рымъскихъ и Греческихъ – о 
порадку, якимъ способомъ спокойне зъ безпеченствомъ всихъ тотъ 
соборъ отправоватисе мелъ, зъ ними розмовляли. Полъгодины не вышло, 
кгды // (об. 2) имъ дано знать, ижъ (въ господе пана воеводы Киевского 
люди тые, которые зъ его милостью приехали,) коло якоесь учинивши и 
маршалъкомъ (собе пана Демяна Гулевича новохрщеньца обравшы,) 
послы одъ себh до митрополита выправили, и въ дому отца владыки 
Володимерского (тое поселъство зъ одповедми и погрозками) 
справовали. Шли заразъ ихъ милость панове послове короля его милости 
до отца митрополита и тамъ зостали оные послы. А пытаючысе, отъ кого 
и съ чимъ послани суть, доведалисе, ижъ съ карты читали таковые слова, 
которыми митрополита ганили, ижъ зъ Рымляны единочитисе хочеть, 
ижъ на то соборъ зложилъ, не хотечи ничого о томъ соборh ведать, 
послушенство митрополиту выповедаючи, выклинаньемъ и зложеньемъ 
его зъ столицы митрополское грозили. Што услушавши, ихъ милость 
панове послове короля его милости, (съ подивеньемъ то прынявши, 
перво слали, а потомъ заразъ и сами) шли до его милости пана воеводы 
Киевъского, пытаючы // (3–аг) се, если о томъ поселстве ведаеть, и што 
за карту тамъ читано, и яко митрополиту (и владыкомъ грожено и) 
отповедано? Прызналсе до всего, ижъ при томъ стоитъ, и зъ волею его 
все се деело. […] // (об. 3)… ешче мели надею ихъ милость панове 
послове, ижъ се мело до доброго прывести, кгды имъ тежъ самъ его 
милость панъ воевода словъную такую отуху чинилъ. И на томъ тотъ 
день у четвергъ стравили. […] 

// (об. 14) И выступилъ велебный2 Геръмогенъ, аръхиепископъ 
Полоцъкий, маючы листъ на паръкгамине, чыталъ голосною и значною 
мовою въ тые слова: 

 
Листъ оуніи святое. 

«Въ имя Бога въ Тройцы единого, на честь и светую хвалу Его, и 
людского спасенья а вhры християнъское католическое взъмоцненье и 
подъвышенье. 

«Всимъ, которымъ то ведать будетъ належало. Мы, о Бозе на соборе 
порядъномъ въ Берестьи Литовъскомъ // (15–гг), лhта Божего тисеча 
пятсотъ деветдесятъ шостого, дня девятого октебра, водле старого 
каленъдару, въ церкви светого Миколы зобраные, митрополитъ и 

                                                           
1 В подлинникh опечатка: «пословh». 
2 Опечатка: «велебниый». 
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владыки обряду Греческого, нижей подъписаные, ознаймуемъ на 
вhчную памятку: 

«Ижъ мы, бачечы, яко монархия церъкви Божое въ Еванъгелии и 
усты Господа и Бога нашого Исуса Христа фунъдована естъ, абы на 
одномъ Петре, яко опоце, церковъ Христова моцней стоячы, отъ одного 
ряжона и справована была; абы у одного тhла одъна голова, и вь 
единомъ дому одинъ господаръ и шафаръ оброковъ Божихъ надъ 
челядъкою постановеный, рядъ добрый всехъ объмышляль, и такъ тотъ 
рядъ церъкви Божое, отъ часовъ апостольскихъ зачатыи, тръвалъ по всh 
веки, ижъ вси патриярхии до едъности потомъка Петра светого, папы 
Рымъского, завжды се въ науце вhры и въ бранью моцы духовъное, и въ 
судахъ епископихъ и въ апеляцыяхъ утекали. Яко се то зъ соборовъ и 
каноновъ або правиль отцовъ // (об. 15) светыхъ показуетъ, и нашие 
Словенъские писма, зъ Греческихъ зъстародавъна преложоные, 
достаточъне то въ правилахъ отцовъ светыхъ ознаймуютъ; и старые 
светые отцы Въсточное церъкви тое сведчать, которые тую Петра 
светого столицу и зверхность а владзу ее надъ епископы всего света 
знаютъ. 

«Не меншъ тежъ Царогородъские патрияръхове, отъ которыхъ тая 
сторона Руская вhру светую взела, тую звирхность столицы Рымское 
долъго знали, и еи подълегали, и одъ нее благословенъство брали. Одъ 
которое (ачъ) многокроть отступовали, але се зась зъ нею едънали, и до 
послушенъства се ворочали; а остатънее на соборе Флеренътийскомъ 
року Божего тисеча чотыриста трыдцать девятого, черезъ Иосифа 
патриярху и цесара Царигородъского Яна Палеолога, зуполъне се до того 
послушеньства верънули, вызнаваючы, ижъ Римъский папа отцомъ естъ 
и мистромъ и справъцою всего християнъства, и правымъ Петра светого 
наступникомъ. На // (16) которомъ тежъ Fлерентейскомъ соборе былъ 
нашъ Киевский и всея Руси митрополитъ Исиwдоръ, который тое 
зъедноченье патриярхии Царыгородъское и всихъ церъквей, до нее 
належачихъ, принесъ, и тые краи Руские въ томъ же послушенъстве и 
звирхъности костела Рымъского утверъдилъ. Для чого королеве 
Польские, а меновите Владиславъ, король Польский и Угоръский, и иные 
дали привилея духовенъству обряду Греческого, которымъ на валъномъ 
сойме вольности имъ костела католицъкого Рымъского надали. Одъ 
которого зъедноченья костелъного, кгды Царыгородские патриярхове 
зась отступили, а за такий свои грехъ отщепеньства и розорванья едности 
церковъное, въ моцъ поганъскую и Турецкую впали, за чимъ много 
блудовъ и злыхъ поступъковъ ихъ, и занеханя дозору правого тыхъ 
краевъ Рускихъ, и много брыдкого светокупьства наступило, ижъ се 
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герезыи розъсhяли, и праве всю1 Русь опановали, церкъви пустошачы и 
хвалу Божую псуючы. 

«Мы, не хо//(об. 16)течы быть участниками греху такъ великого 
Царогородъскихъ патрияръховъ и невольства поганъского, которое 
затымъ пришло, и не хотечи имъ отщепенъства и розоръванья 
костельное светое едности помагать, и забегаючи спустошенью 
церъквей, и згубы душъ людъскихъ черезъ герезыи, которые се теперъ 
поднесли, маючи о тое сумненье и небеспеченъство збавенья своего, и 
овецъ намъ отъ Бога поручоныхъ, – року прошлого выправили есмо до 
отца светейшого Клеменъта Осмого, папы Рымъского, послы наши, 
превелебъныхъ: Ипатея, прототрония, владыку Володымерского и 
Берестейского, и Кирила Терълецкого, владыку Луцкого и Острозского, 
за ведомостю и позволеньемъ и причиною короля его милости Польского 
Жикгимонта Третего, пана побожного, которому дай, Боже, щастливое и 
вечъное королеванье, – просечи, абы насъ до своего послушенъства, яко 
найвышъший пастырь костела повшехного2 католицкого, принялъ, и отъ 
звирхности патриярховъ Цари//(17–д )городъскихъ вызволилъ и 
розъгрешилъ, заховуючи намъ обьрядки и церемонии3 церъквей 
Восточныхъ Греческихъ, а жадъное отмhны въ церквяхъ нашихъ не 
чинечы. Што ижъ учиниль, и на то свои привилея и писма послалъ, 
росказуючи, абы есмо, ся на соборъ зозъвавъши, вызнанье вhры светое 
учинили, и послушенство столицы светои Петра светого Клименъсови и 
его наследъкомъ отдали. То есмо теперъ на томъ соборе учинили яко 
листы наши и подъписане властное рукъ нашихъ и прытесненье печатей 
нашихъ светчать. Которые есмо до рукъ пословъ отца светого папы 
Клеменъса на тотъ соборъ посланыхъ, то естъ: превелебъному 
архиепископови Лвовъскому Яну Димитру Соликовъскому, и Бернату 
Матеевъскому, бискупу Луцъкому, и Станиславу Кгомолинъскому, 
бискупу Хелмъскому, отдали, – при бытности пословъ короля его 
милости Жикгимонъта Третего: освецоного Миколая Крыштоfа 
Радивила, княжати на Олыце и Несвижу, воеводы Троцъ//(об. 17)кого, и 
канъцлера великого князства Литовъского Льва Сапеги, и Димитра 
Халецъкого, подъскаръбего великого князства Литовъского, старосты 
Берестейского, и иныхъ многу притомъныхъ духовъныхъ и светскихъ». 

Который листъ вси духовъные руками своими подъписали и 
запечатовали. 

                                                           
1 Опечатка: «вся». 
2 Опечатка: «повшхеного». 
3 Опечатка: «церомонии». 
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Затымъ кинулисе до поцалованя (аръхиепископъ и) епископи 
Рымские до (аръхиепископа и) епископовъ1 Рускихъ, и въ Богу се 
обълапяючи, и згоду светую и милость собе даючы, покой Христовъ зъ 
собою умоцънили и утвердили. Съ чого зъ анъгелы невидомыми 
радуючысе, запhли пhснь «Слава въ вышнихъ Богу». Потомь въ тыхъ же 
уберахъ, и зъ онымъ всимъ веръныхъ събраньемъ, пошли до костела 
Панъны Марии Латинъского Рымского, и тамъ зъ великимъ 
набоженъствомъ вси дякуючы, и «Тебе Бога хвалимъ» спеваючы, Богу 
Христу оную светую единость поручили, абы ее Онъ // (18–дв) Самъ 
умоцнялъ и держалъ, на повстанье зелжоное славы християнское, на 
пострахъ невhрному поганъству и на утверъженье королевъства того. На 
што смотречи, увесь людъ веръный гойные слезы выливали, радуючисе 
такъ щастъливой и давъно жаданой отъ предъковъ нашихъ године и 
ласце Господа Бога нашого, Который роспорошоные згромажаетъ, а 
покоръные подъвышьшаетъ, и отъ церъкви Своее, которую откупиль 
кровью Своею, милосерьдя Своего не отдаляетъ. 

Назавътрее, въ неделю, ихъ милость превелебъные отцы 
арьхиепископъ Львовъский зъ епископами и съ послы его королевъское 
милости и з-ыными костела Рымъского християны шли до церъкви 
светого Миколы, и тамъ литуръгии светое слухали, и нахвалебъной унеи 
службы, оfhры и обрядовъ, згоды зъ Латинъскою мъшою (здавна) 
полныхъ, зъ радостью и набоженъствомъ заживали. Тамъже казнодhя 
короля его милости казанье о едно//(об. 18)сти церкви Божое и о той 
щастливой зъгоде и покою Христовомъ чинилъ. Съ тымъ се, 
осмотревьши писмомъ и печатьми, што было потреба. въ великой 
милости розъехали, славечи Бога въ Тройцы единого, Который живетъ и 
пануетъ на вhки. Аминь. 

Дъяки светого събору за росказаньемъ старъшихъ. 
 

// (19–дг) ОБОРО ́НА СЪБО ́РУ БЕРЕСТЕЙСКОГО. 
 

Яко кождая речъ добрая и светая маетъ свое спротивъники, а всюды 
неприятелъ межи пшеницу свой куколь розъсеваеть, такъ и светые 
вселенъские съборы духовъныхъ, на которыхъ се правда Божая и зъгода 
збавенъная християнъская утвержаетъ, николи безъ объмовцовь и 
потварцовъ не были. Претожъ не дивъ, ижъ и тотъ съборъ поместъный 
Берестейский маетъ тежъ своихъ подсевачовь, которие чистую пшеницу 
его хочутъ спроснымъ насеньемъ повhсти и удаванья омыльного 

                                                           
1 Опечатка: «еписноповъ». 
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заразить1. Яко се дhяло въ правъде и безъ жадъного прымешанья 
омылного слова – вже се поведило. Маю въ Пану Богу надею, ижь 
кождый баченя побожного и мудрого прудъший будетъ до веры тому, 
што такъ светые и мудрые презвитери Божыи и епископи обоихъ 
церъквей Заходънее и Въсходънее приносятъ, // (об. 19) и такъ великие, 
зацные и побожные послове короля его милости ознаймуютъ. Однакъ, на 
оборону того то собору здало се нhшто преложить2 вhрному 
християнъству, которые до конъца правъ церьковныхъ и поступъковъ ее 
старыхъ, зъ Греками зъвлаща, сведоми3 не сутъ, а книгъ не маютъ, або 
читать правь и деяній церковныхъ не могуть. […] 

// (об. 25) Яко монархія або единовладство церковное въ 
Еванъгеліи фунъдовано  естъ. 

Роздhлъ 3. 

Хто верытъ Евангелии, а слепоты геретыцкое не припущаетъ, 
видитъ и ледве не пальцомь дотыкатъсе можетъ, ижъ Господь нашъ 
Исусъ Христосъ Петра светого старъшымъ и наперъшимъ урядникомъ 
церъкви Своее надъ иные апостолы учинилъ. И если то прожъные слова 
Господъние до Петра светого сутъ: «на тобе збудую церъковъ Мою, бось 
ты естъ опока и камень»? Яко fунъдаменътъ наперъвая естъ речъ, 
которая все будованье дерьжитъ, такъ Петръ4 светый наперъвшою естъ 
головою церкви Божое, на которомъ се вся спираетъ. Што значней еще 
Хрыстосъ далъ знать, коли молвилъ: // (26–жв) «тобе, а не иному, дамъ 
ключы царъства небесного». Кому отъ места ключы отъдаютъ, за 
найвысшого урадника прызнаваютъ его. И хто всимъ, што въ дому естъ, 
владнетъ, тотъ госпадоромъ естъ всее челяди, которыи подъ своимъ 
ключомъ все ховаетъ. А назначней еще учинилъ Господь Петра 
пастыромъ всихъ овецъ Своихъ, коли мовилъ: «паси овъцы Моя: паси 
бараны Мое». То Еванъгелия! Хтожъ ей верити не хочетъ, самъ толко 
поганинъ и Жыдъ! Слухай же на тые слова Господние о Петре светомъ 
своихъ Греческихъ докторовъ, (учителей) и писаровъ. […] 

// (об. 35) О Грекахъ и патріархахъ Царогородскихъ, яко 
долго въ един ±ности  цер ±ковной  и подъ послушенствомъ 
папежскимъ жыли , яко се отъ него  одриваючи зась ворочалисе. 

 
                                                           

1 Опечатка: «заразитъ». 
2 Опечатка: «преложнть». 
3 Опечатка: «зведоми». 
4 Опечатка грубая: «теперъ». 
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// (36) Роздhлъ 7. 
 

[…] Трвала незгода Кгрецкого отщепенства ажъ до собору 
Fлорентейско[го], которыи былъ року тысеча 439, на которомъ остатнее 
было зъедноченье и успокоенье. О которомъ се мовить будеть, то 
поведивьши: напередъ, речысе можеть, ижъ Кгрекове якобы завжды 
были подъ послушеньствомъ костелнымъ: бо черезъ тысечу и сто летъ 
уставичне въ нимъ трвали. Черезъ четыриста летъ часто се отривали, але 
се зась ворочали. И жадного ста летъ не было, жебы што се у нихъ о той 
светой едности не възновило; въ которой ижъ // (об. 41) были 
нестатечными, каралъ ихъ тымъ Панъ Богъ, ижъ кгды отъ папежовъ 
отступовали, у пановъ и цесаровъ своихъ у тыраньскую моцъ упали, 
которые патрыярхи и иные бискупы давали и складали, яко хотели, и 
верити имъ и научать водлугъ мысли своее казали. О чомъ написалъ ихъ 
Кониятъ (въ книгахъ 6, глава 5), ижъ цесары Кгрецкие взяли собе моцъ 
на духовные и на церкви, права имъ ставечи, яко хотели. Што се и теперъ 
въ Москве дееть: што кажеть господаръ, то и быть муситъ1 – и въ вере, и 
въ церквяхъ. И тутъ въ Руси такуюжъ казнь Панъ Богъ на нихъ пустилъ, 
ижъ (болшъ) духовными светьские радять (и справують), и не овцы [за] 
пастырми, але пастыры за овцами идуть. Што естъ каранье за отступенье 
отъ властныхъ старшихъ своихъ преложоныхъ. Бо хто власного 
преложоного своего не слухаеть, его тежъ ему подлеглые не слухають. 
Яко папе Рымъскому послушеньство выповедали, такъ оное своимъ 
светъскимъ чинить и // (42–к в) поневолне отдавать мусятъ2; а не толко 
своимъ свецкимъ, але теперъ и поганомъ. Чого се жаль3, Боже! […] 

// (52) Оупоминанье христіянское до Рускихъ народовъ. 

Роздhлъ 11. 

Нехайже тебе взрушитъ доступенье спасения твоего, Руский 
набожныи народе, которого безъ единости светое вселенъское церъкви 
меть не можешъ. Бо если естъ одна церъковъ, яко въ «Вере» вызнаваете, 
а у Грековъ, уже отъ Туръка за ихъ отступъства, яко тотъ Геньнадей 
мовить, завоеваныхъ, тая церковъ, которую брамы пекельные премогъли, 
быть не можеть: мусить тая церковъ где инъдеи пребывать, – тамъ, где 
Петра светого естъ наступникъ, – тамъ, где fуньдаме[н]тъ естъ и опока 
                                                           

1 Опечатка: «мусить». 
2 Опечатка: «мусять». 
3 Опечатка: «жалъ». 
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церковъная, которое брамы пекелные не премогли, ани перемогутъ, – 
которое не держать и одъ нее се вылучать – згуба естъ вечная и частка съ 
проклятыми. 

// (об. 52) Не утекайте отъ згоды [и] едности: бо естъ не толко не 
хрестияньское, але ани поганьское, ани розумное серца. Нетъ такъ 
глупыхъ на свете, ани такъ дикихъ людеи, которые бы не видели, ижъ 
добре ихъ и задержанье всего щастья (и благословеньства) ихъ на згоде и 
едности умысловъ зависло. Хто отъ згоды утекаеть, яко учънемъ 
Хрыстовымъ быть можеть? Который намъ милость и покой Свой 
тестаменътомъ Своимъ зоставилъ, и на то умерлъ, великий Богъ и 
милостникъ людъский, абы1 сыны роспрошоные, яко мовить Иоанъ 
светый (еванъгелиста), собралъ до едности. И для того церковъ Его 
зоветьсе въ писме (светомъ) теломъ, въ которомъ члоньки дивною 
милостью споены суть; и домомъ однымъ, и овъчарнею одною, и 
войскомъ однымъ, и кораблемъ однымъ, где згода все держить, а незгода 
все роспорошаеть и гу ́бить. 

Гледите жъ, яко Господь Богъ Греки и царъства ихъ о то покаралъ, 
ижъ тую згоду, (отъ) Христа Господа наше//(53–н)го росказаную, 
торъгали! Яко се ихъ Христосъ заперлъ, мовечи: не Мое то ученики, 
которые милости сполное не маютъ! Отступую ихъ! Беры, Турку! 
Забивай, поганине, и роспрашай! Бо они (церъковь Мою) роспрашали, а 
едностью се Моею брыдили! О иные грехи каралъ ихъ Панъ Богъ, яко и 
насъ ка ́реть: голодомъ, моромъ, (поветреемъ) и иными плякгами; але о 
тотъ (грехъ отступства ка ́ретъ) спустошениемъ и мечомъ, и вытятемъ 
кореня у того неплодного дерева, на которомъ овоцу милости и згоды 
черезъ такъ много летъ не наидовалъ. Добре реклъ Геньнадеи: ижъ 
Грекове иные цноты и побожности мели; тое самое згоды [и] едности 
церковное, и милости хрестияньское не маючы, погинули, и за то самое 
скарани, въ моцы поганскои сто ́гнуть. 

Гледи жъ на проклятство Царого[ро]дское патрыярхии, отъ которого 
самого могли бы есте утекать, и имъ се застрашить, яко одъ Хоре, Датана 
и Абирона, коли // (об. 53) ихъ земля полкнула (въ четверьтыхъ книгахъ 
Мойсеевыхъ, глава 16). Жадного патрыярхи не маеть, который бы се не 
еи ̀ столицу выжебраными и выfальшоваными часомъ пенезми не 
вкупилъ: одинъ другого, за поданьемъ2 Туркомъ болшихъ пенезей, 
спихаеть; часомъ трехъ, а часомъ четырехъ жывыхъ маеть патрыярховъ, 
а жадного нетъ правдивого, одно все светокупъцы, которые, водле правъ 

                                                           
1 Опечатка: «або». 
2 Опечатка: «поведаньемъ». 
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Божыхъ и церковъныхъ, и пенези и достоенства церковные тратять, тымъ 
самымъ скоро въ тотъ грехъ упадуть. Наука Божая у нихъ згинула; злость 
великая и незбожность межы ихъ духовныхъ и чернцовъ розмножиласе, 
ижъ се ихъ много ту ́рчитъ1 и бесурмянитъ2. Незгода и васнь межы ними 
такая, ижъ для ихъ ростырковъ церковъ патрыяршеньская, до которое по 
взятью Царогороду съ церкви светое Соfея выгнаны были, въ месте 
Царогородскомъ Турки имъ отняли, и иную на передместью въ куте 
подлую подали. Потехи жадное своимъ по//(54–нв)слушнымъ 
хрестияномъ не подають: ани въ науце, бо ее не мають; ани въ 
догледанью раду (и порядъку), бо его сами меть не могуть; ани въ 
обороне противъ геретыкомъ, ани въ милости ку людскому спасенью. Бо 
милость ихъ въ одьщепеньстве згасла. 

(Ведаемъ,) што маете за потеху и помочъ зъ нихъ, кгды кого до васъ 
отъ себе посылають? Болшъ замешанья приносять и злыхъ прыкладовъ. 
Продають достоеньства; пенези збирають, яко голодные; розгрешають, 
продають дары Божые; двухъ жонъ жывыхъ позваляють, а другие 
зражають fальшывыми печатьми. Другие и все хрестияньство, яко 
шпекгове и здрайцы наши, продають насъ. И зъ (оного) Еремея, который 
туть былъ, (якую) взяли есте потеху? Набравъши пенезей, пошолъ. А 
коли хто хотелъ што собе подъ другимъ зъеднать и другого зъ 
владыцъства зопъхнуть, – далъ золото, а онъ написалъ: «сказано намъ, 
[и] уверыли есмо, жесь3 такий а такий, – протожъ те складаемъ». О, не 
леда справедли//(об. 54)вость и справа судовая! А кгды се вернулъ межы 
Турки, написалъ до одного зъ епископовъ Рускихъ: «не далъ ми еси 
ничого за посвещенье, коли тебе рукою своею посвещалемъ: естли ми 
дванадцати тисечеи золотыхъ не пошлешъ, достоенъство стратишъ». О, 
який то справца церкви Божое, и преложоныхъ въ ней! До чогожъ 
тошните за ними, а што за пожытокъ духовныи зъ нихъ маете? 

Мовите: «не хочемъ продьковъ нашихъ набоженьства отступовать, 
ани веры новое ставить». А хто вамъ кажеть або радить? Азажъ васъ до 
новое веры и новое еваньгелии ведемъ? Азажъ што въ церквяхъ вашихъ 
отменить радимъ? Не радимъ, и овшемъ веру старыхъ отцовъ вашихъ и 
нашихъ змоцнить, и одъ ересий и блудовъ новыхъ Грековъ оборонить 
хочемъ! Азажь то новина еднатьсе Грекомъ зъ светою столицою 
Рымъскою? Не новина: выповедели есмо, яко се черезъ полторы тисечы 
летъ зъ ними деело! Старые // (55–нг) светые Грекове въ тои едности 
мешкали и о ней писали, яко се вышей поведило. Давные жъ то часы – 
                                                           

1 Опечатка: «турчить». 
2 Опечатка: «бесурмянить» . 
3 Опечатка: «жесъ». 
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полътораста летъ, яко се тая едность взновила и тутъ у Руси долго 
трвала. 

Речете: «не можетъ тръвать такъ тое зъедноченье, яко иные не 
тръвали». А хто ведаеть даровъ Божыхъ гойность и шаfованье? Дастъ 
ли Богъ, тутъ будетъ трвала, бо вжо Кгрекове и патрияръхове 
Царогородские (чого се пожаль, Боже) понижени1 барзо отъ Пана Бога, 
запалять васъ и бурыть2 до отщепеньства вжо не могутъ. Въ одномъ 
королевьстве, подъ однымъ паномъ съ католиками будучи, лацно се въ 
згоде светой доховаете. Въ оные часы, кгды Кгрецкие цесари и 
Царогородьские патрияръхове панство мели, моць мели, достатки мели, 
лацна имъ была пыха, и подънесене, и непослушенъство. Теперь 
небожата обътятые мають, скрылье; и вельми веру, же, за тымъ 
пониженьемъ Турецъкимъ, до покоры духовное прыходятъ и до 
упаметанья. И ради были се // (об. 55) зьедночили съ костеломъ светымъ, 
бы могли, а недовольство имъ Турецъкое допустило. А вы кгды можете 
зъ ласки Божое и такие до того помоцы маете, чомужъ (такъ) ласкою 
Божою и збавеньемъ своимъ гордите? 

Знайте вжды щастье свое и навеженье светлости Божое, которою 
васъ освецаетъ и до ласки Своее взываетъ. Ничого не утратите, усе вамъ 
цало зоставаетъ, въ науце правоверной, въ церемонияхъ, и обрадахь, и въ 
звычаехъ церкви вашое Кгрецъкое. То вамъ прыбываетъ, ижъ есте 
збавенья, въ единъности церъкви Божое, и въ послушеньстве Петра 
светого, которому васъ Христосъ поручилъ, певни, только бы есте 
побожными были. Бо кромъ милости сполное хрестиянское, жадные3 
вамъ, яко апостолъ мовить (до Коринтовъ, въ тринадцатой), добрые 
учинъки, ани посты, ани ялъмужны, ани все цноты наболшие не 
помогуть: на проклятье зъ ними, окромъ милости Христовое, поидете4. 
Пребываетъ вамъ утверженье и веръненье науки и ведо//(56)мости речы 
Божьскихъ, которая яко у Кгрековъ, такъ и у васъ згинула. Съ тое 
единости и тотъ маете пожытокъ, ижъ преложоные ваши при католикахъ 
лепей будутъ утщоны. 

Але се о то панове ваши свецъкие гневаютъ, и для того другие той 
се единости спротивляють, абы попы ихъ, которые теперъ суть яко 
подъданые ихъ и неволники (ихъ), не были яко плебаны Рымъские. Не 
маютъ о што се гневать. Покуль есте были церъкви Божой и старъшимъ 
своимъ навысшымъ Петра светого наступникомъ непослушни, потысте 

                                                           
1 Опечатка: «пониженъ». 
2 Опечатка: «бурытъ». 
3 Опечатка: «жадное». 
4 Коринf. XIII, 1-3. 



 

 

75

тое каранье на собе односили, ижъ васъ свецъкие редили, кгды естес[т]е 
вы (духовънымъ) власнымъ старшимъ (своимъ) редить не дали. Але 
теперъ Панъ Богъ знесеть зъ васъ тое прокляцство, и наидете у нихъ 
такую ласку и милость, якую католицы у добрыхъ своихъ детеи мають. 
Бо Панъ Богъ за покорою вашою одьме ́нить серца ихъ, и чстить васъ 
будуть, // (об. 56) яко слуги и презвитеры Божие. Хочъ теперъ такъ се 
обрушають, але кгды вы добрыми и послушъными сынами церъкви 
Божое1, а уряды свое светобливые отправовать въ науце и трезвости 
будете, и серце свое вамъ дадутъ, а яко мовитъ апостолъ (до Галатовъ, въ 
4): приимутъ васъ яко анъгелы Божие2. Будьмо одно набожни, а светыми 
презвитерами непокаляными и безь прыганы, (яко Богъ нашь святъ,) 
скрушитъ Панъ Богъ серца свецкихъ вашихъ, ижъ за васъ и умреть3 
будутъ хотели. Штожъ за крывду маютъ въ костеле Латинскомъ светские 
отъ духовъныхь? Болшъ духовъные отъ нихъ. А кгдыжъ духовъные 
добрыми и прыкладными суть, все у светъскихъ мають, што хочутъ, и 
милуютъ ихъ яко посланъцовъ Божыхъ и помоцниковъ збавенья своего; и 
дають имъ гойне все потребы, яко добрые дети отцомъ своимъ 
духовънымъ. 

А католикомь (Римъскимъ) што зъ вашого того зъедноченья зъ ними 
прыбываетъ? Згола ничого, окромъ духовъное потехи и веселья 
ангельского, // (57–о) которымъ се зъ ними зъ овецъ наиденыхъ радують. 
Штожъ зъ васъ за корысти, што за пожитки свецькие, (якие) зъ васъ меть 
хотять? Жадныхъ! Ничого имъ не прыбудеть, одно веселье зъ болшое 
хвалы Божое, ижъ се хрестияне згажають; ижъ се братья, одъного Отца 
небеского дети, милують; ижъ пострахъ будеть Туркомъ поганомъ, 
которые о розорванье хрестияньское старають. Знайте упреимую и 
жадного пожитку нешукаючую католическую ку собе милость, кгды се о 
само доброе вашо збавенное старають, а ничого своего свецкого не 
ищуть, ани се по васъ сподевають. Дякуите побожному и великихъ 
цнотъ и милости ку Богу, королю своему, и епископомъ светымъ 
(своимъ), и инымъ, ижъ вамъ до тыхъ вечныхъ добръ такъ упреиме 
помагають, а не хотите быть невдячными, грубыми, которые добродеевъ 
своихъ не знають, або брати одъ нихъ такъ дорогихъ и збавенныхъ 
скаръбовъ не хотять. […] 

                                                           
1 Опечатка: «Божие». 
2 Галат. IV, 14-15. 
3 Опечатка: «умретъ». 
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АПОКРЫСІС 

Антыўніяцкі «Апокрысіс» быў выдадзены ад імя Хрыстафора Філалета спа-
чатку на польскай мове (Вільня, 1597), а потым у перакладзе на (умоўна) стара-
беларускую мову (Астрог, 1598). Мяркуюць, што аўтарам польскага тэксту быў 
пратэстант з Валыні Марцін Бранеўскі; пераклад, верагодна, выканалі чатыры 
розныя асобы ў Астрожскім праваслаўным брацтве1. «Апокрысіс» стаў першым 
грунтоўным адказам праціўнікаў уніі на літаратурныя выпады ў іх бок і – 
найперш – на кнігу Пятра Скаргі «Synod Brzeski» (Вільня, 1596). Пра ролю і 
значэнне гэтай кнігі ў гісторыі рэлігійнай палемікі паміж праваслаўнымі і 
каталіцка-ўніяцкім бокам сведчыць і той факт, што «Апокрысіс» быў перавы-
дадзены ў перакладзе на рускую мову канца ХІХ стагоддзя («Апокрисис Хри-
стофора Филалета в переводе на современный русский язык, с предисловием, 
приложениями и примечаниями» / пер. с польск. И. Малышевского [и др.]. Ки-
ев: Тип. Киев. губерн. управлен., 1870. 90 с.), а пазней, у 1882 г., абодва вары-
янты – польскі і (умоўна) старабеларускі – з’явіліся ў «Рускай гістарычнай 
бібліятэцы» (т. 7, слп. 1003–1820). Частка твора – загаловак і ўступны верш – 
прыведзены тут паводле апошняга перавыдання, а астатнія ўрыўкі – паводле 
старадрука з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Па магчымасці 
графічныя асаблівасці арыгінала перадаюцца, захаваны знакі націску, цітла, 
не раскрываюцца скарочаныя напісанні, не перадаюцца толькі дыякрытыч-
ныя знакі над пачатковымі галоснымі, графема g («е вузкае») заменена на å; 
падзел на словы ў радзе выпадкаў наш (М. С.); знак // абазначае канец друка-
ванага радка. 

                                                           
1 Гл.: Свістунова М. І. Моўныя і стылёвыя асаблівасці «Апокрысіса» 

Хрыстафора Філалета: дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01. Мінск, 2000. С. 13–14;  
Яна ж. Тое свое писмо на свhтло пусчаючи (да 410-годдзя кірылічнага варыянта 
«Апокрысіса» Хрыстафора Філалета) // Роднае слова. 2008. № 11. С. 42–46. 
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АПОКРИСИСЪ.  СОЧИНЕНІЕ  ХРИСТОФОРА 
ФИЛАЛЕТА  1597–1599 гг. 

––––––––––––– 
// (1) АПОКРИСИСЪ 

АЛБО ОТПОВhДЬ1 НА КНИЖКЫ О СЪБОРh БЕРЕСТЕЙСКОМЪ, 
ИМЕНЕМЪ ЛЮДЕЙ СТАРОЖИТНОЙ РЕЛhИ2 ГРЕЧЕСКОЙ, ЧЕРЕЗЪ 

ХРИСТОФОРА3 ФИЛЯЛЕТА4 ВРИХЛh ДАНА. 
_________________ 

// (об 1.) Книжка  до  минаючихъ  мови тъ :  
Почто новыхъ вещей вhдhти желаете, 
нову вещъ мене имhя, презираете? 
Отвhтъ къ Римляномъ православныхъ содержаще, 
иже егда прежде вhру цhлу имяще 
И неуничиженны отецъ преданія, 
всh бяху тогда желающе молчаніа. 
Нынh егда повинныхъ въ всhхъ сътворяютъ, 
писаніемъ5 же и властію попираютъ 
Вhру, и нехотя по нужди глаголати, 
мною на клеветы въкратцh отвhщати. 
Купи, читай, разсуждай, брате и тщателю, 
повинни ли повhждъ, се къ благодателю 
Превышнему съ покааніемъ възвратятся, 
узриши ли яко неповинни явятся. 
Желателнаго приклоненіа по тебh, 
и любовныя же помощи чаютъ себh. 

Аминь. 
___________ 

(2) IAсне велчмо́жномоу, па ́ноу его млсти, па ́ноу // "нови 
замо́йскомоу, зч zамо́ст#. канцлhрови // и ге́тманови вели ́комоу 
коро ́нномu. бе́льzскомu // де ́рптчскомu мальбор скомu кны ́шинскомu, и 
проч а. // ста́ростh, па ́ноу своемоу ми ́лостивомоу. // Христофо́ръ 
Фил#летъ, авторъ.6 слоу ́жбы  свое ̀ оунижо ́ные вч ми ́лостивuю ла ́скu 
zалеца ́етъ. // 
                                                           

1 На полh пояснено: «[от]вhтъ». 
2 На полh: «набоженства». 
3 На полh фора пояснено: «носца». 
4 На полh: «истиннолюбца». 
5 На полh: «своими писмы». 
6 На палях: «творца». 
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Пи ́смъ хот# ̀ потре ́бныхъ, " ́сне велчмо́жный // а млстивый пн е, 
гор#́mымъ огне́мъ лю ́дъскои ̀ // проти ́вности мнẃго бы́ти 
пожертыхъ1, албо // накшта ́лòъ во ́скоу росто ́пленых з досвhтчен# // 
вh́даючи. мы ́слилемъ о то ́мъ, "кобы́мъ то ́е // своѐ писмо ̀ на свhтло 
пuсча ́ючи, ^ тако ́го огн# ̀ // обварова́ти бы ́лъ мh ́лъ. мысл# ́mемu 
многo // рw ́zных срwдковъ2 до того̀ слоужи́ти мн# ́mыхс#, // на 
па ́м#ть приходi ́ло; wдна ́къ жа ́денъ не бы ́лъ // так¿й, кото ́рымъ бых 
достате ́чне писмо ̀ свoѐ // ве́дле здан#̀ свое́го обезчпе ́читис# бы ́лъ 
сподhвал . // та ́къ "ки ́есь зо всhхъ  мhръ проти́вные, на ́мъ // 
гре́ческои ̀ релhѝ3 людемъ, за нела ́скавымъ подоб но // вы ́шшыхъ 
плане ́тъ на на ́съ зрhн¿емъ, ча́сы // настоупи ́ли. же и лю ́дск¿е до на ́съ 
ла ́ски и прихи ́//лности, безч дань# на ́ми причи́ны, албо с# ^ нас  
^верноу ́ли, албо та́къ, же ихъ "кось ба ́чити // (2 адв.) не можемъ, 
оутаи ́ли. О моу ́жu моу ́дром рече ́но, // же ¾вhзда́мъ паноу ́етъ. в м 
мое ́моу млстивомu // па ́ноу, же неледà#́кuю моу ́дрость, всh 
досвhдъ//чивши еѝ з рẃzныхъ мh ́ръ приzнаваютъ. // пре ́тожъ и # ̀ 
не могоу ̀ и́начей розuмhти, одно // же в м мой млстивый па ́нъ ты ́хъ 
го́рних обро́тов  // обро́тови, прикла ́домъ дрuгых не подлега ́ешъ. // але 
ра ́zъ одноу ̀ о ре ́чахъ сентенцю4 оува ́жне при//н#вши, при не ́и та́къ 
стои ́шъ. же ла ́панье // фаво ́рwвъ5, албо "ко́го вы ́шшого сча ́сò# (бо 
его // вже и та ́къ до́сыть) ^ нее ̀ в м не ^ра ́zитъ. // ре ́къ в м раzъ, 
же шко ́да с христ¿а ́ны неzгодными // вч zго́доу вчстоупова ́ти; бы ̀ли 
ты ́и, што то ́е вы//дава́ньемъ тоу ́ркови христ¿а ́нства наzыва́ли. // а 
в м што; вол#́лъ тоу ́ю при́моâкоу оäноси ́ти, // ани́жли ^чи ́zноу в 
невы ́викл#ныхъ си ́длахъ // оумо ́танuю ви ́дhти. ра ́зъ зъ оу ́стъ в м 
та ́# // вы ́шла сенте́нц¿а, же вч вh́рh нико ́моу не тре́ба // кгва́лтu 
чини́ти. бы ́ли ты ́е шòо zаты ́мъ // оз#́блым каfоли ́ком zва́ли. а вм 
што; вол#́л есь ле́пhй негор#́чим zоста ́ти, ниж бы ́сь на гоð# ́muю // 
вноу ́трьнои ̀ ва́лкы6 пло́менемъ ^чи ́zноу мh́лъ // гл#дh́ти. zга ́нилъ 
то ̀ в м ра ́zъ, же мы ̀ грец ког // набоже́нства лю ́ди вч набоженстве 

                                                           
1 На палях: «поглоmе́ных». 
2 На палях: «способов». 
3 На палях: «набоженства». 
4 На палях: «зда́нье». 
5 На палях: «прихилност¿и». 
6 На палях: «воины». 
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на ́шимъ преслh//дова ́ни быва́емъ. бы ́ли и соу ́ть тые кото ́рые то ̀ // 
препо ́ною роzчшире́нь# ри ́мского косте ́ла zва́ли. // (3) аzà́ли в м ты ́мъ 
^ ра ́zъ вырече ́ного zда ́нь# своег // даси ̀ оувести ̀. аzа̀ лапанемъ собh ̀ 
ла ́скъ их млсти // тепе ́ръ надзвы́чай теплhйших прела ́тов  римскых, // 
албо васни1 "ко ре ́чи шкодли ́вои ̀, велi ́кимъ а си ́ла // мочи ̀ хот# ́чимъ в 
ре ́чи посполи ́той лю ́демъ, // стереже ́нье, мh́ло бы ̀ " ́ко нhкото ́рые 
оудаю ́тъ, // роzоуме́нье в м ^мени ́ти. албо прина ́мнhй, // до 
покрыва ́нь# его причи́ною бы ́ти. не тоу́ше; // ты ́е то̀ неха́и чи́н#тъ, 
ты ́е неха́и на ́мъ мо ́в#т, // жебы ́смо нà том до́сыть мhли. ижъ на ́мъ 
не zа//важа́ютъ, хот# ̀ не помага ́ютъ, кото ́рые с# // обороу ́чнымъ 
mа ́ст# пhстова ́ньемъ тепе́ръ // z до́лнеи ̀ низкости на ма ́лuю го́ркu 
вы ́несши, ани // тро́ха вынесе ́нь# свое́го не оукгрuнтова́вши. и // ^ 
маленчкихъ нела́скъ лю ́дскых вh́трwвъ объва//ле́нь# бо#́тс#. в м 
моемоу ̀ млстивомоу па ́ноу // и́нша, кото ́рого потоу ́жность мо ́цныи ̀ 
фоунда//ме ́нта ма́ючи не боимс# того̀, але и своим и посто//ро ́ннымъ 
стра ́шна бы ́ти моу́ситъ, и кото ́ро# // иле ба́чити могоу̀ люд¿и на не ́и 
огл#да ́ючихс#, // ^ ро ́стыркu домово ́го, на кото ́ры ̏ с# да ́вно зàно́сит, // 
сама ̀ подоб но гамuетъ. вhдаю кого̀ хвалю ̀, комu // то ̀ привлаmа ́ю; 
томоу ̀ кото ́рого не бою ́с# абы ́хъ // перехвали ́ти мhлъ, и по кото́ромъ 
не^мhннuю // всегда ̀ и собh ̀ i и ́ншимъ лю ́демъ гре ́цкого 
набожен//ства (с проти ́вныхъ непе ́вных нович смhючи ́с#) // (3 адв.) вч 
mиченю ^ вс#кого кгвал тu прихил ность обецuю. // вh ́даючи и то ̀ же 
предкове в м нh́коли гре́ческоѝ // релhи ̀ бы́ли. в кото́роую надh ́ю теж 
под zасло ́ною // zа ́цного и́мени в м мое ́го млñтивого па́на. "ко // zа 
нh́#кимъ mi ́том межи лю ́де зда́ло ми с# пuсти ́//ти тоу ́ю кни ́жечкu. 
кото ́рuю в м мой млстивыи ̏ // па ́нъ z ла ́скою прин#в ши, егда 
про÷ита ́ти ра ́чиш, // w што прошоу ̀ пе ́венъ естемъ же ты ́мъ с# 
на ́мъ // хот# ̀ вч вh́рh ^ насъ ро ́zный боу ́дuчи, еmе прихи//лнhèшимъ 
i до лhче ́нь# оура ́zwвъ2 на ́шихъ тым // хuтнhèшим и 
потuжнhèшимъ ста ́вати ра ́чиш. // што ̀ да ́и па ́не б же. залеца́юс# 
заты ́мъ повто ́ре // zч слоу́жбами свои́ми в ла ́скu в м своег млсòивог  
пна. // з ви́лн#. оста ́тнег дн#̀ мсца октобр# ̀ по старо//жи ́тномu. ро ́кîу 
. а ф ч z .3 // 

                                                           
1 На палях: «гнhвоу». 
2 На палях: «"звъ». 
3 1597 год. 
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// (47) Пе́ршеè ̀ ча́сти ^повhди, 
роздhлъ ,è . 

 

Замыка ́юч¿й в соб ̀h qваже ́нч# люд¿й старожитнои ̀ // 
релh ́ѝ гре ́ческои ̀, котw ́рые и́хъ до прин#ть# ̀ // 
но́вого календара ̀ непохw ́пными чи ́н#тъ. // 

 
Дан¿и ́лъ про ркъ, в се ́мой глав ̀h про рцства свое ́го, // про рку ́етъ о 

ко́мсь тако́вомъ што ̀ по его̀ вhкu // наста ́ти мhлъ, кото ́рый бы̀ 
розuмhлъ же ̀ мо́жет // ^мени́ти ча ́сы и за́конъ. По ча́сhхъ дан¿и́ла // 
про рка, хто ́ бы̀ тq ́ю в ча́сåхъ или вре́менахъ // ^мh́нu чини́ти мh́лъ, 
не найдq ́емо. окро́мå, // же ̀ о w ́номъ юлèq ́шуu 1 цhсарu ри ́мскомъ 
чита ́емо. // жѐ егда ̀ ре ́чъ посполи ́тuю ри ́мскuю знево́лилъ, // и вч 
вели́кой ча́сти свhта мона ́рхою зоста́лъ, // кu освhтче ́нью панова́нь# 
своего ̀, вч календар ̀u // ^ нq́мы помпилè́uша постано ́вленымъ, 
ча́стью // през припа ́докъ, ча́стью през наzва ́нье одного̀ мсца // (47 
адв.) ^ свое́го и ́мен# юл¿q ́шемъ, то ́есть èю ́лемъ, // кото ́рого перед 
тым квинти ́лемъ зва́но, ^мhнu // qчини ́лъ. того ̀ ю́л¿а сqкцессоръ2 
а́вгuстъ, // хот#̀ те ́жъ мсць кото ́рый пе ́рвhй сеkти ́лемъ // зва́но, ^ 
свое ́го име ́нь# авгuстомъ называ́ти // каза́лъ, одна́къ в календар ̀u 
жа ́дноè ̀ ^мhны // не чини́лъ. и ́нш¿е те ́жъ це́сари, а пото ́мъ за́сь // 
па ́пежове ри ́мск¿е зо всhмъ хрст¿а́нствомъ в то́мч // календар ̀u 
^мhны не чини ́ли, окро ́мå што ̀ св# ́там // праздникwмъ ча ́сы пе́вные 
назна́чиваны быва́ли. // В то ́мъ календар ̀u та ́къ до́лго держа ́ном, 
тепе ́ръ // о́тw за вhкu на ́шого ^ц ъ па ́пhжъ григо́р¿й, // безъ 
жа¿дного собо́рu, безъ позволе ́нь# всh ́хъ // хрст¿а ́нъ ^мhнu, де ́с#ть 
д н¿й переско́чивши, // qчини́лъ. А "ким qмы ́сломъ, роzuмh ́лисмы, // 
же ̀ дл# то ́го, абы с поzволе́нчемъ восточ нои ̀ цр кви, // и нh́которыхъ 
захо́дныхъ збо́рwвъ, кото ́рыес# // ^ него̀ ^орва ́ли, свою ̀ надслабh́лuю 
вла ́сть стве//рди ́ти, а свое́го панова́нь# над всh́ми попра ́вити, // и 
посвh ́тчити бы ́лъ мо ́глъ. дл# то ́го ато слы ́//шимо, жес# та ́# ^мh ́на 
дл# прибыть# ̀ "кихсь // дес#ти ̀ дн¿й потре ́бна ста ́ла. Противъ 
чомq // вh́даемо, же ̀ нh́которые захẃдн¿е астроно ́мове3 // кни ́ги 

                                                           
1 На палях: «qл¿ю». 
2 На палях: «воспр¿емник». 
3 На палях: «звhздочетци». 
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вы ́дали, пока ́zuючи жес# то непотре ́бне // ста ́ло. а дрuг¿е а́чъ 
приzнава́ютъ, же ̀ попра ́ва // была ̀ потребна, wдна ́къ не ве́дле 
потре ́бы ста//(48)лас#, повhда ́ютъ. […] Мы ̀ q sвh//zдочетск¿е о том 
спо ́ры не вдаючи ́с#, а то ́е тол ко qва́//живши, же w ́ныѝ ста ́рыѝ ^ц ы 
св#т¿и ̀, та ́къ // восто ́чного " ́ко и захо́дного косте ́ла, тои ̀ ^мh//ны 
чини́ти не хотh ́ли, хот# ̀ беzпохи ́бне zа них // вже ̀ штоко ́лвекъ тых 
дес#ти ̀ дн¿й qрости ̀ бы́ло // мuсhло; и с тои ̀ при схи́лкu свhта 
череzъ ^ца ̀ // па ́пhжа qчи ́неноè̀ ^мhны, вд# ́чни быти не // (48 адв.) 
мẃжемо; а до того ̀ же ̀ ви́димо, тою ̀ ^мhною // до "кихъ росты ́ркwвъ 
и мhшани ́ны дала ́с# при//чи́на, и "к¿е ново ́тные ^mепе ́нъства 
внесли́с# // вч христ¿а ́нчство. на оста́токъ тою ̀ ^мhною // и да ́вного 
рахuнкu косте ́лного помåшаньем, вже // и вла́снымъ косте ́ла 
ри ́мчского sвhздоче ́тцwм, // што ̀ календари ̀ пи ́шuтъ, такъ 
фанта ́з¿ѝ // сq ́ть помhшаны, же ̀ те́жъ вч свои ́хъ календарех, // на 
одн ̀u недhлю, рw ́зные ро́зне еванге ́л¿ѝ кладqт. // того ̀ не спомина́ючи; 
и́жъ са ́мъ прирожо ́ный // с четыре ́хъ ча́стей рокwвы ́хъ и 
елементwвъ, // на оста ́токъ и с пта ́хwвъ часы своѝ зна́ючихч, // 
по ́стuпокъ, бhгъ, и постанове́нье, томu // календаро ́ви ново ́тному 
частокро ́ть прига ́нq // дает. ẃво зго́ла не ба́чимо, дл# чо ́го бы ̀ 
то ́тъ // ново ́тный календа ́ръ фали́ти, и над да́вный пере//клада ́ти 
мhли. То̀ одно̀ слыха ́емw " ́ко мẃв#т, // же то̀ не естъ артикq ́лъ 
вhры, так¿й албо ина́//кш¿й календар  держа ́ти, а теж мhстеч ка 
жадного // не ма ́ешъ, в кото ́ромъ бы ̀ межи гре́ческоè ̀ релhи ̀ // людми ̀, 
рим#н не было̀, лǻпhй дл# згоды и пор#дкu, // до но́вого ^ бол шеè ̀ 
ча́сти хрст¿анства прин# ́того // календара ̀ прихили ́тис#. На ́ што 
^повhда ́емо, // хот# ̀ бы̀ то̀ " ́ко wни ̀ повhда ́ючи тверд#́тъ // (але 
мы ̀ ина ́чей) не былъ артикулъ вhры; // одна ́къ не естъ то ̀ ре ́чью 
тако ́ю, котора# бы // (ãi–49) леда"ко поzво́лена бы ́ти мh ́ла. бо 
вh́даемw, // же ̀ канẃны сты ́хъ ^ц ъ собо ́ровые " ́сне то ̀ варова́//ли, 
абы ̀ нихто̀ вч св#́тахъ або пра ́zдникохъ, // а особли ́ве великоде ́нномъ 
под прокл#́тчствомъ, // ^мh́ны и приклада ́нч# чинíти не смhлъ. 
[…] // (49 адв.) В мhстечкахъ всhхъ ãре ́ческuю // вhрu держа ́чих, 
если́жъс# ри ́мского набоже́нчства // лю ́ди qве́здå найдq ́ют, о то ́мъ 
не пыта ́емос#, // але хот# ̀ бы ̀ и та ́къ было̀, тогды ̀ поневаж бо́лша# // 
ча́сть в ни ́хъ посполи ́те ãре ́ческоè ̀ релhи ̀ люд¿й, // ме ́ншой ли ́чбh в 
то ́й мhри за бо́лшею ити ̀ годи ́ло // быс#. а если́с# то̀ не зда́сть, а 
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што ́жъ то ва́дит, // же ̀ ка́ждый ведле свое́е цр кви предан¿й св#́та // 
(50) обхо́дит. Жидẃве " ́вныѝ блюзнhрци маеста ́тu // бжого, та ́кчже 
свои́хъ ани мhстъ ани сел  осw ́бных // q на ́съ не ма ́ютъ, але вкq ́пh с 
хрст¿а́ны ме ́шкают, // [z]авжды ̀ во́лно ведле своего ̀ розuмå ́нь# коли ̀ 
хwт# ́тч // св#́та свои ̀ обхẃд#тъ. а мы ̀ гре́ческоè ̀ релhи ̀ // лю́ди, же ̀ 
си ́ла таки́хъ се ́лъ ма ́емо, в котẃрихъ // ри́м#нъ не ма ́ешъ, ла ́тве 
показа ́ти мw ́жемо. // Што ́с# ты ́четъ зго́ды, если ̀ о зго ́дu свhтскuю // 
игра̀ идет, той " ́ко до сего ̀ ча ́сu ро́зность календара̀ // не ва́дила, 
та ́къ и напотом што ́ бы мhла ва ́дити, // не ба́чимо. а если ̀ те́жъ о 
дх о́внuю в набоже ́нствh // зго ́дu иде ́тъ, велмѝ бы то ̀ с то ́нкого 
конца̀, //  ^ прин#ть# ̀ календара ̀, поча ́тис# мhла. бо̀ // есмw ̀ перед 
килкuна ́дцатми лhтъ, одна́к¿й // зч собо ́ю календа ́рь мhли, а предс# 
и́жъ w и ́ншихъ // ре ́чах ро ́зница была ̀, зго ́ды кгрuнто ́вноè̀ не было̀. // 
а еслѝ кво́ли пор#́дкомъ то ̀ по на ́съ потребова́но // быва́етъ; мы ̀ 
коро ́ны по́лскоè ̀ и па ́нствъ до не ́ѝ // належа́чих, wбыва ́телh, ведле 
да ́вной при́повåсти // нер#́домъ стои ́мw. А те ́жъ и и ́нш¿ѝ краи ̀, 
што ̀ // збы ́тне в пор#́дкахъ с# коха́ютъ, ди ́вна# ре ́чъ, // же ̀ ро ́зности 
календарẃвъ, за причи ́нu нер#́ду // та ́къ дале ́це не почитаю ́т, и о 
посполи ́тое прин#те // его, стара ́нь# и qсилова́нь# не чи́н#тъ. Въ 
ре ́ши под кн#жа ́ты, и в мhстåхъ мнẃгихъ вẃлныхъ, // и по сес дн ь 
ста ́рого календара ̀ без перека́зы qжива ́ют // (50 адв.) а не то ́лко под 
кн#жа ́ты и в мhстåхъ вẃлныхъ. // але и в мhстехъ це́сарскихъ, на 
оста ́токъ и въ qгw ́рской земли ̀. А если́жъ то ́тъ q и́ншихъ // 
нарẃдовъ занеха́ный нер#́дъ, тqт та ́къ дале ́це // панẃвъ ри ́м#нwч  
мерzит, тогды ̀ новый календа ́ръ, // " ́ко то ́тъ, кото ́рый до нер#́дu 
далъ причи́нu, ^ки ́нuвши, " ́ко с# ве́рнuтъ до ста́рого, за́разъ // 
нер#́дъ и мhшани́на преста ́нет. А еслѝс# того ̀ // не zда ́сть 
qчини ́ти, протич  позволеню па ́стыра // ^ца ̀ па ́пhжа, тогды ̀ иж мы̀ 
теж ^ его̀ ^мh ́неного // календара ̀ без zго́ды все ́è̀ цр кви восто ́чноè ̀, и 
безъ // поzволе́нь# старода́вныхъ па ́стыревъ свои ́хъ // патр¿а́рхwвъ, 
которых зезволе ́нье на ́ то и кро ́ль // стефа ́нъ (" ́ко то z ли́сточ  
вы ́шей припомина ́ных // zна́ти) потре́бныи бы ́ти qпатровалъ, не // 
пр¿ймuемо, слq ́шне не ма ́етъ на ́мъ бы ́ти за́ зле // мhто. А з дрuгоè ̀ 
стороны ̀ и́жъ митрополи ́тъ // и з дрuги́ми ^стq ́пными влдками, 
ми ́мо позволене // патр¿а ́рхwч  его̀ прин#л , вели́коè ̀ ес нага́ны годен. […]  
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// (83) Вто́рои ̀ час ́ти ^повhди, 
 

Роздhлъ ,д . 
 

Если ́жъ бересте ́йскимъ дх ẃвныхъ и свhтских // старожи ́тноè̀ релhѝ 
гре́ческоè ̀ wсо́бъ, спра ́вамъ // слq ́шне сино́довый дhеписъ 
приган# ́етъ с тоè ̀ // мhры; же ̀ не вч цркви, але вч каменицы. к томu 
же ̀ // не при митрополи ́тh, кото́рый синод зложил , але // при 
премы ́скомъ и лво́вчскомъ владыкахъ, котw ́рые // вла́сного подпи ́сu 
рq ́къ свои́хъ ^стuпи ́ли, и при // ники ́форе, кото ́рый о шпикги́рство 
естъ обчви//неный и прирuчо ́ный, и при еретика ́хъ з марша ́//лкомъ 
ерети ́цкимъ сq ́ть ^право ́ваны. 

 
В пре ́шлыхъ трох то ́еè̀ второè ̀ ча́сти роздhлех вы ́//велас# слq ́шность 
i пова ́га сино́ду бересте ́èского, // череzъ старожи́тноè ̀ релhи ̀ 
греческоè ́ лю́ди ^пра//во ́ваного. а покаzа ́лос#, же ̀ на ни ́мъ былѝ 
wсо ́бы // вла ́сне до него ̀ належа ́ч¿е, пра ́во до розчсq́дкu о наq ́//цå и 
вh́рå ма ́ючåе, и вы ́стuпныхъ преложе ́ныхъ // дхẃвныхъ сuди ́ти и зч 
qр# ́дu склада ́ти могu//ч¿е, и за ́раз на zаданче противъ томq̀ 
дhепи ́сово // (83 адв.) та ́кчс# ^повhдило, же ̀ ба́чный чл къ подо́бно // 
южъ жа ́дноè̀ вонтчпли́вости о то́мъ мhти не мо́//жетъ. дл# ты ́хъ 
одна́къ, котw ́рые не та́къ // самы́й кгрq ́нтъ " ́ко бо́лше леда 
приса ́ды в ре ́чах // qсмо ́тровати zвы ́кли, еmе емq тq ́тъ в том // 
роздh́лh и на ты ́е прига́ны ^повhмъ, кото ́рые // вчзгл#́домъ 
околи ́чности мhстъца и iншихъ // ты ́хъ подо ́бных дhепи ́съ проти ́въ 
помене ́номu // сино ́дови приточа ́етъ. напередъ то ́е за вели́к¿й // 
вы ́стuпокъ и причинu до нага ́ны кладе ́тъ, жѐ // не вч цр кви албо вч 
косте ́лh синẃдъ с# ^правова́лъ, // алъ вч камени́цы албо вч домu, а 
што ̀ бо́лше, вч домq ̀, вч кото́ромъ за ста ́рость ерети ́цкихъ 
блюzнh́рч//ства проти ́въ бг а мå ́шкали. на тq ́ю прига́нq // по́кол# 
вла ́сне ^повhмъ, и по ́кол# да ́мъ спра ́вq // дл# чо́го с# то ́е стало 
што га ́нит; Пыта ́ю дhепи ́са // што роzuмh ́етъ тепе́ръ вч но́вомъ 
за ́конh, чѝ // мh ́сце ^ люд¿й и ^ спра ́въ, чи лю ́де и спра ́вы ^ 
мh//сца свою ̀ св#тобли ́вость оздо ́бu пова ́гu и заволане // берq ́тъ; 
если́жъ мh ́сце ^ людей и ^ спрач  св#то//бли́вoсть и оздо ́бu бере ́тъ; 
чомq ́жъ вчзгл#́домч // околи ́чности мh ́сца люде ́мъ побо́жнымъ дл# 
до́//брыхъ ре ́чей згромажо́нымъ, и спра́вамъ их св#//тобли ́вымъ 
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приган# ́ти смh ́етъ; а еслѝ лю ́д[е] и // спра́вы ^ мh́сца 
св#тобли ́вость и пова́гu берqт, // и если ́жъ заты ́мъ до ^правова́нь# 
св#тобли ́[в]ых // (84) спра ́въ не ка ́ждое мh́сце есть спосо ́бно; 
Пыта ́ю // чомq ̀ х с не то̀лко вч костѐлh, але на гора́хъ вч пq ́mахъ на 
вода ́хъ и и́ншихъ ты ́мъ подо ́бных леда // мh ́сцахъ, на ́ветъ и вч 
божни ́цахъ безчбо́жныхъ // жидẃвъ наqча ́лъ, и и́нш¿е св#тобли́вые 
ре ́чи // ^правова ́лъ; Пыта ́ю чомu онuю самарани́нq // хвалu ̀ бжuю 
так же до по ́длого мh ́сца прив#́zuючuю // зга ́нилъ; Пыта ́ю [чомu] на 
вс#́комъ мh ́сцu вh́рнымъ // свои́мъ х с прито̀мность свою обhцалъ, 
гдå̀ тол ко // два или трѝ во им# его згрома ̀д#тс#.1 Дрq ́гое // пыта ́ю 
w апсhхъ, чомq до сино ́дu свое ́го, чомq ̀ // до мл твъ, чом̀u до 
наqче ́нь# люд¿й и до и́ншихъ // св#тобли ́выхъ спра ́въ мhстъ соб ̀h з 
домнhма ́//ноè̀ "коè̀ св#́тости и поважности не qсмо ́тровали // и не 
обира́ли, и чом ̀u ими не бракова ́ли // але г q // б гu и хвалh его 
qслq ́говали, на вс#́комъ мh ́сцu // то ́лко спосо ́бномъ, хо ́ть и на 
тако ́мъ на кото ́ромч // и и ́нш¿е посполи ́тые свh ́цк¿е спра ́вы 
^право ́ваны // быва́ли; Пытаю ̀ w ́ные жидо ́вчск¿е иере́wч  на мh́//сцахъ 
св#тобли ́выхъ ^право́ваные синw ́ды и на//боженчства, чи мh ́ли што 
пред сино ́дом и набоженством // череzъ вh́рные гсдни в леда 
вече ́рникu ^право ́ваном; // Пыта ́ю w ́ные фалши ́вые через фарисе ́wч  вч 
косте ́лh // èерсли ́мскомъ подава ́ные наq ́ки, чи мh ́ли што ̀ // перед 
наq ́кою кото ́рuю па ́велъ сты ́й2 во аfи ́нåхъ // пе ́рше вч божни́ци 
жидо ́вской, пото ́мъ на ры́нкq // (84 адв.) а на оста ́токъ и вч ареопа ́гu3 
люде ́мъ подавал . еслиж // с# не ка́ждое мh ́сце до св#тобли ́вых спра́въ 
zы ́йдет, // чомu то́тъ же стый па ́велъ4 мо́витъ, же ̀ хо́четч // абы 
мq ́ж¿е моли́лис# на вс#́комъ мh ́сцu, подно ́//с#чи рq ́цh чи ́стыѝ безч 
гнh́вu и сва́рu. чомu ̀ тот // же па ́велъ и стефа́нъ5 стый а к томq ̀ q 
iса ́¿а6 про//рока са ́мъ г ь б гъ га́нитъ ты ́хъ, кото ́рые его̀ // до 
косте ́лwвъ и св#тобли́вость до мh ́стъ прив#́//zовали; чомu малах¿а7 
про ркъ w ча ́сhхъ но́вого // зако́нu пророкuючи мовилъ, же ̀ на вс#́ком 
                                                           

1 На палях: «дhан  еi» (Дзяяні 15). 
2 На палях: «дhан  зi» (Дзяяні 17). 
3 На палях: «пл#цъ». 
4 На палях: «а  тим в» (1 Цім. 2 ) і «дhан  зi» (Дзяяні 17). 
5 На палях: «дhан  з» (Дзяяні 7). 
6 На палях: «иса¿а ks» (Ісайя 66). 
7 На палях: «малах а» (Малах. 1). 



 

 

85

мh ́сцu // вели́ко естъ им# б ж¿е, и на вс#́комъ мh ́сцq бы//ва́етъ емu 
wфh ́рована офh́ра чи́ста; Наконе́цъ // пыта́ю w до ́кторохъ сты ́хч, 
чомu ̀ люде ́й про ́стых // ^ блuдли ́вого св#тобли́вости мh ́стъ 
qсмотро//ва́нь# и на них с# вhша ́нч# албо полhган# ^води ́ли; // 
на ́шъ гре ́ческ¿й илар¿о ́нъ на одномъ мh ́сцu так  // написа́лъ1. w единu 
ре ́чъ ва ́съ напомина́ю, сте//режh́тес# анти́христа, злѐ то, же ̀ ва́съ 
стh ́нъ // ми ́лость обде ́ржитъ, и коха ́нье с# в них огор нuло, // зле же ̀ 
ц рковъ б ж¿ю вч да ́хахъ и в бuдова́нью qсмо ́//трuючи чтите ̀, злѐ же ̀ 
под тыми ̀ поко ́ю им# по//клада́ете. аzа̀ то ̀ ре ́чъ вонтчпли́ва#, же ̀ в 
ты ́хъ // анти ́христъ седh ́ти бq ́детъ. гw ́ры лh́сы езе ́ра верте ́пы 
веzе́нь# "ски́нh и прẃпасти мо//и́мъ zданье ́мъ, беzчпечнh́йш¿е, 
абовhмъ в тых // про рцы албо мǻшкаючи албо погрq ́женè бq ́дuчи // 
(85) проркова́ли. твой за ́сь дhепи ́се лати ́нчск¿й авгq//сти ́нъ гдå̀ тыи ̀ 
слова̀ вписа́лъ. што ̀ пото ́мъ // же ма ́ючи с# моли́ти б гu мh́сца 
спосо ́бного и св#//то ́го шuка ́ешъ; внq́трности твои ̀ вы ́чисти // и 
вс#́кuю зъ них злuю пожадли ́вость вы ́гнавши, // наготuй тобh вч 
срдца твое́го поко ́ю капли ́цu. хо//т#чѝ в косте́лh с# молíти в собh с# 
моли ̀, а так с# // zaвсегды справuй абы ́сь былъ костелом б жимъ. // 
абовемъ там б гъ вы ́слqховает гдå живет. кото ́рые // то ̀ слова̀ хот# ̀ 
не о сино́дh вла́сне сuть напи ́саны, // одна́къ, и ́жъ с# спра ́вы 
св#тобли ́воè̀ спасе ́нноè̀, // кото ́рой подо ́бные на сино́дhх ^правова́ны 
бывают, // доты ́чет, а " ́вне пока ́zqютъ, же ̀ не лю́де и спра ́вы // ^ 
мh ́стецъ, але  мh́сца череzъ спðа ́вы и лю ́де по//св# ́чоны быва́ютъ; 
про ́то с# приписа́ти то ̀ зда//ло̀. мо ́гъ бымъ прито ́мъ мнẃго 
св#тобли ́вых // сино́довъ не вч црквах ани вч косте́лåхъ 
^правова ́ных // припом#нq ́ти, але " ́ко ре ́чью мнhй потре ́бною // а 
тако ́ю кото ́роè̀ дhепи ́съ прh́ти не мо ́жетъ, // ба́витис# не хочq̀. 
пристuпq ́ю до данч# власное // ^по ́вhди на тоѐ заданье ̀ его зч 
стороны ̀ ^правован# // сино ́дu вч бе ́рестю не вч ц ркви але вч домu. 
где ̀ напе ́//редъ то̀ емu ̀ припомина ́ю, же ̀ сино́дъ то́тъ через // 
qниверса ́лъ то ́лко вч бе́рестю бы ́лъ зло́жоный без // доложе ́нь# 
вс#́кого, еслижъ вч ц ркви албо гдå̀ индå // сха́жки на не ́мъ 
^правова ́тис# мh ́ли. зачи ́мъ // (85 адв.) ничо ́го с# не згрhши́ло хоть 
и вч домu а не вч церкви // коли одно вч бе́рестю спра ́вы с# 
сено́довые ^право//ва́ли. то̀ пра ́вда, же ̀ нема ́ло было ̀ тых, кото ́рые 
                                                           

1 На палях: «протич авkент¿ю» (насуперак Аўксентыю). 
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бы // вч ц ркви лǻпhй о ́ные ^правова ́ти былѝ волhли, // и дл# того ̀ 
(" ́ко вы ́шей напи ́саный шкри ́птъ // сино́довый обмовл#́етъ) мало не 
цåлый де ́нь // вч qниверса ́лå кu ^правова ́нчю сино́дu назначо ́ный // в 
томъ домu кото ́ромu дhепи́съ приган#́етъ, до // сино́довыхъ спра ́въ 
не пристuпq ́ючи, ожида ́ли // на и́ншего мh ́сца, если ́жъ бы с# то ̀ не 
было зда́ло // назначе́нье, и на "ко́е себѐ до него̀ черезъ 
митро//поли ́та везва́нье, або прина ́мнhй на qчине ́нье // встq ́пкu 
"кого череzъ него̀ до сино ́дu, qмы ́слъ // ма ́ючи до него прибы ́ти, гдå 
бы ̀ што тако ́го был // на кото ́ромъ мh ́сцu а особли́ве вч цркви 
вчmина́лъ. // а ижъ дочека ́тис# того̀ не могuчи ̀ дл# забhже ́нч# // 
томu ̀ абы де ́нь до сино́дu наzначо́ный не был ^плы//нq́лъ и терми́нъ 
сползнuлъ, нhлzе имъ было // одно южъ в то ́мъ домq ̀ "ко в 
напросто ́ршомъ на//мẃвы сино́довые ^правова ́ти, зла́mа 
qва ́жич ши, // же ̀ ^стq ́пный влдка володи ́мерск¿й ц ркви та́мо//шн¿е вч 
свое ́й мо ́ци ма ́ючи zамкне ́ные держа ́лъ, // зачи ́мъ нh́лzе было̀ одно 
череzъ мо ́цъ до ни ́х с# // добыва ́ти, штобы и ро́зрuхъ "к¿й 
вчzгнhти́ти // было̀ могло ̀ и зло́е розuмåне их млст#мъ поноси́ти // 
было мuсhло. того ̀ qхо ́д#чи, а притом вы ́шей // (86) припо ́мненые х а 
г а апсwвъ и до́кторwвъ стх // прикла ́ды и повh ́сти на баче ́нью 
ма ́ючи, вч про́стом // домu синодъ ^правовати волhли, не 
пыта ́ючèс# // тmали́ве w ты ́хъ кото ́рыхъ дhеписъ пðипоми//на ́етъ, 
блюzнh́рствахъ, "ко ты ́хъ, кото́рые // же ̀ св#тобливостью 
по ́стuпкwвъ ихъ вы ́кажены1 быти, а та ́къ побожным спра́вамъ не 
шко ́дити // мh ́ли, мh ́ли пе ́внuю надh ́ю. а то естъ коро ́тч//ка# 
^повhдь на пе ́ршuю взгл#́домъ околич ности // мh́сца прига ́нu, 
кото ́рuю ^повhдь дhепи ́съ до ́//бре qва ́живши, за́раzъ сна́дне и зч 
стороны ̀ того ́ // с# спра ́витъ, дл# чо́го не спо́лне зъ митрополи́том // 
сино́довые справы их мл ^правова ́ли, […] 
 

// (96) Тре́теè ̀ ча́сти ^повhди, 

Роздhлъ ,в . 

Если ̀ то̀ пра ́вда што ̀ дhепи ́съ пи ́шетъ, же ̀ хс бгъ // тыми ̀ словы. ты ̀ 
еси пе ́тръ, и на се́мъ ка ́мени // збuдq ́ю ц рковъ мою ̀. и тоб ̀h да ́мъ 
ключ# ̀ црства // нбсного. и wвыми. пасѝ w ́вц# мо# ̀, паси ̀ а́гнц# // мо# ̀. 

                                                           
1 На палях: «выкuрены». 
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петра ̀ стго ста́ршимъ надъ и́ные апслы // qр#́дникомъ цр кви свое ́è 
qчини ́лъ. и и́жъ та ́къ // ты ́ѝ слова̀ qчи ́тели сты ́е выклада ́ли. 

Та ́къ дhепи ́съ q тре ́тем свое́мъ сино ́дu оборо ́ны // роздhлå 
пи ́шетъ.1 Хто ̀ вhритъ евангел¿ѝ, а слhпоты ̀ // ерети ́ческое не 
припumа ́етъ, ви ́дитъ и ле ́дво не па́лцемъ // доmuпатис# мо ́жетъ, 
и́жъ г ь петра ̀ стого ста́ршим и напершим // qр# ́дникомъ ц ркви све́й 
над и́ные апслы qчини́лъ. аза ́ли то ̀ // порожн¿ѝ г н¿ѝ слова̀ кu петро ́ви 
были ̀ стомu. (на тобh ̀ // zбuдq ́ю ц ркч мою ̀, бо ты ̀ еси ̀ опо ́ка и 
ка ́мен.) "къ фqндаментъ // на ́йперша# е ́сть ре ́чъ, кото ́ра# всѐ 
бuдова ́нье держитъ. та ́къ // пе ́тръ стый на ́йпершею голово́ю е ́сть 
ц ркви б жеè̀, на кото ́ром с# // вс# ̀ опира́етъ. што ̀ zна ́чнhй еmе х с г ь 
да ́лъ zна ́ти егда ̀ ре ́къ // (тобh ̀ а не и́номu да ́мъ ключѝ црств¿a 
нбсного) комu ̀ ^ мhста // ключи ̀ ^даю ́тъ, за на ́йболшого qр#́дника 
приzнава́ютъ его. // и хто̀ всhмъ влада ́етъ што ̀ е́сть q домù, то ́й 
господарем е́сть // всее ̀ че ́л#ди, кото ́рый zа своим ключем всѐ ховает. а 
наzначнhйша# // е́сть, же гь qчини ́лъ петра ̀ па ́стыремъ всhхъ 
ове ́цъ своих, // егда ̀ ре ́къ. (паси ̀ овц# мо# ̀, паси ̀ а ́гнци мои ̀.) то ̀ 
еванге́л¿е. хто́жъ емu ̀ вhрити не хо́четъ; са́мъ то ́лко пога ́нинъ а 
жи ́дъ. // Ты ́е слова̀ дhепи́совы, дл# того ̀, чита ́телю // люби ́мый, 
здало́ ми с# тu ̀ ца ́ле вы ́писати, абыс // тым снаднhй по ́стuпкови его, 
кото ́рого вч приточаню // (96 адв.) слẃвъ господнихъ qжива ́етъ 
пригл#дhтис# мо ́гъ. // Наперед не пока́жетъ того ̀ дhепи ́съ во все́мъ 
но́вом // завhтå абы ̀ хс гь до стого петра ̀ ты ́е вла́сне слова̀ // когда ̀ 
мhлъ мо ̀вити. На тобh ̀ zбuдq ́ю ц рковъ // мою ̀, бо ты ̀ еси опо́ка и 
ка ́мень. ты ́мъ таки ́мъ // ты ́хъ сло́въ за mи ́рое еванге́л¿е 
приточе ́ньемъ, // и хсви припи ́сованьем, ты ́е три ̀ рhчи невстыдли ́ве // 
qда ́етъ. Пе ́рша#, "ко бы ́ х с г ь, стого петра ̀ // опо ́кою и ка ́менемъ 
наzва́ти. Вто ́ра#, " ́ко бы ̀ // на нем ц рковъ свою ̀ збuдова́ти. Тре ́т##, 
"ко бы̀ // на не́мъ то́е бuдова́нче цркви, взгл#́домъ того̀, // ижъ есть 
опо ́кою и ка ́менемъ qчини ́ти мhлъ. // чого ̀ правди ́выѝ вч собh̀ слова ̀ 
х вы не ма ́ют, "к¿е мы ̀ // вч свое́мъ но́вомъ завhтå чита ́емъ. бо не 
мо ́вит там // хс г ь до петра ̀ стого, ты ̀ еси ̀ опо ́ка. але што ̀; тобh ̀ 
мо ́влю, же ̀ ты ̀̀ еси ̀ пе ́тръ. до того̀ не мо́вит, // на тобh ̀ пе ́тре 
                                                           

1 У «Апокрысісе» дакументы і ўрыўкі з твораў іншых аўтараў, у тым ліку і з 
«Сабора Берасцейскага» Пятра Скаргі, з якім палемізуе Хрыстафор Філалет, 
надрукаваны дробным шрыфтам – петытам. 
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збuдq ́ю ц рковъ мою ̀. але "къ; // а # на то ́й опо ́цh zбuдq ́ю ц рковъ 
мою ̀. до того ̀, // и того̀ слоч ка, бо еси ̀, кото ́рое он штq ́чне из свое ́го // 
мо ́zгu прида́лъ, вч слова́хъ хсвыхъ, q своих гре́ческих // звẃдахъ не 
zнайдq ́емо. zачи ́мъ мq ́сит бы ́ти, // же або лати ́нск¿й вы ́кладъ 
но́вого zавhта е ́сть // омы ́лный, с кото ́рого о ́нъ ты ́е слова ̀ 
преложи ́лъ, // а zаты ́мъ не то ́лко о́нъ але и дрq ́г¿е лати ́нники // 
зоста ́нuтъ q на ́съ фалши ́выми. албо если ̀ в новом // zавhтh 
лати ́нъскомъ та ́къ с# ты ́е слова̀, "къ // (к е–97) и в гре́ческомъ 
zнайдq ́ютъ, тогды ̀ их фалши ́ве // дhепи ́съ приложи ́лъ. А zатым егда ̀ 
его̀ фал ши ́ром // и спо ́ртникомъ гснихъ догма́тъ наzовемw ̀, // не 
ма ́етс# на на ́съ пра ́вдu мо́в#чихъ о што // фрасова ́ти. звла ́mа же ̀ 
те ́жъ и до да ́лших гснихъ // слẃвъ прида ́токъ qчини ́лъ, тверд#чи ̀ 
" ́кобы // х с г ь мhлъ мо ́вити петро ́ви стомu. тобh а не // иномu да ́мъ 
ключи ̀ црства нбсного. ано ̀ там тых слоч , // (а не и́номu) не ма ́шъ. што ̀ 
и́жъ та ́къ е ́[с]ть. про ́тожъ стосq ́ючис# до мо ́вы того́жъ дhепи ́са // 
тверд# ́чого, же фuндаме́нтъ всѐ бuдова ́нче держит. // а zаты ́мъ што ̀ 
нано́с#чи, же ̀ гдå̀ фuндаме ́нтu // не ма ́ешъ, та ́мъ мо ́цно бuдова́нье 
станови ́тис# // не мо ́жет. та́къ противко ему могq ̀ замкнuти. // ижъ 
ты ́е слова ̀ череzъ его преложе ́ные " ́къ фал ши́//вые, а не вла́сные 
г н¿е слова, единоначал ства петра ̀ // стого до ́брымъ фuндаме ́нтомъ 
бы ́ти не мо ́гuтъ // (бо на фа́лшu "къ што правди ́вого ста ́витъ) // а 
понева ́жъ и вла́сные х вы слwва того ́жъ единона//чал ства 
фuндаме ́нтомъ не сuть. (што сам дhепис // да ́лъ zна ́ти кри ́в#чи 
ихъ, чого ̀ бы не бы ́лъ qчи//ни́лъ, еслибы в ни ́хъ вла ́сне приточоных 
"ковuю // подпо ́рu бы ́лъ qсмо ́тривалъ) про ́тожъ то ́е 
еди//ноначалство "къ фuндаментu вч словах г нихъ // не ма́ючее 
ста ́ти не мо́жетъ. але жебы за́сь дhе//пи ́съ не ре ́къ, же слова ̀ х вы 
хот# ̀ не та ́къ сq ́ть // (97 адв.) вы ́речены, "къ ихъ о ́нъ преложи ́лъ, 
одна́кú, // то ́й же ро́зuмъ вч собh ма́ютъ. про́тож припишq ̀ // тq ́тъ 
вы ́клады сты ́хъ qчи́телей, абы с# при//гледhлъ, если wни ̀ та ́къ "къ 
о́нъ тые слwва ̀ // розuмh ́ли. пе ́рш¿й григо́р¿й ни ́ск¿й1 та ́къ мо ́вит. [Ты ̀ 
еси пе́тръ, и на сем ка ́мени збuдqю црковъ мою ̀. а розuмhет // вызнанье 
петро ̀во. абовhмъ пред тымъ бы ́лъ ре ́клъ. ты ̀ еси // хс снъ бга жива ́го.] друг¿й 
илар¿о ́нъ2 та́къ пи ́ше. // [Еди́нъ ненарuше́ный фu[н]даме ́нтъ естъ, "́ко 

                                                           
1 На палях: «во свhдителствhх ^ слова еже ^ ветхаго завhта». 
2 На палях: «w тро ици в книгах в» (аб Троіцы ў кнігах 3). 
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та ́# естъ mа//сли́ва# опо́ка вhры, qсты ̀ петро ́выми вызна ́на. ты ̀ е ́си съ бга 
живого, та ́къ мнw ́го ма ́ючи вч собh дово ́дwв пра ́вды, // "́ко проти ́вного пыта ́нч# 
и по ́твари невhрных вzрuшеных бuдет.] // то ́й же на дрuгомъ мh ́сцu.1 [На 
то ́й опо́цh выzнань# пе//тро ́вого, есть бuдоване ц ркви.] трет¿й 
златоq ́стый̏.2 //  [На се́мъ ка ́мени, то естъ на вhрh и выzнанью zбuдq́ю 

цркоч // мою ̀.] а на дрuгомъ мh ́сцu3. [На се ́мъ ка ́мени мо ́вилъ гь, // не рек на 
петрh, бо не на ч лкu, але на вhрh петро ́вой збuдовал // црковъ свою̀. а кото ́ра# 
то вhра была ̀; ты ̀ еси снъ бга живаг. // ка ́менемъ наzыва ́лъ ц рковъ навалности 
розмаи́тые пр¿ймuючuю // а не zыблюmuюс#. абовhмъ ц рковъ ^но ́с#чи 
разли́чные искu//ше́н¿#, побhди́тис# не мо ́жетъ. а што ́жъ zа ́сь естъ бuдова́//ти 
на ка ́мени; естъ на выzнанью и на слова ́хъ побо ́жности // бuдовати,] […] // 
(98 адв.) wдина́дцатый // èерони ́мъ4. [Преzъ ка ́мень розuмhемъ ха, 
кото ́рого пе ́тръ // вы ́zналъ. бо если ̀ бq ́демъ петра ̀ роzuмhти за ка ́мень 
кгрqнто ́вный, та ́къже те ́жъ бq ́дuтъ и и ́ные апсли.] С ты ́хъ // таковы ́хъ 
та ́къ лати ́нскихъ, "къ и на ́шихъ // гре́ческихъ qчи́телей сты ́хъ 
выкла́довъ, ви ́диш // дhепи ́се, же они тых слwч  ^ вдки х а, до петра ̀ 
стго // рече ́ных, так  "къ ты роzuмhеш не роzuмhли. Ты по//вhдаеш  
же в них х с г ь петра ̀ стого назвал  ка ́менем, // и на немъ "къ на 
ка ́мени ц рковъ zбuдова ́ти обåцал . // wни ̀ през ка ́мень роzuмhютъ не 
петра ̀ стого, але // албо вhрu и вы ́zнанье петро́во о х å спсå 
qчине ́ное, // або ̀ само ́го х а. и на то ́мъ ка ́мени же е́сть ц рковъ // 
zбuдова́на тверд#́тъ. Ты ̀ мо ́вишъ, же ты ́ми словы ключи ̀ црства 
нбсного ^ х а збавител# да ́ные // сq́ть само ́мu петро ́ви, а не иномu. 
wнѝ кóждого // qченика х вого петром называ́ютъ, и и́жъ пе ́тръ // 
сты ́й всю ̀ ц ркоч , а погото ́вu и́ные апсли (кото ́рых // не ме ́ншей ни ́жъ 
свои́мъ и́менемъ на г нее пытане // (99) ст#га ́ючеес# до всhхъ 
^повåда ́ючи вы ́zнанье // qчини́лъ) вч бра́нью ключе ́въ знаменова ́лъ, 
" ́вне // тверд#́тъ, zа qваже ́ньемъ сна́ть и того ̀ же х с г ь5 // ты ́е 
ключи ̀ котw ́рые тq ̀ стомu петро́ви обåцал, // пото ́мъ ц ркви 
привлаmа ́етъ. и по ^ ме ́ртвыхъ // воста ́н¿и всhмъ апсломъ, даючи ̀ 
имъ мо ́цъ // ^пumе ́нь# и zадержа ́нь# грåхwч  скuте ́чне ^дал . // а не 
читаемо абы ̀ гдå̀ индå през да ́нье само ́мu петро ́ви // тых ключе ́й 

                                                           
1 На палях: «w тро ици книг   s» (аб Троіцы кніга 6). 
2 На палях: «еже ^ мат бесhд èå» (ад Матфея бяседа 55). 
3 На палях: «^ сло ́ва на пенти кост¿ю». 
4 На палях: «^ мат глач si» (ад Матфея глава 16). 
5 На палях: «мат  иi» (Матфея 18). 
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зосо́бна та# обhтница вы ́пол нитис# // мhла. А mо́жъ тqт мо́й 
ми ́лый дhепи ́се рече ́шъ; // чи ̀ змо́вишъ же с# такẃвые вы ́клады 
сты ́хъ q//чи́телей не найдq ́ютъ; алемъ о ́то мhсца, // с котw ́рых с# 
слова̀ котẃрые приточи ́ли позначил , // в котẃрые ко́ждый qгл#́нuвши 
оба́читъ, же ̀ так  // "къс# припомнило, писа ́ли. Чи ̀ же с# то̀ // z 
твои ́мъ мечта ́н¿емъ не zгожа́етъ, слåпотu ̀ им // ерети ́ческuю 
припи ́шешъ, и и́жъ твоей непе ́вной // по ́вhсти, кото ́рuю 
невстыдли ́ве еванге ́л¿ею на//zыва́ешъ, вhры не една́ют.  пога ́нами ли 
и жида ́ми // ихъ наzове ́шъ; але в то ́мъ тобh̀ жа ́денъ ба ́чный // и 
богобо́йный вhры не дасть. Чи ̀ хот# ̀ и́мъ того ̀ // не припи ́сuючи, ани 
и́хъ такъ наzыва́ючи, при // проти́вномъ свое ́мъ зданью ̀, qпо ́рне 
ста ́ти // бq́деш, реко́мо че ́сти стого петра ̀ перестерега ́ючи; // але 
пе ́тръ сты ́й не дбает о то ́е твое перестерегане, // котw ́рымъ х а г а, 
кото ́рого о ́нъ нача ́лникомъ1 // (99 адв.) па ́стырей себѐ з нижшими 
ста ́ршими ц ркẃвными // ро ́вне кладuчѝ наzыва́етъ, че́сти 
qвлача ́ти. // а теж ткни́с# одно в сuмнå ́нче, не кu во ́ли то ̀ петро́ви // 
сто ́мu чи́нишъ, але кu во́ли па ́пежови ри́мчскомu, // абы ́сь его 
единонача́лникомъ ц ркви покаzа ́лъ. // а оно хот# бы с# то̀ все ̀ 
петро ́ви стомu, што ̀ ты ̀ // припи ́сuешъ приzна ́ло, не zа́раzъ бы ̀ то̀ 
одна́къ // и па ́пежови нале́жало, "кос# то ̀ в при ́шлом роzдhлå // да ́сть 
г ь б ъ пока ́жетъ. А и́жъ тогды ̀ ты ́мъ // вышпочиваньем, 
фалшова ́ньемъ, и выкрuтач ством // стого писма̀, намнhй сво ́еè̀ ре ́чи 
не боро́нишъ, або с# тобh ̀ предс#вz#тч# свое ́го ^мåнíти не годит; 
[…] 
 

                                                           
1 На палях: «а  пет е» (1 Петр 5). 



 

 

91

ЛІСТ  ІПАЦІЯ  ПАЦЕЯ  ДА  КНЯЗЯ  АСТРОЖСКАГА 

У 1598 г. мітрапаліт Уладзімірскі і Берасцейскі Іпацій Пацей звярнуўся з 
лістом да самага ўплывовага абаронцы праваслаўя ў супрацьстаянні з 
уніяцтвам – князя Канстанціна Астрожскага. Аднак сам князь не адказаў Па-
цею; за яго зрабіў гэта ў друку нехта пад псеўданімам клірык Астрожскі. Праз 
колькі часу Пацей апублікаваў свой ліст, «жебы люде ведали и разсужали оба 
листы: бо и то тежъ не меншый fортель – дати выдруковати отказъ одное сто-
роны, а на што отказано, тое утаити. Але теперъ кождый бачный хрестиянинъ, 
маючы передъ очыма обое писанье, латве осудити правду и неправду можетъ» 
(Руская гістарычная бібліятэка, т. 19, слп. 983). Ліст быў надрукаваны аднача-
сова на польскай і на (умоўна) старабеларускай мовах і змешчаны ў канцы 
ананімна выдадзенага «Антырызіса» (Вільня, 1599). Урыўкі для хрэстаматыі 
ўзяты з перавыдання ліста, зробленага ў 1903 г. «Рускай гістарычнай 
бібліятэкай» (т. 19, слп. 983–1040). Вядома яшчэ адно больш ранняе перавы-
данне спіса гэтага ліста, змешчанае ў «Актах, якія адносяцца да гісторыі 
Паўднёвай і Заходняй Расіі» (1863 г., т. І, № 224, с. 280–289), якое, аднак, 
утрымлівае шмат скажэнняў і пропускаў. 

ЛИСТЪ ИПАТІЯ ПОТЕЯ КЪ КНЯЗЮ 
КОНСТАНТИНУ КОНСТАНТИНОВИЧУ 

ОСТРОЖСКОМУ (3 июня 1598 г.) 
––––––––––––––– 

(441) […] Благодатию Бога Вседержителя и преизволениемъ Его 
светымъ, безъ Которого воли ничто чоловеку невозможно, сталосе 
соединение межи церковъю Греческою и Рымскою въ панстве его 
королевское милости пана нашого милостивого. Которое, по такъ 
долгомъ времени сцызмы проклятое, мало не полътораста летъ 
недбалостью старшыхъ церковныхъ по соборе Fлорентейскомъ 
отлогомъ лежало, а теперъ, // (442) часовъ нашихъ, одновено, 
пастановено и утвержено естъ, то естъ: уды, которые первей промежку 
себе горкую и страшливую войну и неприязнь мели и сами се розрывали 
и разделяли (не иначей, якобы розуму пазбывши: рука руку, албо нога 
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ногу, и иные члонки члонковъ въ единомъ же теле били1 и мордовали, 
што не безъ особливого чуда пачитано быти можетъ), тые ото зась знову 
поедналисе и до згоды и успокоенъя пришли. Члонки, которые 
отлучившисе неколись одъ тела духовного Хрыстова, яко гнилые и 
мертвые, ни якого живота въ собе не маючи, ничого доброго делати не 
могли; знову соединнившися и споени будучи, моцные, живые и красные 
сталися. Постановили тедысмо тую единость, то естъ: ни чого нового не 
учинили есмо, але вси церемонии наши стародавные церкви Восточное 
Греческое, якобы на вси пришлые веки моцне и неотменне по старому 
держатисе и спокойне заховати могли, привилиемъ вселенъ//(443)ского 
пастыра и епископа утвердили есмо: которыхъ вже напотомъ нихто въ 
жадную вонтпливость приводити, ани зъ неведомости гнушатисе ими не 
можетъ; которые яко Руского, такъ и Рымского набоженства католикъ въ 
почтивости великой мети муситъ; ани напотомъ по тотъ часъ, яко Русинъ 
Рымляниномъ, такъ и Рымлянинъ Русиномъ гордити и сторонитисе и 
одинъ другому злоречити, ани на знакъ взгарды въ стопы плевати не 
можетъ (чого передъ тымъ и теперъ одъ некоторыхъ незбожныхъ и 
безумныхъ людей полно бывало), ани смети метъ напотомъ, коли 
Рымлянинъ, до церъкви нашое вшедши, молитвы свое одправовати 
водлугъ звычаю своего будетъ, мовити: «же церковъ ими посквернена». 
Чого и въ самой Грецыи, где рука поганская еще не опановала, и звычае 
суть другихъ Грековъ полеровнейшие, – (ничого такового намней) не 
бываетъ. […] 

(460) […] Для милого Бога, прошу: и якъже долго тое неприязни 
заживати будемъ, которая въ короткомъ часе смертию конецъ взяти 
можетъ? и якъже долъго неприятелемъ сполнымъ причины додавати 
будемъ, абы о насъ мели што противного мовити и свекготати? Изали ся 
не лепей поеднати и ру//(461)ки собе дати а [о] успокоене зъ обеюхъ 
сторонъ таковое вражды старатисе, яко хрыстияномъ (правдивымъ) 
належитъ, хочемъ ли заплату, от Хрыста миротворцемъ обецаную, 
заслужити? Бо изали то не великая шкода была – такъ долгий часъ въ 
неприязни быти, а далеко болшей еще упадокъ – проволоку въ ней 
чинити? Мною ничого не замешкается, жебы ся апосътолскому 
повелению досыть стало, который насъ упоминаетъ (Еfес. 4): «слонце да 
не зайдетъ во гневе вашомъ»2; кгдыжемъ естъ готовъ все выполънити, бы 
тежъ и противъ достойности стану моего, быле бы што светой вере и 
единости не было противно. 

                                                           
1 Опечатка: «были». 
2 Ефес. IV, 26. 
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Але речешъ ваша кнежачая милость: прагнуломъ я единости и 
старалемся о нее; одножъ не таковое, якая теперъ сталасе, але инакшое, 
то естъ: жебы [зъ] болшимъ пожиткомъ и зъ болшою славою было: абы 
не одно тутошнее панство, але и Московское1, а што // (462) большого – 
и вси патриаръхове и Грекове посполу до тое едности приступили. 
Якожъ хотелесь ваша княжацкая милость и то по мне мети, абыхъ съ 
тымъ до Москвы ехалъ2. Але ижесмы, того не дочекавши, съ тымъ 
поспешилисе, – ображатисе в. м. тымъ рачишъ. И хтожъ бы тому не радъ, 
жебы то былъ Панъ Богъ зъ милосердя Своего светого дати рачылъ, 
жебы се были и тые всh на то згодили? Заисте великое поfалы годно 
было таковое уваженье и замыслъ в. м.; але только надеею, а не 
скутъкомъ могли быхъмо ся были кормити! Бо и хтожъ не ведаетъ, яко 
великое грубиянство, упоръ и забобоны суть въ народе Московъскомъ?! 
И хтожъ не знаетъ гнюсного и взъгаржоного а въ сцызме (праве) 
заматерелого народу Греческого, и боязни непожиточное, которые не 
смеютъ ничого доброго и славы достойного ани помыслити! Не такъ, яко 
продкове ихъ передъ тымъ во всемъ были славни; але сие волятъ 
радъшей животъ спросный въ сро//(463)кгой неволи безъчестне 
провадити, а нижъ смеръти честное зъ славою своею жедати! Бо такъ 
суть обычае ихъ зепсованые, ижъ самижъ собе и своимъ намней верити 
не хотятъ; але только тщеславия, пыхи и надутости полни, а небылицы 
змышляючи, баламутнею ся бавятъ; а если што правдивого уведаютъ, 
заразъ одинъ другого яко на резь выдаютъ. Трудно ся имъ чого зверити: 
бо тогожъ часу у Турчина у-въ ушью будетъ, а затымъ невинънымъ 
смерть готовая. Смерть опятъ страхъ ражаетъ, а страхъ зась 
ни[к]чемныхъ, порожныхъ, ленивыхъ и гнюсныхъ чынитъ. А протожъ 
коли о единости хрестиянъской имъ хто мовитъ, за речъ неподобную и 
трудную то у себе почитаютъ. Але нехай хотя бы на то и патриаръхове 
позволили, – изали не заразъ, взгоръдивши ими, инъшихъ на ихъ местце 
поставятъ ихъже власные епископове и народъ Греческий?! Бовемъ тая 
естъ теперешнихъ Гре//(464)ковъ мизерная кондыция: хотя бы и хотели 
што доброго и преславного сами патриаръхове [и] старшие ихъ учинити 
(якожъ оный зацный и великий светобливый мужъ Еремия о то се 
кусилъ), ино не могутъ и не смеютъ, боячися народу своегожъ власного! 
Бо ни кому ихъ до того прыстигнути! Поневажъ светъская власть завжды 
духовной въ таковыхъ справахъ перво помагала, яко то были цесарове 
                                                           

1 Въ старопечатном эк-рh это слово подчеркнуто и на полh стариннымъ почер-
комъ замhчено: «зри». 

2 Противъ этого местh на полh стариннымъ почеркомъ замhчено: «читай, якъ 
Поляки Рускій народъ блажатъ!». 
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хрестиянъские. А теперъ у нихъ не пастыри овцами, але овъцы пастырми 
большей справуютъ. 

А мало не тоежъ ся теперъ и въ Руси деетъ. Бо якобы дедичнымъ 
(ниякимъ) правомъ взяли и научилися того отъ Грековъ – не слухати 
своихъ старшихъ! Але дай то, жебы и народъ Греческий тому увесь не 
былъ противенъ и на то призволилъ, – изали бы того Турчинъ не 
боронилъ? А еслибы и тотъ на то презъ спары смотрелъ (о чомъ не 
розумею: бо его отчизное набоженъство того съ пильностью стеречи 
кажетъ), альбо бы тежъ // (465) о томъ и не ведалъ (што неподобная), – 
ино певно мусело бы то часъ великий взяти! Снадне то кождый видети 
можетъ: изажъ бы то не великая шкода была – очекивати того такъ 
долго, а смерть за плечима уставичне? Тое теды насъ до того наболей 
привело, жесмы ся съ тымъ поспешили, а звлаща остерегаючися, абы они 
и иные многие того зачатого светобливого дела намъ не розоръвали, 
альбо народу писаньемъ своимъ и листы (што вже не разъ одъ нихъ 
деялося) не замешали. Але мы теперъ, постановивъши речи1 наши 
статечне по апостолу (Рим. 14): «изнемагающия въ вере утвердити»2 и 
завжды имъ помагати и ратовати можемъ. А вашой княжацкой милости и 
овшемъ, яко пану такъ вельможному и пресветлому кнежати, о таковыхъ 
речахъ и напотомъ намовляти завжды безпечно и волно будетъ. 

А еслиже ваша кнежацкая милость такую единость гордишъ для 
того, ижъ въ умысле своемъ о ней // (466) иначей деръжати рачишъ, и 
розумеючи то быти противъ сумненъю своему, до нее приступити не 
хочешъ, упатруючи толко при самыхъ Грекахъ быти церъковъ Божию 
правдивую, – тоежъ и мене и до того привело3, ижъ до Рымское церъкви 
прилепиломся, поневажъ ми сумненье мое власное посветчаетъ се быти 
правдивую: бо естли бымъ иначей словы мовилъ, кламалъ быхъ, 
поневажъ умысломъ не инчей, але такъ розумею. 

Еслиже теды ваша кнежацъкая милость такового, яко се рекло, 
розуменья быти рачишъ, отступивши оного першого умыслу своего 
около постановеня згоды зъ Рымляны, и розумеешъ быти тую згоду 
теперъ вже непотребную, о чомъ ледве бы-мъ верити могъ; бо не бачу, 
жебы церковъ Греческая черезъ килька летъ тыхъ прошлыхъ 
светоблившая и лепшая быти и въ поступкахъ якихъ поиножитися мела, 

                                                           
1 Эти четыре слова въ старопечатномъ эк-рh подчеркнуты и на полh старин-

нымъ почеркомъ замhчено: «постановили, но не зъ нами». 
2 Римл. XIV, 1: «изнемогающаго же въ вhрh прiемлите». 
3 Эти четыре слова въ старопечатномъ эк-рh подчеркнуты и на полh старин-

нымъ почеркомъ замhчено: «собака! на старость свою позволилъ, а ввесь вhкъ свой 
провадилъ въ Руской цhлой вhрh!». 
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але што далей, тымъ горей // (467) нищиетъ и до великое неумеетности и 
грубиянъства приходитъ: где межи старшими и дозоръцами церкви ни 
чого иного одно пиянъство, лакомство, светокупъство, неправда, 
ненависть, потвары, упоръ, пыха (и) надутость и иные злости пануютъ 
такъ вельми, же тежъ ани работою горъкою полепшити и смиритися не 
хотятъ. О наукахъ въ писме светомъ и в-ыныхъ свецкихъ писмахъ (ку 
оздобе и цвиченью людъскому), где первей цветъ самый былъ, того вже 
ани пытай: учителей, казнодеевъ добрыхъ межи ними и зъ свечъкою не 
найдешъ; и овшемъ казанья за ересь папежъскую собе почытаютъ, 
покрываючи свою неумеетность и грубиянъство! Чого могли бы стены 
церкви Острозское соборное посветчити, коли Анътиохейский 
патриаръха тамъ былъ, и коли презвитеръ вашое кнежацкое милости 
слово Божие проповедати хотелъ, (же) мусялъ мовчкомъ съ катедры 
злезти! 

О // (468) шляхецкомъ стане не пытай: бо Турчинъ все выгубилъ! 
Пойдемъ же до стану чернеческого. Тамъ ани послушенства, ани 

грозы правое нетъ! Бо яко опареные безъ воли старшихъ своихъ по свету 
бегаютъ, ищучи сытшое стравы, а на местцу рhдко1 постоятъ! Явне 
кождый бачити можетъ, ижъ того светого мнишеского чину, одъ Василия 
Великого fундованого, только титулъ альбо тень якийсь зосталъ, але 
скутокъ самый огуломъ пропалъ: бо многие зъ нихъ, зъ манастырей 
поутекавши, а ставшисе бегунами, толко гроши баламутными повестьми 
собираютъ, голятъ и на людехъ вылужаютъ; а потомъ (, собравши ихъ,) 
сами промежку себе о нихъ биютсе и одинъ другого ошукиваютъ. Што 
не толко в простыхъ, але и въ комъ болшомъ дознали есмо того. Якую 
паметку по собе зоставилъ въ тыхъ краяхъ Гаврилей, патрияръха 
Ахрыдоньский, который, якобы прекупникъ неякий, въ краме 
роскладаючи товары свое торговалъ, // (469) такъ онъ светые речи, 
розгрешенья малые и великие, торгомъ продавалъ: великое розгрешенье 
по талеру2, среднее по полталера, а меншое по шести грошей. На што все 
самъ очевисте у Берести очима своими смотрелемъ. Не вспоминаю 
иныхъ збытковъ, которыхъ было полно, и яко се потомъ и въ самомъ 
Рыме, на зелживость всего народу Греческого и стану светителского, 
пописалъ, а потомъ яко марне, вернувъшисе до Греческихъ острововъ, 
згинулъ и явную казнь Божию за свое збытки отнесъ. [Што] не толко 
Влоши, але и Грекове многие у Венецыи того посветчити могутъ. 
Коротко мовечи: толко постава и тень неякий оного светителства и 
                                                           

1 Опечатка: «рядко». 
2 Эти два слова въ старопечатномъ эк-рh подчеркнуты и на полh стариннымъ 

почеркомъ замhчено: «зри клятвенного унhята!». 
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иноческого перъвого светобливого стану въ теперешнихъ [Грекахъ] 
зосталъ, а речи самое огуломъ пусто. […] 

// (471) […] Наконецъ, еслись бы ваша княжацкая милость о томъ 
всемъ еще иначей розумети рачилъ, и пры теперешнихъ Грекахъ предъся 
правдивую церковъ католическую быти розумелъ (чого и самъ о вашой 
милости, яко о высоце мудромъ пане, не держу, поневажъ ведаешъ 
справы и поступки ихъ теперешние), а ку тому гдебысь ваша княжацкая 
милость еще што противныхъ вонтъпливостей въ той справе упатровалъ 
(што се вже поменило), – ино для того розъмова и гаданье: абы тымъ 
лепей правда оказаласе, которое мы не бегаемъ, и овшемъ съ кождымъ 
мовити и гадательствовати хочемо, опрочъ герити//(472)ковъ, которыхъ 
не прото сторонимъся, же бысмы ся ихъ бояти мели, але ижъ до нихъ не 
належитъ тая справа, а ку тому – и правила намъ того боронятъ, яко отъ 
церкви вже давно поконаныхъ и осужденыхъ; але зъ своими католиками, 
яко зъ братьею милою, ради мовити; хочемъ: абы таковая сторона, 
которая бы на доводехъ своихъ устала, большей того ани передъ Богомъ, 
ани передъ людми ни якое вымовки не мела. На которую розмову часъ, 
местце, особы рачъ ваша кнежацкая милость собе обра́ти: во всемъ 
готови и послушни вашей княжацъкой милости быти хочемъ. 

А еслиже, ваша кнежацъкая милость, и таковая диспутация не 
видитъсе быти слушная, и не хочешъ ее мети, – ино, можная ли речъ, 
прошу: рачъ ме, ваша княжацъкая милость, до особное розмовы зъ собою 
ласкаве прыпустити, абыхъмо, яко правдивымъ хрестияномъ належытъ, 
въ духу крото//(473)сти все исправили и, о всих речахъ пильне 
розмовивъши, до пожеданого и щасливого конъца все привели. 

Пакъ ли бы тежъ – чого, Боже, не дай! – будь то за намовою 
некоторыхъ неприятелей церкви светое католическое (которые болшей 
своихъ пожитковъ, а нижъ славы вашей княжацкой милости въ той мере 
постерегаютъ, бо суть явными неприятелми Креста Господня, за 
которыхъ Хрыстосъ Господь дармо умеръ), если теды, на раде таковыхъ 
переставаючи, ваша княжацкая милость и того збранятися будешъ, албо 
ли умыслъ свой побожный, который завжды до помноженья хвалы 
Божое былъ хутливый, отменивши, теперъ и на то позволити не рачишъ, 
и прозбою а чоломбитемъ моимъ слушнымъ и напоминаньемъ1 слуги 
церкви Божое и богомолца своего верного взгордишъ, – осведчаюсе 
Богомъ Вседержителемъ, въ Тройцы единымъ, и нехай будетъ ведомо 
всимъ лдемъ веку теперешнего и напотомъ будучимъ: ижъ то не // (474) 
зъ моее причины станется, если церковъ Божая, могучи прийти до 
успокоенья братерского и до милости сполечное (и) хрестиянское, а не 
                                                           

1 Опечатка: «напаминаньемъ». 
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прийдет ли. Которую милость Хрыстосъ Збавитель нашъ такъ залецилъ, 
ижъ ее власною кровию Своею нового и вечного завета умираючи 
запечатовалъ, и тотъ напреднейший знакъ верному дедицству Своему, по 
чомъ бы отъ другихъ неверныхъ познаватися мели, зоставилъ, мовечи 
(Иоанъ, 13): «о семъ розумеютъ вси, яко Мое ученици есте, аще любовъ 
имаете между собою»1. 

Наконецъ, завираючи тое писанье мое до вашое кнежацъкое 
милости, а богдай – не остаточное, тое еще прыдаю. Страшливая речъ 
естъ зъ Богомъ жартовати: а ижъ идетъ не о дочасные речы, але о смерть 
вечную, альбо о животъ вечный, который и всими скрбы сегосветъными 
ошацованъ быти не можетъ, – прото оного Судью Превечнаго, Которому 
тайны вси суть открываны, Бога, во Тройцы еди//(475)наго, Отца и Сына 
и Духа Светого, Которого частокроть въ той справе, яко Его власной, 
незгодою нашою оскоръбляли есомо, и вси благословеные, незличоные, 
чистые оные умные силы и лики небесные – нарыцаю, (сиречъ апелюю,) 
да разъсудятъ промежку насъ! 

Кгдыже-мъ въ той мере ни чого иного не прагнулъ такъ вельце, яко 
того, жебы стадо Хрыстово, честною кровию Господа нашого Исусъ 
Христа искупенное охолодитися и оживити въ томъ утрапенью могло – а 
тотъ, который, могучи то зъ вечною славою и [зъ] спасениемъ своимъ 
уделати, а не учинитъ (ли), дас[тъ]2 ответъ Нелицемhрному Судьи на 
страшъномъ суде Его! 

А ведьже я маю еще надею въ милосеръдью Божомъ, ижъ умыслъ 
вашое княжацкое милости видечи ку fале Своей ревливый, до такового 
дела доброго склонити рачитъ, абысь тежъ тое светое речи учасникомъ 
былъ, а зъ вечною и несмертельною славою своею // (476) покой 
пожеданый церъкви Божой справивши, и на семъ свете въ чес[т]ной и 
маститой старости долго поживъши, а потомъ въ ономъ пришломъ 
животе царствия небеснаго венецъ неуведаемый вечное заплаты одъ 
Христа Господа и Бога своего одеръжалъ. Чого веръне тобе, господару 
моему милостивому, зычу и уставичне день и ночъ со слезами моими 
Бога премилостивого молю, яко многогрешный и недостойный слуга Его 
и богомолецъ твой. Писанъ въ Рожанце. Лета Божего Нароженья 1598, 
месяца июня 3 дня. 

_____________________ 
 
// (476) На тотъ листъ отца епископа Володымеръского его милость 

панъ воевода Киевъский ни чого ани отписати, ани въсказати не рачилъ. 
                                                           

1 Іоан. XIII, 35. 
2 Въ старопечатномъ эк-рh выпало изъ набора. 
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Але ниякий клирыкъ Острозъский безъименъный отписъ на то владыце 
учынилъ. Который одъписъ ижъ (вже) естъ писмомъ Рускимъ и въ друку, 
которого собе кождый, // (477) хто ведати похочетъ, снадне достати 
можетъ, – прото-мъ его (тутъ) въ тые книжки не вписовалъ, для 
предлуженья речи. (Ино,) на тое писанье клирыково повторе его милость 
отецъ епископъ Володимеръский таковый листъ отписалъ, которого-мъ 
преписъ ото тутъ положылъ. […] 
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АДКАЗ  КЛІРЫКА  АСТРОЖСКАГА  ІПАЦІЮ  ПАЦЕЮ 

«Адказ клірыка Астрожскага» (1598) палемізуе з лістом мітрапаліта 
Уладзімірскага і Берасцейскага Іпація Пацея да князя Канстанціна Астрожскага 
(1598) і з’яўляецца публічным адказам на апошні. Надрукаваны ў адной кнізе з 
праваслаўным сачыненнем «Гісторыя пра Фларэнційскі сабор» (1598). Сам 
князь нічога не адказаў на ліст, у якім Іпацій Пацей заклікаў яго да прыняцця і 
падтрымкі царкоўнай згоды – уніі. За князя гэта зрабіў нехта з прадстаўнікоў 
Астрожскага праваслаўнага брацтва, аднак і сёння нельга з упэўненасцю ска-
заць, хто іменна. Ліст гэты моцна абурыў Пацея, які падаў у друку не толькі 
свой папярэдні ліст, але і адказ, прызначаны ўжо ўласна клірыку Астрожскаму. 
Так рэлігійная палеміка з прыватнай перапіскі перарасла ў грамадскае абмерка-
ванне. Тут урыўкі з ліста прыведзены паводле перавыдання 1903 г. у «Рускай 
гістарычнай бібліятэцы» (т. 19, слп. 377–432). 

ОТЪПИ ́СЪ 
НА ЛИ ́СТЪ ВЪ БО ́Зh ВЕЛЕ ́БНОГО ОТЦА ̀ ИПА ́ТІА, 

ВОЛОДИ ́МЕРСКОГО І БЕРЕСТЕ ́ЙСКОГО ЕПИСКОПА, 
ДО Я ́СНЕ ОСВЕЦО ́НОГО КНЯЖА ́ТИ КОСТЕНТИ ́НА 

ОСТРОЗСКОГО, ВОЕВО ́ДЫ КИ ́ЕВСКОГО – 
о залеца ́нью и прехваля́нью восто ́чнои церкви з за ́ходнымъ 

косте ́ломъ унhи ̀ або зго́ды, 
в року 1598 пи́саный, черезъ одного̀ на́меншего кли ́рика церкви 

Острозскоѝ въ томъ же ро ́ку отпи ́саный. 

[...] // (5в  ) Ли ́стъ. 

Ма ́лый хма ́ры о́болочокъ, кгды ̀ подъ насвhтлhйшее солнце 
подсту́питъ, ма ́ло не ввесь свhтъ потемняетъ. И «ма ́лъ ква ́съ все ̀ 
в±мhше ́нiе ква ́ситъ»1, свhтчитъ го ́лосъ Божiй. И на ́меншее, 
прилучи ́вшися до ́брому, зло ́е всю ̀ до ́броть псу ́етъ. Ма ́ла и ́скра огню̀, до 
                                                           

1 1 Коринf. V, 6. 
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на́лhпшого будова́н±я впа ́вши, все ̀ попа ́литъ. И яко приплhтается 
называ ́емое зhлье смила ́ксъ до ци ́прису, такъ привя ́зуется зло ́сть до 
до́броти. Бо гдѐ насhнье побожности сhется, тамъ в±посродку пшени ́ци 
куко ́ль свой роз±сhва ́етъ не ́прiатель. Насhнье до ́броти в±сhяно 
человhку  малженство, для пото́мства; куко ́ль свой не ́прiатель всеялъ  
вшетече ́нство. Насhнье до ́броти в±сhяно человhку  пра ́гнути сла ́вы, але 
о ́ноѝ вы ́шнеи ̀; куко ́ль свой вра ́гъ в±сhялъ  тщесла ́вiе, прожную хвалу ̀. 
Нату ́рh человhчой да ́но або в±сhяно  и по ́карму жада ́ти; а куко ́ль свой 
вра́гъ в±сhялъ  объяде ́нiе. Прироже́нью лю ́д±скому в±сhяно  и гнhвъ, 
але на не ́прiателя душного; куколь свой в±ки ́нулъ не ́прiатель  на 
бли ́жняго гнhватися. На таки ́хъ сте ́жкахъ побо́жности звы ́клъ дiа́волъ 
сhти свои ̀ роскида ́ти, абы ̀ та ́къ незна ́чне в± ко ́ждую спра ́ву до́брую 

трути́зну свою ̀ снаднhй в±кида́ти мо ́гъ. Обы ́чай бо не ́прiателя о ́ного  
сердца i мы ́сли людскiе // (об. 5) съ пи ́лностью вы ́патровати, до чого́ ся 
склоня ́ют±: ты ́мъ о ́нъ ошука ́ти и звести ̀, а заты ́мъ и погуби́ти ста ́рается. 

Я́ко нhкоторый не́прiатель облежо́ное мhсто войною зо всhхъ 
сторонъ огледаетъ: отко́ля ла́твый при́ступъ ви́дитъ, отто́ля и штурму́етъ. 
Або я́ко пи́лный господа́ръ стереже́тъ: на кото́рой землh̀ кото́рое насhнье 
лhпше ся ро́дитъ, та́мъ о́ное и роз±сhва́етъ. Та́къ  и ду́шный не́прiатель: 
вhдаетъ, гдѐ и я́ко своѐ насhнье зло́сти сhяти; вhдаетъ, гдѐ на го́рдость, 
гдѐ на ла́комство, гдѐ на нелюбовъ, гдѐ и на любо́въ злу́ю а шкодли́вую; 
вhдаетъ, кого̀ фрасу́нкомъ в± ро́спачъ, кого̀ збы́тнею ра́достью в± 
недба́л±ство, кого̀ стра́хомъ в± упа́докъ, кого̀ на оста́токъ однымъ 
позре́ньемъ в± грhхъ привестѝ ма́етъ. Кгды̀ ви́дитъ, до чого̀ на́йболшей хто̀ 
ста́ране и милость серде́чную ма́етъ, отто́ля о́нъ вину̀ або оказiю 
прiйму́етъ до при́ступу. Роз±сужа́етъ ко́ждого обы́чай, пробуетъ учи́нки, 
стереже́тъ ху́ти, ре́вности, и тамъ вынайдуетъ спо́собъ зведе́н±я и упа́дку. 

А яко то ̀ ест± щи ́ра, и жа ́денъ зъ людiй в± подсолнечной отъ таки ́хъ 
шатанскыхъ наи ́здовъ во ́ленъ бы ́ти не мо ́жетъ,  свhтчитъ на Само ́го 
всhхъ ре ́чiй Тво ́рца отъ дiа́вола поку ́са. Кгды ̀ ви ́дhлъ Его ла ́кнучого, на-
ты ́хъ-мhстъ хлhбомъ поку ́су навелъ. Ада ́ма i Е ́вву, // (6) кгды̀ ви ́дhлъ 
хотя́чихъ бы́ти яко бого́ве, обhтницею бо ́з±ства зблазни ́лъ. Iю ́ду, кгды ̀ 
ви ́дhлъ ла ́комого, през± его проданьѐ погуби́лъ. Сампсо ́на, кгды ̀ вi ́дhлъ 
любоженнаго, жоно ́ю смерти припра́вилъ. Озiю, кро ́ля Жидо́вского, кгды ̀ 
ви ́дhлъ вели ́кую ху ́ть до Бога ма ́ючого, презъ кади́ло олтаря ̀ (и до ́брою 
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ре́чью, але не по во ́ли Божiей)1 в± прока ́зу або тру́дъ на тhлh и в± гнhвъ 
Божiй упра ́вилъ. 

А та ́къ i въ то ́й тепе́решней, отче епи ́скопе, кото́рую в± писа ́нью 
своемъ уси ́лне смаку ́ешъ, ва ́шой зго ́дh  потре́ба остерега́тися того ̀, абы ̀ 
ото таки ́ми подобе́н±ствы, подъ пла ́щикомъ зго ́ды, не в±па ́лъ хто ̀ в± сhть 
дiа́волю. «Добро̀, мо ́витъ, дре́во ку по ́карму, и оздо́бно ку пойзре́нью», 
«але в± кото ́рый день з±и ́сте отъ него ̀, сме ́ртiю умрете ̀»2. Добра̀ естъ зго ́да, 
и «кра́сно ме ́шкати бра́тьи ̀ въ споле ́чности»3; але абы въ той ва ́шой, 
оцукро́ваной зве ́рху, потра́вh не было ̀ трутизны; але абы́ ся одно зъ 
во ́лею Божiею та ́я зго ́да згожа ́ла. Бо не въ ко ́ждой зго́дh коха ́ется Богъ, 
яко в± свое ́мъ писа ́нью, отче епи ́скопе («жѐ лhпшая естъ на́горшая зго ́да, 
ни ́жли на ́лhпшая незго ́да») припомина́ешъ. Што ̀ естъ пи ́сму святому 
велми ̀ проти́вно. Бо еще и въ ста ́ромъ за ́конh Господь Богъ о жа ́дную 
ре́чъ та ́къ ся не прогнева ́лъ, яко о тое злуче ́нье або зго́ду вhрныхъ // (об. 
6) з± о ́бчими наро ́ды. И про ́то строфу ́ючи тако ́выхъ мо ́витъ: злучи ́лися з± 
сторона́ми або зъ наро ́ды и навы ́кли учи ́нковъ ихъ4. 

Што о ́ная на ́першая на ́ свhте, стра ́ху и жа ́лю полная, зго ́да за 
потhху всему ̀ свhту принесла ̀? «И ви ́дели5, мо ́витъ, сыно ́ве Божiи ̀ до ́чки 
людскiи ̀, ижъ кра ́сны, в±ходи́ли до ни ́хъ, и злуча ́лися зъ ни ́ми, и 
поймова́ли собh ̀ отъ ни ́хъ жо ́ны»6. Штожъ, прiе ́мно ли то ̀ было ̀ Богу? А 
то та́къ прiе́мно. I мовилъ Господь Богъ: «не ма ́етъ ме ́шкати Духъ Мой 
въ лю ́дехъ ты ́хъ, бо есть тhло»7. Але еще то не коне ́цъ. Поступи ̀ да́лей: 
«и ка ́явся Богъ, iжъ человhка сотворилъ». А да ́лей што? «I ви ́дhлъ Богъ, 
ижъ оскверни ́лася земля ̀ пере ́дъ Богомъ, и сплюга ́вило вся ́кое тhло 
доро́гу свою̀»8. А яка ́яжъ запла ́та да ́лей была̀ за тую зго́ду? «И мовилъ 

                                                           
1 На полh почеркомъ XVI – XVII в.: «y dobra rzecz przeciw woley Bożey w złą się 

obraca». 
2 Быт. II, 9, 17: «древо красное въ видhнiе и доброе въ снhдь  а въ онъже аще 

день снhсте отъ него, смертiю умрете». 
3 Псал. CXXXII, 1. 
4 Второзак. XVIII, 9; XXXII, 16. 
5 На полh почеркомъ XVI – XVII в.: «oto masz zgodę!». 
6 Быт. VI, 2: «видhвше же сынове Божiи дщери человhчи, яко добры суть, поя-

ша себh жены отъ всhхъ, яже избраша». 
7 Быт. VI, 3: «не имать Духъ Мой пребывати въ человhцhхъ сихъ во вhкъ, зане 

суть плоть». 
8 Быт. VI, 6: «и помысли Богъ, яко сотвори человhка на земли, и размысли». 
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Богъ: вы ́гублю человhка отъ земля ̀, кото ́рого-мъ сътвори ́лъ»1. О ́тожъ 
ма ́ешъ зго ́ду, кото́рая на вве ́сь свhтъ згине ́нье привела ̀, кото ́рая до такъ 
стра ́шной а нелитости́вои по́мсты Бога пору́шила. 

А о о ́ной зго ́дh, въ кото ́рой вежа ̀ Вавило ́н±ская будо ́вана, яко 
розумhешъ? Аза не была ̀ та ́мъ ме ́жи та ́къ вели ́кимъ лю́домъ зго ́да и 
любо ́въ, ижъ односта́йне всh на такiй ко ́штъ, на такiе труды 
зезво ́лилися? А была ̀ и ви ́дhлася та ́я во ́ля и зго́да передъ очи ́ма ихъ 
велми ̀ добра̀. // (7) «Пойдhмъ, мо ́витъ, и згодhмся всh, а учинhмо собh ̀ 
сла ́ву, и збудуймо ве́жу ажъ до ́ неба»2. Вла ́сне тепе́решняа ва ́ша 
мhшаная колотли ́вая зго ́да о ́ному Ба ́белю подо́бна, же ̀ ее свое́ю думою в± 
небо вы ́ставити усилуетеся. Тамъ въ той згодh  помеша ́нье язы ́комъ, а у 
тепе ́решней  помеша ́нье сумнhнья и вhры.  

А те ́лецъ о ́ный Жидо́вскiй, отъ зло ́та зо всhхъ во ́лею зго ́дне 
вы ́литый, аза не бы ́лъ и не естъ пе ́внымъ знакомъ зго ́ды? Аза та ́мъ, 
згоди́вшися на свою ̀ безумную зго ́ду, не выкрика ́ли, не весели ́лися, 
мо ́вячи: тое насъ бу ́детъ борони́ти отъ вся ́кого зла ̀? А о ́ная Изра ́илтянъ 
зго ́да, што ̀ отнесла ̀ за нагоро ́ду, кото́рую, по упроваже́нью въ Зе ́млю 
Обhцаную и по зе́шт±ю съ того̀ свhта Иисуса На ́ввина, Жи ́дове стро ́или? 
«I ме ́шкали, мо ́витъ, сынове Iзраилевы ве ́сполъ съ Ханане ́омъ, 
Хетфе ́омъ, i Амморе́омъ, и Ферезе́омъ, и з± и ́ншими, и злучи ́вшися зъ 
ни ́ми, поймова ́ли собh̀ до́чки ихъ за жо ́ны, а за сыны̀ ихъ свои ̀ дава ́ли»3. 
А затымъ што ̀ уросло ̀? «Послужи ́ли бого́мъ ихъ»4, згоди ́лися зъ ни ́ми у 
ихъ набожhнстве. А вдя ́чно жъ то ̀ было ̀ Богу? А то такъ вдя ́чно: «i 
роз±гнhвал±ся попудли ́востью вели ́кою Господь на Израиля, и вы ́далъ ихъ 
въ ру ́ки Хусарсаfе ́му, кро ́леви Си ́рскому, и были ̀ у вели ́кой нево ́ли за 
тую зго ́ду презъ нема ́ло лhтъ»5. Такiе пожи ́тки  неразсудные // (об. 7) i 
нерозмы ́слные зго ́ды приносятъ, и Бога до гнhву побужа́ютъ. 

[…] Што ижъ та ́къ естъ, в±спо ́мнhмъ на о ́ного Израе ́лчика Озiю, 
кото ́рый при Давидh и при зобра́нью мно ́з±ства сыно ́въ Израе ́лскихъ, 
кото ́рыхъ было ̀ се ́дмъ кро ́ть по сту ̀ ти ́сячъ6, прова́дячи кiо ́тъ скры́ню 

                                                           
1 Быт. VI, 7: «потреблю человhка, егоже сотворихъ, отъ лица земли». 
2 Быт. XI, 4: «прiидите, созиждемъ себh градъ и столпъ, егоже верхъ будетъ да-

же до небесе: и сотворимъ себh имя». 
3 На полh: «Судей, глава 3». 
4 Суд. III, 6. 
5 Суд. III, 8: «и разгнhвася яростiю Господь  ». 
6 На полh киноварью почеркомъ XVI – XVII в.: «7 кротъ сто тысячъ». 
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перемhря и пришедши до Алоно ́на Нахо ́рска, где́ ся о ́ные те ́лцы волы ̀, 
бествячи ̀ або шалhючи, подъ скры ́ню запря́женые, перевороча́ли 
скры́ню, ужа ́лившися нероз±судный ми ́лосникъ за ́кону Озiа сынъ 
Аминода ́вль, ва ́жився доткну ́тися до о́ноѝ скры ́ни1, – я́кожъ то ́е о ́ному ся 
заплати ́ло? А то та ́къ: «и розгнhвался гнhвомъ Господь на Озiю и 
порази ́лъ его»2. 

О, я ́кожъ бы ̀ потре ́ба тепе ́решнимъ ревни ́телемъ або ̀ мило ́сникомъ 
зго ́ды на то ́е о ́ко мhти! Не отъ зло ́сти, але отъ щи ́рого сердца и отъ 
вели ́кои ̀ къ Богу милости то ́тъ чинилъ, ви ́дечи, ижъ скры́ня, окра ́са и 
оздо́ба вhры ихъ, в± кото ́рой называ ́лося имя ̀ Господа си ́лнаго, сhдя́щаго 
на херуви ́мh, маетъ зъ во ́зомъ упа ́сти, перевернути, полама ́ти и вниве ́чъ 
ся оберну ́ти, – то ́ргнувся подне́съ руку до ратунку, абы ̀ ей упа ́сти не 
далъ. Але Богу то не было ̀ прiе́мно. 

То ́е вла ́сне мо ́жетъ ся прировна́ти тепе ́решней зго ́дh и еѐ 
предводи́телемъ: ижъ, теле ́снымъ роз±судкомъ ви ́дячи, отъ вы ́неслои ̀ 
свhта го ́рдости, подъ крестомъ у ́тисковъ церковъ Христову 
преслhдова ́ную, то ́ргнулися ратова ́ти рко ́мо ее ̀; але противъ во ́ли Божой, 
запо ́мневши, // (об. 8) ижъ «мо ́цъ Божiа в± недоста ́тку выполня́ется»3. 

Чи ́мъ прогнhвали Бога о ́ные сыно ́ве вели ́кого iере ́я Божого А́рона?4 
Ижъ в±ложи ́ли до кади́лницъ огня̀ чюжо ́го и принесли ̀ передъ Господа 
ого́нь чюжiй. И вы ́шолъ ого ́нь отъ Господа и попали ́лъ ихъ. 

Аза ́ли то не я ́сный тепе ́решнеи ̀ ва ́шеи ̀ при́кладъ и власнаа фикгу ́ра 
зго ́ды: ижъ чюжiй нhякiйсь ого́нь, в± кади́лници офhръ се ́рдецъ чи ́стыхъ 
и духовъ скрушо ́ныхъ старожи ́тнои релhи ̀ людемъ прино ́сячи, в±клада ́ете 
и, в±мhсто ми ́лого па́хнучого и Богу прiемного звыклого fимiа ́ну або 
кадi ́ла побожности, сква ́ры и ды́мы, ни ́кгды в± пра́восла ́вныхъ сердцяхъ 
незвы ́клые, закури ́ти и Богу омерзи ́ти хо ́чете?! В±спо ́мнhте, ижъ «не 
скоръ естъ Богъ, але лу ́ченъ»5.  
                                                           

1 На полh почеркомъ XVI – XVII в.: «Озия хотелъ киотъ подхопити. Царствъ 
книга 2, глава 6». 

2 2 Царств. VI, 7. 
3 Коринf. XII, 9: «сила бо Моя въ немощи совершается». 
4 На полh почеркомъ XVI – XVII в.: «книга Леввитъ, глава 16, и Числа, глава 3 и 16». 
5 Эта фраза взята изъ «Селянокъ» братьевъ Зиморовичей: «Nie rychły Bóg, lecz 

łuczny, każdemu wygodzi, Za przestępstwem niemałym wielka pomsta chodzi». Въ дан-
номъ случаh łuczny имhетъ значенiе, указанное С. Б. Линдэ: nieprzebaczaiący choć 
poźno karzący. У Бhлоруссовъ осталась поговорка: «Богъ не стучонъ, да лучонъ», т. е. 
Богъ не любитъ грозить стукомъ, но Онъ мhтокъ, не даетъ промаха. 
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// (16) […] Яко ́го есте ̀ преслhдова ́нья, яко ́го уруга́нья, яко ́го 
поличкова ́нья, яко ́го оплеваня, яко ́го замешаня i затрясненя, яко ́го на 
остатокъ кро ́вопролiйства, мужобо́йства, забiйства, тира́нства, 
морды ́рьства, нахоже ́нья кгва ́лтовъ на до ́мы, на шко ́лы, на церкви, 
обелже ́нья шкара ́дого невhстъ, пане́некъ чи ́стыхъ, душъ неви ́нныхъ, 
па́нiй за ́цныхъ и велмо ́жныхъ, при само ́й начи ́стьшой и стра ́шной а 
непостижи ́мой тае ́мници и офhре, при прiймованю святhйшихъ та ́инъ 
тhла и честныя кро ́ви Христовы, напо ́лнили и набро ́или! 

Якожъ ту ́тъ побо́жного и святобли ́вого душа человhка у ́мыслу, на 
то ́е смо ́трячи, не ма ́етъ в±здыха́ти, не ма ́етъ стогна́ти, не ма ́етъ пла ́кати?! 
Яко побо́жное и чи ́стое сердце не ма ́етъ ся пу ́кати?! Я ́ко земля̀ не 
вострепе ́щетъ, небо не ужасне ́тся, солнце не поме ́ркнетъ, луна̀ не 
измhнится, гро ́ми не в±да ́рят±, си ́лы небесныя не подви́гнутся?! Я ́ко ва ́шю 
ту ́ю опла́каную // (об. 16) и нещастли ́вую зго ́ду  зго ́дою, а не 
слушнhй  Вавило ́номъ або о ́нымъ те ́мнымъ хао ́сомъ i самымъ 
пеке ́лнымъ прокля ́тствомъ, называ ́ти и розумhти хто̀ не ма ́етъ?! 

Пова ́дили есте свhтъ, потурбо́вали лю ́де, вы ́сушили в± лю ́дехъ 
зобопо́л±ную ми ́лость, пова ́снили ро ́дичовъ зъ дhтми ̀, поятрили бра́та з± 
бра́томъ, побуди ́ли одного̀ проти́въ друго́му, роспороши ́ли бра ́терство, 
прогна́ли прiязнь, в±прова́дили заятре ́нье. В±несли ̀ наду ́тость, бу ́ту, пыху, 
легкое уважене, легкомы ́сльность, зло ́е одному ̀ о друго ́мъ мнима ́нье. 
Пова ́дили есте па ́на съ подъда ́ными, припра́вили есте о мнима ́нье и 
ди ́вное розуме ́нье мона ́рховъ з± мона́рхами, кро ́левъ съ кро ́лми и 
зацными а велi ́кыми духовными. Нарушили есте ̀ сумнhня, злама ́ли 
при́сягу, звели ̀ есте отца ̀ па́пежа, зоста ́ли есте ̀ ему ̀ в± сло ́вh. Присяга ́ли 
есте ̀ за насъ всhхъ, справова ́ли естѐ отъ на ́съ посе ́лство, о кото ́ромъ мы 
не мы ́слили, в±ка ́зовали есте ̀ отъ насъ ли ́сты, о кото́рых± ся на ́мъ не сни ́ло. 
Переступi ́ли есте ̀ отеческiе грани ́цы, нару ́шили есте старожи ́тную вhру. 
Стра ́тили есте ̀ пра́дhднiй жре ́бiй, поварiова́ли есте ̀ отеческiй тестаме ́нтъ. 
Пороскопыва́ли есте гро ́бы про́дковъ, порушили есте ̀ ко ́сти отецъ, 
в±згорди́ли есте ̀ ихъ вhру, пога́ньбили есте ̀ ихъ честные и святы ́е спра ́вы, 
затопта ́ли есте ̀ ихъ // (17е) сте ́жки, затми ́ли есте ̀ ихъ пресвhтлую сла ́ву. 

Знева ́жили есте святыхъ, уничижи ́ли есте ̀ преподоб±ныхъ, 
посоромоти ́ли есте ̀ мучениковъ, кото ́рые за ту ́ю вhру кро́вь свою ̀ 
розлива ́ли. Пома ́зали есте ихъ коро ́ны, погуби ́ли есте ̀ отъ ихъ намъ 
зоста ́вленые ска ́рбы, погребли ̀ есте ̀ тала ́нты ихъ в± зе ́млю, засмути ́ли есте ̀ 
ихъ святые души, наполнили есте ̀ ихъ сле ́зъ, накорми ́ли есте ̀ ихъ 
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воздыха́ньми, напои ́ли есте ̀ ихъ го ́рестiю, раз±сы ́пали есте ̀ па ́мять ихъ со 
шу ́момъ! 

И хтожъ мо ́жетъ съ такъ мно ́го обра́ти ча ́су, абы всh ̀ то ́ее ва ́шее 
пресхва ́л±ноѝ зго ́ды о ́воцы и пожи ́тки по доста ́тку вы ́личити и вы ́́писати 
мо ́гъ?! 

А пре ́дся смhете зго ́дою называ ́ти, смhете за ре ́чъ святобли ́вую 
удава ́ти, смhете ею ́ ся прехваля ́ти, смhете до нее ̀ и ́ншихъ прилу ́жовати, 
абы тымъ свой стыдъ, свою ̀ наготу ́ прикры ́ти и приоздо́бити! 

Вспо ́мнhте вжды ̀ на де ́нь оный оста ́тнiй, в±спо ́мнhте на 
нелицемhрнаго Судiю̀, в±спо ́мнhте на страшные му ́ки, на о ́гнь 
неугаси ́мый, на че ́рвъ неусыпа́емый, на тму ̀ кромhшнюю, на скре ́жетъ 
зубный! Вспо ́мнhте одна́къ на свое ̀ сумнhнье, на свою ̀ пови ́нность, на 
свое ̀ повола ́нье, на свой ста ́нъ! В±спо ́мнhте на ́ветъ на о ́ные сло ́ва: «бhда ̀ 
свhту отъ погоршеня! бhда ̀ тому ̀, презъ кого ̀ погорше́нье похо ́дитъ»1. 
В±спо ́мнhте, яко мно ́го // (об. 17) незличо ́ныхъ душъ за собо ́ю 
попрова́дите, i ихъ поги́бели вино ́вни бу́дете, и кро ́вь ихъ на ва ́съ и на 
душахъ ва ́шыхъ зоста ́ти на вhчноую и неумоле ́ную по ́мсту му ́ситъ! А 
вспомену ́вши, воспрянhте, очутhтеся, узна́йтеся, пока ́йтеся, припадhте 
со слезами и рыда́нiемъ и воздыха́ньми ко Христу и Тво ́рцу всhхъ Богу! 
Вы ́слухаетъ, прiйметъ и отпу ́ститъ вамъ! Дай то, Христе Царю! 

А што̀ въ писа́нью своемъ, отче влады́ка, смаку́ючи свою̀ го́ркости 
по́лную зго́ду, припомина́еш± и за оди́нъ пожи́токъ, и не ма́лый, кладе́шъ: 
ижъ Гре́кове, яко въ Кре́тh, Корци́ре, Заци́нте и по иншихъ вы́спахъ, 
ве́сполъ зъ Римля̀ны набоже́н±ства ужива́ютъ, съ процесiами хо́дятъ, и тhло 
святого Спиридо́на по мhсту но́сятъ, и къ гро́бу святого Арсе́нiа ве́сполъ 
прихо́дятъ, – яко то́ естъ сла́бый ку по́мочи дово́дъ, та́къ ма́лый пожи́токъ, а 
тымъ еще мнhйшая въ то́мъ ока́зуется зго́да i любовъ! Княжа̀ его милость 
по тыхъ Корци́рахъ и Заци́нтехъ не бывалъ, ани дын±довалъ, и мо́лодости 
лhтъ свои́хъ по марнотра́вствh и ро́спустахъ на бурку не тра́тилъ, – про́то 
тежъ цвhту и кгля́нсу вhры пра́родителноѝ своеѝ чужи́ми п±строти́нами не 
пома́залъ. А если хто̀ и́ншiй п±стри́тся зве́рхними окра́сами набоженства, 
тому̀ не за́зритъ, памета́ючи, жѐ «офhра Богу духъ скрушо́ный»2, а не 
едва́бные поста́вы. // (18) А подо́бно и оте́цъ влады́ка тамъ не быва́лъ, абы 
до́бре и былъ – на томъ ма́ло. 
                                                           

1 Матf. XVIII, 7: «горе мiру отъ соблазнъ – горе человhку тому, имже соблазнъ 
приходитъ». 

2 Псал. L, 19. 
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Але одна ́къ то ̀ вhдаемо и слыха ́емо, ижъ Кандiйскiе Гре ́кове 
знево ́лены естъ отъ Вло ́ховъ або отъ Вене ́товъ презъ мhчъ: про ́то што ̀ 
имъ роска ́жутъ, то ́е они чини ́ти, бы и нера ́ды, му ́сятъ. «Емуже бо, рече ̀, 
представля́ете себе ̀ въ работу̀, рабѝ есте ̀, его ́же послу ́шаете»1. И зась: 
«им±же бо кто ̀ порабоще ́нъ, сему ̀ и рабо ́тенъ естъ»2. 

Бы ̀ да ́лъ Богъ отцу влады ́це побыва́ти3 въ Кри ́мh, въ Переко ́пh и у 
Оча ́ковh, оба ́чилъ бы та ́мъ, яко Русь, Мо ́сква, Гре́кове, Поля ́цы, Вло ́ши, 
Нhмцы – всh неволницы: байра́мъ Татарскiй одностайне съ Тата́рами 
обходи́ти по нево ́ли мусятъ. А вжды ̀ не идетъ то ̀ за тымъ, абы мhла та ́я 
зго ́да ихъ хва ́лена быти. А то ̀ не въ тотъ спо ́собъ мо ́вится, абы ́ ся мhло 
мо ́щи або тhло святого Спиридо́на и Арсе ́нiа4, святыхъ отецъ, 
уничижа́ти: уховай, Боже! И о ́вшемъ хотя̀ дале ́ко, вhрою прiе́млемъ, 
почитаемъ, облобыза ́емъ и покланя ́емся, яко угодниковъ Божихъ. То ́лко 
и ́жъ, отче влады ́ка, и ну́жду або мусъ за доброво ́лную зго ́ду почитаешъ. 
Если така ́я понево ́лная зго ́да слу ́шне за зго ́ду розумя ́на бы ́ти ма ́етъ, – не 
мо ́жетъ ся знайти ̀ переднhйшая, яко у Ишпа ́нiи ̀ и ве Fра́нцiи ̀, гдѐ не 
толко человhка посполи ́того, але и са ́мыхъ кролевъ пуйналами, ножа ́ми 
в± бру́хъ оть писма ̀ до зго́ды приво́дятъ. 

// (об. 18) А што ̀, отче владыка, в± писанью свое ́мъ княжа ́ти его 
милости упомина ́ешъ, а на одно ́мъ мhстцу и роска ́зуешъ, та ́къ коне ́чне 
коро ́ткими зна ́гла сло ́вы до своее ̀ пресхвалное зго ́ды, – бы княж[ати] 
его милости сумнhне допусти ́ло, i ви ́делъ бы ̀ што ̀ нездорожного, не 
то ́лко бы ся ты ́мъ не обража ́лъ, и тепе ́ръ, такъ мнима ́мъ, не 
обража ́ется; бы ́лъ бы ̀ тому ̀ велми ̀ ра ́дъ, и если ́ бы та ́я спра ́ва пошла ̀, 
я ́ко ся годи ́ло, не далъ бы ся до нее ̀ подо ́бно упереди ́ти. Але тепе ́ръ съ 
пророкомъ мо ́жетъ такъ на ́ то отповhдити: «не слу ́хайте пророковъ, 
кото ́рые пророку ́ютъ вамъ и прельща ́ютъ васъ: виде ́нiе сердца свое ́го 
глаголютъ, а не отъ у ́стъ Господнихъ»5. И за ́сь з± апостоломъ: «аще мы, 
или ̀ а ́нгелъ съ небеси ̀ благовhсти ́тъ вамъ надъ то, што ̀ есте ̀ приняли ̀, 
анаfе ́ма да бу ́детъ»6. 

                                                           
1 Римлян. VI, 16: «– – въ послушанiе – – ». 
2 2 Петр. II, 19: «имже бо кто побhжденъ бываетъ – – ». 
3 На полh: «За гото ́вою стра ́вою». 
4 На полh киноварью почеркомъ XVI – XVII в.: «Spirydon y Arseny». 
5 Iеремъ. ХХIII, 16. 
6 Галат. I, 8. 
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// (31) […] Такои ̀ княжа его милость пра́гне любви ̀, такои ̀ не бhгаетъ 
зго ́ды, тако ́го единомы ́слiа жада ́етъ, тако ́го з±едноче́нья зы ́читъ, кото́рое 
в±збужаетъ побожность, кото ́рое освhча ́етъ вhру, кото ́рое запаля ́етъ 
милость, кото ́рое потвержа ́етъ надhю, кото ́рое направу ́етъ си ́лы, кото ́рое 
успокоива ́етъ сумнhнье. На такой мо ́цной скалh ̀ вhчного спасе ́нiа 
постанови ́ти бы хотhлъ но ́гу свою ̀. На тако ́мъ замку поко ́я зам±кну ́ти бы 
пра́гнулъ сумнhнье свое ̀. На тако ́е пра ́вды отъ Восто ́ку до За́ходу 
свhтлость свою ̀ роспущо ́ное солнце ра ́до бы смотрhло о ́ко княжа ́ти его 
милости. // (об. 31) На такы ́х± бы обфи ́тыхъ и роско ́шныхъ па ́ствискахъ 
пасло ́ся сердце его. Въ такомъ единомы ́слiа дому ̀ опочива ́ла бы мы ́сль 
его. Такимъ воз±вhя ́ньемъ ти ́хого зе́fиру охоложа ́ли бы ся вh́рнiи ̀, 
весели ́ли бы ся патрiарси, ра ́довали пра́отцы, процвита́ли пра́ведницы, 
просiа́ли мученицы. Небо и земля ̀, го ́ры и хо́лъмы и вся ́ко дыха́нiе 
восхвали ́ло Господа. До такои ̀ зго ́ды отъ мно ́гыхъ лhтъ жада ́етъ душа 
княжа ́ти его милости. До такои ̀ зго́ды бы ́лъ и естъ о ́нъ скло ́нный, бы́лъ 
хутли ́вымъ, былъ пово́домъ, бы́лъ (вhдаемъ) и поча́ткомъ. О таку ́ю зго ́ду 
промышля́лъ, ра ́дилъ, ста ́ралъ, проси ́лъ. О таку ́ю зго ́ду Господа Бога 
Вседержи ́теля про ́ситъ, припада ́етъ, съ слеза ́ми мо ́лится: 

Влдко Ги и Тво́рче вс#́ческыхъ! ^ всhхъ дuбра́въ зе́мскыхъ и ^ 
всhхъ древе ́съ избра́лъ еси Собh ̀ виногра́дъ wди ́нъ: ^ всhхъ зе́мль 
всего̀ свhта вы ́бралъ еси Собh ̀ па́долъ wди ͠н: ^ всhхъ цвhто ͠в 
по ́лныхъ вы ́бралъ еси Собh ̀ цвhтъ wди ́нъ: ^ всhхъ бе́зднъ 
мо ́рскыхъ напо ́лнилъ еси Собh̀ исто ́чникъ wди ́нъ: ^ всhхъ гра ́дw͠в и 
мhстъ wсвети ́лъ еси Собh С¿о ́нъ: ^ всhхъ сътворе ́н¿й лета ́ючихъ 
qлюби ́лъ еси Собh го́лuбицu wднq ̀: ^ всhхъ сътворе́н¿й ско́та 
прови ́дhлъ еси Собh а́гницu wдиноу ̀: ^ всhхъ розмно́женых люд¿й 
изыска͠л еси Собh лю ́ди еди ́ны: ^ всhх вhръ и за́коно ͠в // (32) да ́лъ еси 
за ́повhдь единоу ̀, еже люби ́ти дрq ́гъ дроу ́га. 

И нн h, Влдко Ги , Иже wбита ́еши въ вhкы, Кото ́рого w ́чи 
въздви ́гнuты превы ́шше а ́ера, Кото ́рого пр ͠столъ естъ без±цhнен± и 
сла ́ва неиспы ́тана, Кото ́рому предсто ́#тъ вw ́и ̀ а ́гг льст¿и ̀ съ 
тре ́петомъ, Кото ́рого сло ́во и ́стино, и мове ͠не си ́лно, и росказа ́нье 
мо ́цно, i разсмотре ́н¿е стра ͠шно: пода ́й ми ́ръ цр кви Твоей, събери ̀ 
съкрuше ́ное, пр¿йми ̀ ^ринове ́ное, взыmи ̀ заблоу ́ждьшее, пода ́й 
единомы ́сл¿е, всели ̀ любо ́въ, ми ́лость, зго ́дu, оутверди ̀ 
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правосла ́в¿емъ цр ковъ Свою ̀, наверни ̀ ^стоу ́пникw ͠в въ wгра ́дu, 
събери ̀ збhго ͠в въ ковче ́гъ Свой, приведи ̀ ^бhг±шыхъ в± цр ковъ, 
всели ̀ единодоу ́ш¿е, абы ́смо wдною ̀ мы ́сл¿ю, wдными ̀ оусты ̀, wдным 
срдцемъ выславова ́ли 

пр ͠сто ́е им#̀ Твое ̀, и о Тобh̀, Цр и на ́ 
шемъ, весел#чи ́с#, слuжи ́ли Тобh 

еди ́номu, Иже въ Тр ͠оци сла́ 
вимомu Бг u, въ без± 
коне́чны# вhкы. 

Ами ́нь. 
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АДКАЗ  ІПАЦІЯ  ПАЦЕЯ  КЛІРЫКУ  АСТРОЖСКАМУ 

«Адказ Іпація Пацея клірыку Астрожскаму» напісаны на (умоўна) старабе-
ларускай і польскай мовах і надрукаваны ў 1599 г. Перад гэтым, у 1598 г., 
мітрапаліт Уладзімірскі і Берасцейскі Іпацій Пацей звярнуўся да князя 
Канстанціна Астрожскага з праўніяцкім лістом. Аднак князь нічога не адказаў 
на гэты ліст. Замест яго з друкаваным лістом ужо да самога Пацея звярнуўся 
ананімны прадстаўнік Астрожскага праваслаўнага брацтва, які падпісаўся 
клірык Астрожскі. «Адказ Іпація Пацея клірыку Астрожскаму» працягвае рас-
пачатую такім чынам палеміку. Урыўкі з ліста прыведзены тут паводле выдання 
1903 г. у «Рускай гістарычнай бібліятэцы» (т. 19, с. 1041–1122). 

ОТВhТЪ  ИПАТІЯ  ПОТЕЯ  КЛИРИКУ  ОСТРОЖСКОМУ 
[1598–99 года]. 

ОТПИ ́СЪ 
НА ЛИ ́СТЪ НИЯ ́КОГО КЛИРИКА ОСТРОЗЪСКОГО 

БЕЗЪИМЕ ́НЪНОГО, КОТО ́РЫЙ ПИСА ́ЛЪ ДО ВЛАДЫ́КИ 
ВОЛОДЫ ́МЕРСКОГО И БЕРЕСТЕЙСКОГО. 

_______________ 

Псал. 108: 
«(Ты, господи, сотворылъ еси я ̀) 

Прокленутъ тии, и ты благословши; 
востающии на мя постыдятсе»1. 

 

Златоустый, гом. 11 на посла́ніе до Еfеси́евъ: 
 

«Ни што такъ Пана Бога ку гневови не побуждаетъ, яко розоръванье 
церковное. Бо хотя быхмо незличоные дела добрые чынили, не убежимъ 

                                                           
1 Псал. CVIII, 27–28: «– – ю – – да постыдятся, рабъ же Твой возвеселится». 
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каранья, такъ яко оные, которые тело Его торгали, если быхъмо 
зуполъность и целость церъковъную розорвали». 

И далий тотъже мовитъ: 
«Скaжи ми, прошу тебе: для чого мученичество // (482) прыймуешъ? 

не славы ли ради Христовы? И якъ же за Христа жывотъ покладаешъ, а 
церковъ, для которое Христосъ умеръ, розрываешъ?» 

_______________ 
 

Предмо ́ в а  
до  кли ́рика  Остро ́зъского  безъиме ́нъного  отъ  епи ́скопа  
Володы ́мерского  и  Берестейского  Іпат ія .  

 
Слыши, чоловече добрый хтожъкольвекъ! (Бо ижесь машкарою 

лице свое закрылъ, трудно тебе познати.) И еслись умысльне для того 
имя свое затаилъ, жебысь тымъ смелей лаялъ, и непытаный будучи, 
отповедалъ, – знать, ижесь Катона не читалъ. И видишъ ми се подобенъ 
быти онымъ комедейнымъ жакомъ, которые, (въ комедияхъ) убравшися 
въ коштовную одежу, носетъ на собе особу // (483) царъскую, альбо 
кнежати якого зацного (, ступаютъ поважне, и готуютъся, якобы што 
великого и мудрого мовити хотели; а коли се забудутъ, алижъ ти зъ оное 
поставы поважное смеху и шидеръства полно зъ себе начинять, бо не то 
што потреба, але што ся навинетъ до губы бредятъ); а коли зъ нихъ 
зволокутъ царскую одежу, по старому, яко жакове, по подъоконью (зъ 
горщъками) старую пhснь поючи Павъперибусъ, бегаютъ. Власне и ты 
таковъ ми ся быти видишъ: бо хотяжъ прыоблекълесься особою княжати 
вельможного, предся тотъ же и таковъ же еси, чымъ и первей былесь; 
подънялесься речи великое и поважное отъ княжати его милости, пана 
своего, до мене отправовати, але, яко бачу, обема еси досытъ не 
учынилъ: ани княжати пану своему, што и самъ (на себе) въ предмове до 
чителника вызнаваешъ, а мне (пакъ) поготову, до которого, непытаный 
будучи отписуешъ, подобно розумеючи мя // (484) быти негодного 
отпису пана своего. Але еслиже его королевская милость помазанецъ 
Божый и иные (вельможные и) зацные панове сенаторове, духовные и 
свецкие, не встыдаютъсе до мене писати, певне и твой панъ, до которого-
мъ я писалъ, не зельжилъ бы былъ тымъ стану своего княжацъкого, 
гдебы былъ самъ до мене отписалъ. Бо не розумею того о натуре его 
добротливой, жебы такъ гордымъ быти мелъ. А подобно его десятокъ 
словъ бли бы мудрейшие и у мене вдячнейшие, а нижъ тая твоя Быблия, 
зъ Алъкораномъ помешаная, которое-мъ отъ тебе не потребовалъ. 
Ведаешъ и самъ, же патриаръха Ияковъ не за Лию, але за Рахелю такъ 
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долго служилъ и трудилъся; такъ же и я – не для жака Острозъского, але 
для кнежати самого Острозъского працоваломъ. Але колижъ ми тебе 
Богъ ли, хто ли иный нагодилъ, жесь такъ смелый и без[с]тужий, – 
паметайже на оные слова поеты зацного Гомеруса, еслись ихъ коли 
чи//(485)талъ: «яковое слово речешъ, таковоежъ и услышишъ». Не мейже 
ми за зле, если што несмачного найдешъ, бо то посполитая таковому 
придается, коли хто непытаный вырывается и отказываетъ кому (на то), о 
што его не просятъ. […]  

// (487) Прочитайже, не гневаючися, сее писанье мое такъ, яко-мъ и 
я твое прочиталъ, хотя же-мъ тобе на не не заробилъ (и отъ тебе его не 
потребовалъ). Але ижесь самъ натекъ, приймижъ за вдячне, хотя што и 
несмачного знайдешъ. Але еслижесь бачный – розумею, же на оные 
слова паметати будешъ (Притч. 9): «обличай премудра, и возлюбитъ 
тя»1, – а черезъ тое дай ми покой: бо я съ таковыми машкаръниками 
(безъименъными) не звыкъ справы мевати. Бо яко самъ ясне поступую, 
прото тежъ не встыдаюся имени своего предъ жаднымъ // (488) на 
свете. Такъ же и ты, если ся годнымъ того быти чуешъ, открый лице 
свое, здойми тотъ личманъ скомороский. Вшакъ не у куклы то играти – 
писмомъ Божиимъ ширмовати! А усхочешъ ли еще чого большей отъ 
мене, – не далеко Острогъ отъ Володымера: можемъ еще, отче Аврааме, 
до себе прейти, – еще не утвердися (оная) пропасть межи нами, для 
которое бы хотящие (прейти отсюду къ вамъ, альбо отъ васъ до насъ) не 
могли преходити! Да ведь не по небу летаешъ, але по земли, яко и я, 
полъзаешъ! И такъже еси въ дорозе, бежимо оба до кресу; одножъ не 
ведаемъ, где прыйдется отпочивати, бо то не въ нашой моцы, але у Того, 
Который воздастъ комуждо по деломъ его. Не загледайже ты въ мою 
манътыку! смотри своее сукни, што въ ней несешъ! Бо яко ты моего 
бремени не понесешъ, такъ ани я твоего. Не мовъ же пышно, бы на зло 
не вышло. Пану Богу тя поручаю, хотя тебе не знаю. 

 
// (489) ОТПИСЪ клирыкови Остро ́зъкому. 

 
Яко жекгляръ коли неумелый, пустившися на широкое море, не 

умеетъ до поръту трафити, але товкучися по мору то сюды, то туды, 
заледве наконецъ до якого пристанища, и то благого, приблукается, – 
такъже власне и ты, по многихъ прикладахъ. и то мало зъ собою 
згодныхъ, збегавши, ледве еси до конца, и то непевного, прибилсе. 
Поднялесьсе, бачу, не своего дела – писмомъ ширмовати; и штурмуешъ 
на тую нашу единость и згоду церковную. Але вижу, (же) твое 
                                                           

1 Притч. IX, 8. 
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гороховые кули зъ соломеныхъ делъ, яко отъ скалы недвижимое, 
отлетаютъ. Остерегаешъ людей, жебы ся отъ тое единости удаляли, жебы 
въ ней чого злого не было, и не мало писма назбиралъ еси. Але даремная 
твоя праца: не потреба было такъ много прыкладовъ збирати; (альбо) 
подобно // (490) боялесьсе, жебысь тыхъ книжокъ своихъ не умалилъ: 
такесь много въ нихъ доводовъ наклалъ! Але не хочу тому верити! 
Подобно, (жесь) зъ якого казанья недоученого, (альбо) чужимъ розумомъ 
справуючися и позычаючи у людей, чого во лбе не доставало, такъ 
великую обору збудовалъ еси, ижъ заледве доконъчилъ еси тое вежи 
Бабелонъское, и то ледаяко! 

Але, яко-мъ съ писанья твоего зрозумелъ, бачу, ижесь естъ учень 
академии Острозъское; и еслиже тая годность твоя зъ нее вышла, не леда 
натуру молодости (sic) твоее (, ку доброму нахиленую,) вижу; и 
сподевалъ быхъ ся, жебы што годного съ тебе напотомъ быти могло, але 
жебы тою буйностью не пресилилосе, и таковый (врожоный) довстипъ в-
ни-во-што се не обернулъ. (Прото,) жалуючи (тебе и) молодости твоее, 
мушу тебе напоменути: абысь таковыхъ прикладовъ, коли што пишешъ, 
што-наскромней уживалъ, а не такъ много, ажъ снать и до 
брыд//(491)кости людемъ учонымъ. 

Поведаютъ о зацномъ поете Греческомъ Пиндарусе, ижъ, 
написавши вирши неякиесь, невесте велце учоной, которую звали Саfо, 
оfеровалъ, въ которыхъ полно было прикладовъ и подобенъствъ 
розмаитыхъ. Отъ которое невесты, вместо подякованья, былъ 
штроfованъ за то, мовечи: ижъ таковыхъ прыкладовъ потреба людемъ 
учонымъ уживати, якобы присмачковъ якихъ, альбо яко соли, жебы не 
назбытъ пересоливати. 

А такъ вже теперъ припатримъся твоимъ аръкгументомъ (альбо 
доводомъ) и конклюзиямъ: если то правда, што ты мовишъ? то естъ: абы 
въ той нашой зверъху оцукрованой потраве не было трутизны? 

Бачу, ижъ ти словъ доставаетъ: много мовишъ, але мало пробуешъ. 
Бо то естъ кгрунтъ твоего всего доводу, яко бачу (поведаешъ): ижъ тая 
еди//(492)ность наша не зъгажаетъся зъ волею Божею. Альбо-сь ты 
порадъцею у Бога былъ, ижъ хочешъ ведати умъ Господень? И 
припоминаешъ напервей слова зъ листу моего, яко бымъ ся тамъ мелъ 
написати: ижъ лепъшая естъ найгоръшая згода, анижъ найлепшая 
незгода. 

Заправду, чоловече добрый, видитъ ми ся, иле паметати могу, не тые 
суть слова мое и вырозумене ихъ: абыхъ мелъ згоду злую и незгоду 
добрую написати. И не для того, яко ты керуешъ, стегаютсе оные слова 
мои, але ку тому конъцеви, ижъ я прагнулемъ поеднанья и ласки оное 
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первое, которую панъ твой не одно хрестияномъ, але и геретикомъ звыкъ 
показовати; и хрестияне иногды, безъ образы сумненья своего, съ 
Туръками покою не бегаютъ, поготову межи самыми хрестияны покой, 
хотя бы тежъ съ кривдою которое стороны учиненъ былъ, далеко естъ 
лепъшый, анижъ незгода и война справедливая. Бо вой//(493)на завжды 
не бываетъ безъ пролитья крови (хрестиянское). А хтожъ такъ безумный 
будетъ, жебы мелъ такъ злую и непожиточную речъ хвалити?! Але покой 
хотя подъ часъ и съ кривдою альбо зъ ущирбъкомъ маетности и не по 
воли другого бываетъ, предся лепшый естъ, а нижъ война крывавая, 
несправедлившая, а што еще болшого – внутрнаяя, межи домовниками, и 
въ единомъ панстве, которое жаденъ на свhте, не только хрестиянинъ, 
але и поганинъ бачный, не хвалитъ. Опрочъ подобно тебе единого, 
который прагнешъ крове хрестиянское, а то ижъ болшей залецаешъ 
незгоду, анижли згоду и милость межи хрестияны. Отожъ и я тымъ 
взъглядомъ написалемъ тые слова мое зъ докладомъ далшимъ въ листе 
своемъ, ижъ хотя бы зъ ущирбкомъ и достойности моее, толко бы вере и 
единости не было противно, просилемъ и прагнулемъ такового покою. 
Але ты подобнось на онъ часъ окуляровъ не мелъ, колись тые слова мои 
чи//(494)талъ, жесь ихъ недобре зрозумелъ. 

Научисяжъ теперъ а ведай, ижъ таковый покой въ кождой речи 
посполитой естъ лепший далеко, анижъ война внутръная, которая 
посполите и панства зъ кгрунту выворочаетъ. Маешъ ясный прикладъ зъ 
самыхъ Рымляновъ, еслижесь коли давные гистории и справы Рымские 
читалъ. 

Научися и отъ Самого Хрыста Спаса нашого, Цара мирнаго, 
Который мовитъ (Мат. 5, Лука 6) «еслибы тобе хто далъ поличокъ, 
наставъ ему и другий; а хто тобе хочетъ отняти сукню, отдай ему и 
плащъ»1. Скажижъ ми, што се тобе тутъ видитъ, мужу добрый? чи не съ 
кривдою тутъ одное стороны? А предъся Хрыстосъ кажетъ, не 
отдаваючи зла за зло, въ покою заховатисе. […] 

// (499) А што припоминаешъ соборъ Никейский – якобы его 
Латинъникове посквернили придаткомъ онымъ // (500) – похоженьемъ 
Духа Светого «и отъ Сына», – спросне на томъ мылишъсе. Абовемъ еще 
передъ Латинъниками соборъ вселенъский перъший 
Костенътинопольский много речей соборови Никейскому первому 
унялъ, много придалъ. Чи вжежъ тымъ соборъ Никейский оные отцы 
светые посквернили? Ижъ то, што правда была, придали. Тымъ же 
способомъ и тотъ придатокъ въ симъволе естъ правдивый. А хто того не 
                                                           

1 Матf. V, 39–40. Лук. VI, 29: «бiющему тя въ ланиту, подаждь и другую: и отъ 
взимающаго ти ризу, и срачи́цу не возбранѝ». 
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веритъ, Ариянинъ естъ и геретикъ спросный, чинечи Сына Отцеви въ 
существе неровного, и задаетъ кламъство Сынови Божому, Который 
мовитъ: «вся елика маетъ Отецъ, Моя суть; сего ради рехъ (вамъ), яко 
отъ Мене прийметъ»1. А тые слова мовитъ (такъ) о Духу Светомъ, о 
который арътыкулъ и Еванъгеликове, съ которыми ся противъ насъ 
братаете, васъ за геретиковъ маютъ, опрочъ Арияновъ, которымъ праве у 
ноту догодили есте, ку пониженью бозъства Сына Божого. […] 

// (503) Западисяжъ ты зъ онымъ твоимъ байрамомъ2 Татарскимъ! до 
которого прировнываешъ справы и звычае Корцырскихъ и Кретеньскихъ 
Грековъ! // (504) Бо хтожъ бы колвекъ былъ такий, хоть Рымлянинъ, 
Грекъ ли, Русинъ ли, албо Полякъ, который бы тыхъ церемоний 
Татаръскихъ, хотя (и) по неволи, наследовалъ! Баръзо быхъ о его 
спасению вонтъпилъ, поневажъ Самъ Христосъ Збавитель нашъ мовитъ 
(Мат. 10): «всякъ убо иже исповhсть Мя предъ чоловеки, исповhмъ его и 
Азъ предъ Отцемъ Моимъ, Иже на небесехъ»3. Хиба если только ты съ 
твоими новыми теолокгами такъ еси мудеръ, жебысь ихъ мелъ 
объмовити, ижъ въ томъ греха не маютъ, же то по неволи делаютъ! Але 
всимъ такимъ быти у беса и зъ обмовою твоею таковою! 

А ижъ ми зычишъ побывати у Оръде за чужою стравою, подобно за 
овакою, коли Татарове, тутъ приехавши, у лыкахъ отселя до Оръды 
хрестиянъ провадятъ, – ино еслиже для байраму, которого не ганишъ, 
пристойней тобе, клирикови, тамъ ехати [и] въ таковомъ пасанью4 
ходити (бо часомъ и тутъ за // (505) шкатулы чужие, хто ихъ лупаетъ, 
такъ на рыцерство пасуютъ), анижъ епископови цнотливому, покинувши 
свою параfию. А еслиже розумеешъ, же тамъ не добре, ино яко я тобе зъ 
милости хрестиянское того не зычу, такъ же и ты мне не маешъ чого 
зычити, паметаючи5 на оные слова: «чого бысь не хотелъ, абы тобе иный 
не учынилъ, стережи, абысь того коли другому не делалъ»6, а по 
старосвецъку мовечи: «што тобе не мило, того другому не зычъ». […] 

// (527) Еще поведаете: «а чогожъ не доставаетъ церкви Восточной?» 
А я зась мовлю: «всего што-напотребнейшого!» И где суть учители и 
казнодеи, которые бы народъ научали на добрые дела и звычае, (которые 
бы) коръмили хлебомъ духовнымъ алчныхъ? Где науки? // (528) 

                                                           
1 Іоан. XVI, 15. 
2 Эти пять словъ въ старопечатномъ эк-рh подчеркнуты и на полh стариннымъ 

почеркомъ замhчено: «зри». 
3 Матf. Х, 32. 
4 Опечатка: «писанью». 
5 Опечатка: «пометаючи». 
6 Товит. IV, 15: «и еже ненавидиши, да ни комуже твориши». 
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(Малах. 2) Где суть «уста оные, которые бы стерегли закону Господнего, 
абы слушне анъгельми Господа Вседеръжителя названи быти могли»1, 
которые бы оповедали людямъ волю Божию? Або довнимаете, ижъ 
Греческие епископове и презвитерове тутъ приеждчаютъ учити поповъ и 
епископовъ вашихъ? (Дозналисте того не разъ, и теперъ дознаваете.) Але 
не хочу ся долгимъ выличаньемъ бавити. Коротъко мовечи: яко много 
доброго имъ не достоваетъ, а злого зась (у нихъ) избываетъ. Въ 
перъшомъ листе моемъ выличаломъ, што все ижъ тобе подобно съ 
памети вышло, – читайже его знову, ачей дочтешъся! […] 

// (530) Еще поведаешъ: «азали въ церкви Греческой нетъ 
сакраментовъ светыхъ?» Ведаю, же естъ. Але и Жидове маютъ писмо 
светое; але ихъ то не вспомагаетъ, и овшемъ ихъ осуждаетъ и 
потопляетъ. Бо и лекаръство найкоштовнейшее одному (хорому) даетъ 
здоровье, а другому, который ся до прыймованья оного лекаръства 
коштовного не добре приправилъ, смерть приноситъ. Поведьже ми: азали 
то не великая завада и переказа до одеръжанья душевного здоровья – 
сцизма альбо оторъванье которого члонъка отъ тела? Бо и лекаръство 
мней справуетъ, где самая натура ни якое // (531) силы прирожоное не 
маетъ; а протожъ и мертвыхъ жадное лекаръство уздоровити не можетъ, 
бо въ таковомъ теле нетъ ни якое силы. Такъже власне и они, поневажъ 
силы духовное не маютъ, отлучившися отъ тела Хрыстова духовного, – 
ничого имъ не помагаютъ сакраменъта, а звлаща не только 
сцызматикомъ, але вже теперъ (и) геретикомъ. Бо што передъ соборомъ 
Fлоренътейскимъ (которого ради-не-ради вселенъскимъ звати мусите) 
было сцизмою въ тыхъ, которые блудили, то потомъ тоежъ сталося 
ересью тымъ, которые не вератъ, водлугъ постановенья и каноновъ 
собору оного. 

А ижесь ми тежъ задалъ причину нешто написати о соборе 
Fлоренътейскомъ (о которомъ зменъку вчинелесь въ писанью своемъ, и 
послалъ есь ми Гисторию собору оного, што одъ тебе вдячне принявши, 
(дякую тобе,) не взглядомъ тое змышленое баламутни, которое преписъ 
и я у себе маю, але // (532) взглядомъ хути твоее ку мне), – а ведже и тотъ 
вашъ «Соборъ» въ короткомъ часе особливый (свой) отказъ мети будетъ, 
где ся покажеть щирая баламутня его. 

Мы иншого собору (Fлоренътейского) не знаемъ, одно тотъ, 
который былъ отправованъ болшей а нижъли одъ ста и шестидесять 
летъ, которого признаваетъ вся земля Влоская, Fранцузская, 
Гишпанская, Немецкая, Полская. А еслиже не досыть маешъ на томъ, 
                                                           

1 Малах. II, 7: «понеже устнh iереовы сохранятъ разумъ, и закона взыщутъ отъ 
устъ его: яко Ангелъ Господа Вседержителя есть». 
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ино придамъ – и Греческая, абыхъмо безпечне могли мовити (слова 
Мойсеевы) (5 Мой[с]. 32 (пhснь Мой[с].)), же и «неприятели наши суть 
судьями»1. А тотъ вашъ змышленый и неслыханый соборъ, который ни 
якого сведецства ани доводу по собе не маетъ, (але) естъ щирая ложъ, 
которое и самъ Маръко Еfеский не смелъ писати, (албо змышляти 
небылицы таковое,) якожъ и не писалъ. Бо было не мало очевистыхъ 
светковъ, которые на томъ соборе были, и баламутню таковую 
штраfовати бы не занехали, // (533) и не розумели насъ за таковыхъ 
безумниковъ, жебыхмо о томъ ведати не мели. Бо якъже то за правду 
почитано быти можетъ, поневажъ жаденъ гисторикъ о такъ страшливыхъ 
и злыхъ справахъ и зменки ни якое не учинилъ? Бо и самые Влошы вси 
деймена папежские и блуды (и злые справы) некоторыхъ не боялисе 
описовати. Але – дай то, ижъ Влоши того замолчали (и) кгволи своимъ 
папежомъ! Ино Fранцузове, (ино) Немцы, ино Грекове, ино геретикове, 
явные неприятеле папежские, которые бы и съ пекла ради на папежа што 
такового выдрали! Однакъ бы который колвекъ съ тыхъ помененыхъ 
могъ што о томъ написати и до ведомости людское подати? Покажижъ 
ми хотя одного такового, который бы хотя словце якое о томъ написалъ и 
таковое баламутни посветчилъ! Хиба бысте собе знову якого Филялета 
змыслили, але и мы тежъ окажемъ не одного Еленхопсевда, которые его 
выткнутъ и по//(534)кажутъ быти Филопсевдомъ! 

А што поведаешъ о соборе Fлоренътейскомъ, который за часовъ 
Григория Тринадцетого папежа былъ по Греческу выдрукованъ, ино и то 
тебе не вспоможетъ. Бовемъ и Плятоновы и Аристотелевы писма, а мало2 
не всихъ fилосоfовъ старыхъ, которые (болшей а нижъ) передъ тисечма 
летъ писма свое выдали, за вековъ теперъ нашихъ выдрукованы суть. 
Блазенъ бы то кождый3 таковый быти муселъ, если бы для того, ижъ 
недавно выдруковано, о речи добре ведомой мелъ вонтъпити! И Библия 
ваша Острозъская недавно зъ друку вышла, – чи для тогожъ ей верити не 
маемъ?! А такъ ку показанью правды того, а не иншого, собору естъ 
книгъ старыхъ, писаныхъ по островахъ Греческихъ, на многихъ местцахъ 
полъно естъ; и въ билеотекахъ зацныхъ, яко у Ватыкганьской и въ 
Сfорътиянъской въ Рыме; естъ и въ друку по Латине, еще передъ 
Григориемъ Третимънадъцать (папежомъ), // (535) въ Кольне 
выдрукованые мало не отъ петидесятъ летъ. Ку тому самая (мова и) 
fразисъ, которое жаденъ зъ Латинъниковъ теперъ не могъ бы 
потраfити, въ Греческомъ екъземпляру правду высведъчитъ. 
                                                           

1 Подходящего текста въ указанной главh Второзаконiя нhтъ. 
2 Опечатка: «маль». 
3 Опечатка: «каждый». 
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Надъто показуетъся, ижъ Грекове не латве Латиньникомъ 
позволили, але достаточне и моцне спиралися зъ ними, ажъ наконецъ 
доводами светыхъ отецъ Греческихъ, сами Грекове межи собою 
спираючися, отъ Латинъниковъ (достаточне) были поконани. И то тежъ 
не меньшимъ знакомъ правды показуется, ижъ Грекове все на онъ часъ, 
што хотели, отъ папежа одеръжали, то естъ: абы по старому исповедание 
веры въ церъквахъ своихъ мевали, не придаваючи оное частки «и отъ 
Сына», а ведьже абы добре розумели (яко) сами, (такъ) и другихъ 
научали, чого и намъ такъже позволено отъ папежа, и такъ мовимъ; ку 
тому (и) зъ ст[о]роны розводовъ малъженъскихъ, и о выбранье своего 
патриаръхи по смеръти Иосиfовой, о // (536) што ихъ папежъ 
упоминалъ, и яко не хотели ажъ въ Костенътинополи обирати, и моцне 
ся о то застановили, – самый тотъ упоръ ихъ, которого въ томъ соборе не 
замовчано, правду высведъчаетъ. […] 

// (541) О соборе Берестейскомъ прошломъ ничого не мовлю, 
поневажъ (и ты) одъсылаешъ мя до Филяле//(542)товыхъ книжокъ, 
«Апокрисысъ» названыхъ. И я тебе отсылаю до отказу неякого 
побожного мужа Fилотия и до книжокъ, названыхъ «Антирызисъ», 
которые писалъ противъ вашого Fилялета, показуючи его быти 
Fиляпсевдомъ, а не Филялетомъ, а то ижъ такъ много часу надъ 
неправдою стравилъ, которая всему свету явна. Але не дивъ геретику (бо 
естъ!), которого добре знаемъ; болшей ся благочестию вашему дивуемъ: 
ижесте опустили Бога Израилского, а утеклистеся до Велзеула 
Акаронского, якобы межи вами не было презвитеровъ (учоныхъ и) 
побожныхъ [и] хрыстиянъ правдивыхъ, милующихъ церковъ светую 
Восточъную (которой и мы не естесмо неприятелми, видитъ Богъ!), а 
то – жесте за себе допустили отказывати геретикови значному, которого 
хотя бысте вы невемъ яко таили, не утаитъся шило въ меху, але врыхле 
натечетъ съ ковшомъ на брагу! 

// (543) Што ся дотычет[ъ] [м]естца въ раде, же насъ омылили, где ся 
зъ насъ насмеваешъ, и подъ покрывкою титулы собачие приписуешъ, и 
зъ робятами за печью местце указуешъ, и што горъшого еще (напотомъ) 
пророкуешъ, – не противлюся твоей молодости: бо-сь жакъ, и по 
жаковску пишешъ! И если ся того въ школе Острозской научи[лъ] 
людямъ учтивымъ примовляти, не леда цвичене (и годность) тое школы 
показуется! Але подобно рыхлей (где) въ корчме за горилкою научилесь 
ся тое диялектыки! Умелъ быхъ и я тобе на то отказати; але, паметаючи 
на слова оные «не отвещай безумному по безумию его, да не подобенъ 
ему будеши», не отдаю тобе зла за зло. Боже-ть отпусти тотъ грехъ! Бо 
не ведаешъ што мовишъ – а не только противъ насъ, але и противъ 
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кнежати (его милости), пана своего, которого власною рукою одъ летъ 
пети тотъ артикулъ, межи иными артикулы, до тое единости 
потребными, есть написанъ. […] 

// (547) Боже Вседеръжителю, Творче неба и земли! (отпустижъ 
вамъ) а дай вамъ упаметанье, абысте хотя половицу тое милости ку 
католикомъ, которую ку геретикомъ маете, обернули: азали бысте лепей 
всее правды доведалися. Але если насъ (до себе) до розмовы припустити 
не хочете, мы тежъ до васъ, видечи вашу вражду, не можемъ, подобно 
тому николи 

конца не будетъ. А затымъ Самъ Богъ 
покажетъ, хто якимъ умысломъ о 

хвалу Его Бозъскую заста 
вуется. Которому нехай 
будетъ честь и хвала 
(и поклонение) на ве 

ки вечъные. 
Аминь. 
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ГІСТОРЫЯ  ПРА  ФЛАРЭНЦКІ  САБОР 

«Гісторыя пра Фларэнцкі сабор» прыпісваецца таму ж пісьменніку-
палемісту, прадстаўніку Астрожскага праваслаўнага брацтва, што і два адказы 
на лісты Іпація Пацея, аднак хто іменна быў аўтарам гэтых сачыненняў, невя-
дома. Поўная назва твора ў сучасным варыянце – «Гісторыя пра лістрыкійскі, 
гэта значыць разбойніцкі, Ферарскі або Фларэнцкі сінод сцісла праўдзіва 
напісаная». Сачыненне надрукавана пад адной вокладкай з «Адказам клірыка 
Астрожскага Іпацію Пацею», як мяркуюць, у 1598 г. у Астрозе. Урыўкі з 
«Гісторыі пра Фларэнцкі сабор» прыведзены паводле перавыдання «Рускай 
гістарычнай бібліятэкі», здзейсненага ў 1903 г. (т. 19, с. 433–476). 

ИСТОРІЯ  О  РАЗБОЙНИЧЬЕМЪ 
ФЛОРЕНТІЙСКОМЪ  СОБОРh,  ИЗДАННАЯ 

КЛИРИКОМЪ  ОСТРОЖСКИМЪ  ВЪ  1598 ГОДУ 
 

(33) ИСТО́РІА 
О ЛИСТРИКІЙСКОМЪ, ТО ́ ЕСТЬ, О РАЗБО ́ЙНИЧЕСКОМЪ, 
ФЕРА ́РСКОМЪ А ́БО ФЛОРЕ ́Н±СКОМЪ СИНО́Дh, В±КО́РОТЦh 

ПРАВДИ ́ВЕ СПИ ́САНАЯ. 
__________ 

 
Кгды ̀ высо ́кого неба незычли ́вые обро ́ты на па ́долъ зе ́мный ко ́ла 

свои ̀ накерова́ли; кгды̀ нефорту́нные звhзды на христіа ́нское поколhнье 
роз±сы ́паными своими ̀ про ́меньми уда́рили; кгды ̀ те́мные хма ́ры, съ 
Чо ́рного выника ́ючи мо ́ря, заразли ́выми мгла ́ми зе ́млю окры ́ли; кгды̀ 
псевдопрофе́та Магме ́та хвалци Сараце́ни, на ́ свhтъ ся появи ́вши, мо ́цъ 
свою ̀ роз±шира ́ли; кгды ̀, в±слhдъ за ними ̀ ядовітые Ту ́рци наступивши, 
стра ́шнымъ шу ́момъ свhтъ заглуша ́ли; кгды ̀ смо ́къ яду напо ́лненымъ 
у ́мысломъ не то ́лко Восточные грани ́ци и Гре ́ческіе сце́птра пожира́лъ, 
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але и За ́ходнымъ па ́нствамъ ду́жо дотира́лъ; кгды̀ уве ̀сь свhтъ пла ́щемъ 
смутку, ско ́рби и в±здыха́ніа приодhва́тися поча ́лъ; кгды ̀ цвhтъ красы ̀ и 

утhхи христіа ́н±скоѝ жаркимъ огне ́мъ усыха́лъ, – тогды̀ Евге ́ній, па ́па 
Римскій, послалъ до це ́сара Костантино ́полского послы ̀ свои ̀, // (об. 33) 
про́сячи, ра ́дячи и упомина́ючи, абы ̀ о поко ́ю, зго ́дh и оборо́нh 
промышля́лъ, а на ́йболше – абы̀ церко ́вная зго ́да през± събо́ръ и зна ́чный 

з±е́здъ, без± кото́рои ̀ жа ́дная оборо́на и зобопо ́лная милость бы ́ти не 
мо ́жетъ, учи ́нена и замкне ́на была̀. 

Це ́саръ Палеоло ́кгъ Костантинопо́лскій писа ́л± до всhхъ трехъ 

патріа́рховъ, а на ́йболшей з± четве ́рьтымъ – Цари ́городскимъ, подъ 

бо́комъ его бу́дучимъ, ча ́стую намо ́ву о з±е́здh и сино ́дh а е ́дности 

церко ́вной мhва ́лъ. Пору ́шилъ те ́жъ княжятъ Се ́рб±скихъ, Бо ́лгарскихъ, 

княжатъ Сhверскихъ, Ру ́скихъ – през± послы ̀ и ли ́сты; а па́па – кро ́левъ 

За́ходныхъ. И та ́къ, за всhхъ во ́лею, зло ́женъ и назна ́ченъ бы́лъ събо́ръ в± 
сторонахъ Влоскихъ. О чо ́мъ мно ́го намо ́вы и ра ́ды – у яки ́х± бы кра́ехъ 
събо ́ръ назначи ́ти – было ̀ на́слушнhй. […] 

// (47) Але я ́ко стра ́шный и ку спомне ́нью невымо ́вне жа ́лосный тоѝ 
спра ́вы і того̀ святобли ́вого дhла ста ́л±ся коне ́цъ! Яко отъ бурли ́вого мо ́ря 
зна ́гла закури ́лася бу ́ря! Яко спо ́лнилися слова̀ у Апокали ́псіи ̀, то ́й 
спра ́вh приро́внаны бы ́ти могу ́чіе, и отъ а ́нгела вели ́кимъ го ́лосомъ 
вола ́ные1: «бhда, бhда̀ ме ́шкаючимъ на ́ земли и на ́ мори, ижъ – розвя́занъ 
есть сатана̀ отъ темни ́ци своеи ̀ на зведе ́нье і ошука ́нье наро ́довъ»2. 

Або ́вhмъ ото не ́пріатель и за ́вистникъ рожа ́ю лю ́дского всhялъ въ 
сердце ре ́вность злу ́ю мhста вели ́кого Ро́диса опа ́ту або ма ́истру 
бога́тому, – кото́рый з± двhма ̀ ти ́сячми, до войны̀ прибра́ными, люде ́й 
(слы ́шачи, же ́ ся до зго ́ды еще ̀ передъ тымъ мhли, и передъ 
Восто ́чниками За ́ходники в± дово ́дехъ устава ́ли, и своихъ аркгументовъ 
уступова́ли) притягну ́лъ на тотъ съборъ, на ти ́хихъ, споко ́йныхъ, и пра́ве 
тоѝ но ́чи до мhста невhдоме уе́халъ. И за ́разъ но ́чью поше ́дши до па́пы 
Евге ́ніуша, напо ́лненый гнhвомъ и ядомъ пала ́ючи, мо ́вилъ ему ̀: «для 
чо ́го услу ́халъ и дался еси звести ̀ ты ́мъ ва ́рваромъ, тымъ Сирійчикомъ, 
тому ̀ зда ́вна упо ́рному и го ́рдому Кгре́цкому наро ́ду, и кгво ́ли о ́нымъ 
                                                           

1 На полh почеркомъ XVI–XVII в.: «Апокалипсисъ, глава 8 (sic)». 
2 Апокалипс., 12; ХХ, 7: «горе живущымъ на земли и мори, яко – – разрhшенъ 

будетъ сатана отъ темницы своея и изы́детъ прельстити язы́ки». 
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артику ́лы, пова ́жне и отъ всhхъ зго ́дне отъ нема ́лого ча ́су ужива ́ные и 
держа ́ные, съ косте ́ла Божого вы ́нищити и вы ́гладити хо́чешъ?» 

Евге ́ній па ́па ре́къ ему ̀: «Презъ та ́къ // (об. 47) нема ́лый ча ́съ уси ́лне 
ста ́раючися и працу ́ючи, борони́лих±мы ся и спира ́ли, што ̀ одно ̀ писма ̀ 
става ́ло, и вся ́кихъ дово ́довъ. Але ижъ не жадными раціами, ани ̀ 
силои ́змами, ани ̀ красомо ́вством±, то ́лко са ́мыми писма ̀ святого и 

вели ́кихъ филя ́ровъ церко ́вныхъ о ́ныхъ дре ́внихъ fеоло ́кговъ свhдецтвы 
переко ́наны бу ́дучи, и са ́мо на оста ́токъ сумнене ина ́чей не допуща ́ло 
на́мъ, надто зы ́чачи в± церкви Божой и межи наро ́домъ христіа ́н ̾скимъ 

поко ́ю и зго́ды, му ́сhли есмо ̀ имъ уступи ́ти». 

Опатъ о ́ный, ты ́мъ еще бо ́л±шей гнhву напо ́лнившися, ре́къ: «То ̀ 
южъ Евге ́ній па́па пе́ршыхъ отцо́въ своихъ па ́пъ Ри ́м’скихъ, мужей въ 
наукахъ и святобли ́вости живота̀ доскона́лыхъ, пол±жи́ти и сла ́ву ихъ въ 
прохъ оберну́ти хочетъ. Зачи ́мъ и насъ до того̀ приво́дитъ, же продковъ и 
отцо́въ свои ́хъ, кото ́рыхъ сла ́ва, побо ́жность и по ́ступки по всему ̀ свhту 
слыну ́ла и свети ́лася, за блу ́дныхъ у вhре и непобо́жныхъ и за вла ́сныхъ 
геретико ́въ розумhти и проклина ́ти му ́симъ. Чого̀ если ́ бысмо (Боже, не 
дай) же ́бы зъ на ́съ Сирійская кро ́вь и надутые Гре ́кове напотомъ 
насмhва ́тися и за ле ́гкомы ́слныхъ розумhти, а то́тъ блудъ у вызна́нью 
вhры на ́ очи намъ и потомкомъ на ́шимъ пра ́ве ажъ на ́ вhки выкида́ти 
мh ́ли, дочека́ли, – ра ́днhй призво́лили бысмо тепе ́ръ за ́разъ кро ́вью и 
горлы свои ́ми приплати ́ти, // (48) а́нижли на народъ на ́шъ и костелъ 
Римскій, надъ уве ́сь свhтъ навыш±шій и славнhйшій, га ́ньбу наводи ́ти! 

Вспо ́мни, Евге ́ній, святый отче! я ́ко продкове твои ̀, намhстники 
апостолскіе, би ́скупове, чти ̀ и па ́мяти годные, Римскіе, ско ́ро съ тымъ 
превро ́тнымъ я ́щорчимъ наро́домъ Сирскимъ обцова ́нье и споле ́чность 
росторгнули, забобо ́ны ихъ съ косте ́ла Божого вы ́провадили! я́ко немаль 
уве ́сь свhтъ собh ̀ и косте ́лови Римскому зголдова́ли! яко до́мъ Божій 
всему ̀ свhту вы ́ставили! я ́ко па́нства, монархіе, богатства, можности 
косте ́лови подби́ли! А ско ́ро теперъ зъ ними до зго́ды і сполечности 
присту ́пишъ, і ихъ до себе ̀ припу́стишъ, и са ́мъ у ле ́гкомъ уваже ́нью 
будешъ, и в±ве́сь цвhтъ, всю ̀ оздо́бу, всю̀ сла ́ву наро ́ду на́шого пога́сишъ 
и посушишъ, и па ́нства, могутства кото́рыхъ набыли ̀ продкове на́ши, 
та ́къ я ́ко и тые шале ́ные Гре ́кове, съ кото ́рыми ви ́димо што ́ ся южъ 
дhетъ, погубишъ!» 
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А въ тымъ не ма ́ло кардына́ловъ и би ́скуповъ1 Италійскихъ но ́чью 
(по кото́рыхъ былъ о ́ный о ́патъ розослалъ, вh ́даючи, кото ́рые были ̀ не 
зычли ́ви Гре́комъ, и той унhи ̀ не ра ̀ди, а южъ зъ нимъ змо ́ву мhли), до 
Евге ́ніа па ́пы зъ господъ зышли ́ся, и о ́патови до росторгне́нья помага ́ли. 

Кото ́рый о ́патъ мо ́вилъ зно ́ву до па́пы: «И продкове отъ нема ́лого 
ча ́су на ́ши, и мы ̀ са ́ми не могли ̀ есмо слушнhйшеи ̀, въ кото́рой быхмо ся 
надъ Гре ́ками своихъ о ́ныхъ отъ нихъ // (об. 48) насмhвискъ и уруганя и 
ле ́гкого уваженя помсти ́тися, оказіи ̀2 мhти. Або ́вhмъ о ́ные першіе по 
болшой ча ́сти, або нема ́ль всh ̀ въ ихъ сторона́хъ Восто ́чныхъ сино ́ды 
быва́ли, на кото ́рыхъ што ́ ся имъ уподоба́ло, то ́е станові ́ли і писа ́ли і 
завhра ́ли, а на ́ши отце́ве склада ́ти имъ му ́сhли. Гдѐ я ́вне мно ́гіе кано ́ны, 
проти́въ звы ́чаемъ косте ́ла Римского, я ́ко на ше ́стомъ сино ́дh (о 
поймова́нью жо ́нъ капла ́номъ и діа ́кономъ и о субо ́тнемъ по ́стh кано ́ны) 
презъ мо ́цъ унесли ̀. И на томъ же сино ́дh Костан±тино ́пол±скомъ, на 

взго ́р±ду косте ́лови Римскому і на легкое уважене, намhстніка Петра ̀ 
свято ́го, би ́скупа Римского, са ́мую го ́лову косте ́ла, уводячи ̀ то ̀ собh̀ на 
потомные ча ́сы, Оно ́ріа ма ́лови ́нного столи ́ци Римскои ̀ отсуди́ли, и 
завсегды ̀ наро ́дови на́шому незычли ́выми ся ока ́зовали. Тепе ́ръ и сино́дъ 
въ мо ́ци, і их± са́мыхъ въ рукахъ ма ́ючи, і еще имъ да ́тися надъ собо ́ю 
перевести ̀! А та ́къ, если бысь того̀ собо ́ру розорва ́ти не хотhлъ, а то я̀, 
для̀ сла ́вы продковъ на ́шихъ и для наро ́ду на ́шого, го́рломъ своимъ 
печа ́тати гото́въ, и всhхъ, кото́рые на ́ то позволя ́ют±, тои ̀ но́чи и тои ̀ 
годи́ны окру ́тною смертью погублю̀ и мечу ̀ предамъ; а це́сара, кото́рый 
въ ба ́рзо ма ́лой ли ́чбh людей зосталъ, а и ́ншихъ южъ въ доро́гу передъ 
собо ́ю вы ́правилъ, въ мгнове ́нію о ́ка тобh̀, если ̀ зъ ними ̀ перестава ́ти не 
хо́чешъ, в± ру ́кы, я ́ко пта ́ху преда ́мъ!» 

// (49–гi) Кардина ́ли і бі́скупи, кото́рые ся были ̀ ночю до па́пы 
збhгли, а одного̀ духу съ ты ́мъ опа ́томъ будучи, мо ́цно ся при немъ 
опонова́ли. Одна ́к±же кри ́кнули, абы ́ ся на це ́сара не то ́ргалъ, и тако ́и ̀ 
несла ́вы не чини ́лъ. И повhдили нhкоторые зъ ни ́хъ: «ижъ це ́саръ 
Палеоло ́кгъ, за пе ́ршимъ сло ́вомъ, о што бу ́демъ ему ̀ мо ́вити и чого̀ по 
немъ потребова́ти, а звла ́ща3 за яки ́ми обhтницами и пода́рками, кгдыжъ 
есть велмѝ потре́бный и ю ́жъ знищо ́ный та ́къ, же ̀ ему ̀ нема ́ль полови ́ца 
                                                           

1 На полh киноварью почеркомъ XVI–XVII в.: «зри». 
2 На полh киноварью почеркомъ XVI–XVII в.: «оказiа». 
3 Опечатка: «злаща». 
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па́н±ствъ презъ Сараце ́новъ по ́брано, и ма ́ло не на ко ́ждый день новины ̀ 
непотhшные ему ̀ з± Греціи ̀ прихо́дят±, – про ́то на все ̀ ба ̀рзо ра ́дъ 

позво ́литъ, я ́кожъ ся самъ до того̀ завсегды ̀ примовя ́ет±, и, я ́ко ви ́димо, 

ма ́ло мы ́слитъ о сино́дh, але бо ́лше, якобы ̀ мо ́гъ без±пе́чне прое́хати 
предъ Ту ́рками на столі ́цу до Костантино́поля. О патріа ́рха – тамъ ма ́ло 
филосо ́фіи ̀ в± головh̀1: ла ́тве его на ко ́ждую сто ́рону накеру́етъ; а и тотъ 
ты ́мъ рыхлhй да ́сться пова ́бити, кгды ̀ чи ́мъ посвhтятъ, бо тежъ не 
заки ́нетъ за себе ̀, яко то ́ есть прироже ́нье Кгре ́цкое, за злото вы ́лупилъ 
бы̀ собh ̀ о ́чи. О того̀ вихрова ́того лба̀ а в± ду́мh своей вы ́неслого Ма ́рка 
Ефе ́ского – идетъ на ́йболшей! Бо ани ̀ его ла́годными сло ́вы, ани ̀ про ́збою, 
ани ̀ да ́рами отъ его упо́ру шале ́ного отвести ̀ тру ́дно; то ́лко потае ́мне, без± 
кри ́ку пола ́пивши, до везе ́н±я // (об. 49) съ ни ́мъ». 

И на то ́мъ преста ́ли всh ̀. 
Евге ́ній па ́па о ́вчимъ одhньемъ звирхо́внеи поста ́вы прикрыва́лъ и 

таи ́лъ вну ́трнего во ́лка а в± ре́чи съ плаче ́мъ отмовя ́лъ, на ́ то не 

позволя́ючи. Але ижъ ю ́жъ до ́бре ся бы ́лъ заю ́шилъ и оплю́скалъ в± кро ́ви 

христіа́н±ской, бо ́ ся збы ́тне у ва́лькахъ коха ́лъ, и поко ́ю нера ́дъ ме ́жи 

кро ́льми ви ́дhлъ. То ́тъ то па ́пежъ Владисла ́ва По ́льского и Венкге ́рского 

кро ́ля през± кардина́ла отъ при ́сяги проти́въ Ту ́ркомъ розгрhши ́лъ, и 

за ́битъ у Ва ́рны. То ́тъ па ́пежъ та ́к± ся тира ́н±скы обходи ́лъ зъ Ри ́мяны, 

стиналъ, топи́лъ, души ́лъ што ̀-переднhйшіе осо ́бы, ажъ пото ́мъ, не 
могучи ̀ бо ́лшей суро́вству его̀ вы ́трывати, то ́ргнулися на его Ри ́мяне, 
му ́сялъ в± капи ́ци мни ́шой зъ Ри ́ма утечи ̀. А вну ́ка его̀ Франци ́шка, 
ста ́росту отъ его преложо ́ного, Ри ́мяне поймали, ка ́струмъ Ане ́ли 
добылѝ, ска ́рбы, кото ́рыхъ бы ́лъ налупи ́лъ, побра́ли, Капито́ліумъ мо ́цно 
осади ́ли, а па ́пежа и ́ншого, в± Базиліи ̀ синодъ зложи ́вши, обира́ли. О́нъ, 
зобра́вшися зъ велі ́кимъ лю́домъ, съ помо ́чью кро ́ля Франційского, 
взя ́вши де ́лфина сы ́на Ка ́рла Франційского, тягну́лъ на тотъ з±е́здъ 

Базилійскій, съ кото ́рого слы ́шачи всh ̀ поутка́ли, а о ́нъ съ тымижъ людми ̀ 
до Ри́му на па ́пезство кгва ́лтомъ нае ́халъ, и еще ̀ горшимъ тира́номъ бы́лъ. 
Жи ́кгмунта це ́сара не хотhлъ // (50) коронова ́ти, ажъ му ́сялъ его в± 
колhно целова ́ти. И отъ того ̀ ча ́су почали ̀ це ́сари па́пежомъ но ́гы лиза ́ти. 

                                                           
1 На полh киноварью почеркомъ XVI–XVII в.: «неучоны». 
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А та ́къ Евге́ній па ́па, сна ́дне да ́вся намо ́вити, позво ́лилъ1 о ́ному 
окрутникови опа́ту Ро́дискому, и ты ́мъ кардина́ломъ и би ́скупомъ то ́тъ 
синодъ и ту ́ю зго ́ду и постанове ́нье розорва́ти, а ве ́дле ихъ и своеи ̀ мы ́сли 
инакшее написа ́ти и учини́ти. И обосла ́ли всhхъ свои ́хъ За ́ходнихъ 
кардина ́ловъ и би ́скуповъ но ́чью, абы ̀ вста ́вши, ведле урече ́ного ча ́су и 
постанове ́нья, для подписовъ ру ́къ и стверьже ́нья а замкне ́н±я унhи ̀, до 
церкви ся не сходи ́ли, але абы ̀ до па́пы зобра́лися. 

Восто ́чніи ̀ отци въ у ̀трешній день2, зъ вели ́кою охо ́тою на ча ́съ и 
мhстце назначо ́ное, до церкви, на умоцне́нье унhи ̀, не вhдаючи о ихъ 
но ́чной ра ́дh и у ́мыслh, зышли ́ся, и през± нема ́лый ча ́съ, ажъ ку ве ́черу 
ожида́ючи, кгды ̀ За́ходнихъ отцевъ ве ́дле постанове ́нья дожда ́тися не 
могли ̀, довhдалися по ча ́сти о ихъ отмhне и зломъ у ́мыслh потае ́мномъ. 
И не вhрячи до конца̀, посла ́ли до о ́ного ихъ ри ́тора Я ́на, отъ кото ́рого 
кгды ̀ пе́вную а достате ́чную вhдомость взяли ̀, і южъ гру́хнуло то по 
всемъ мhстh. 

Довhдалися о лю ́ду служе ́бномъ збро ́йномъ, ижъ есть погото́ву, 
бhгли в± ско ́къ до це ́сара Палеоло ́кга, даючи ̀ зна ́ти, про ́сячи о рату ́нокъ и 
о ра́ду. А кгды̀ до це́сара пришли ̀, // (об. 50) заста ́ли у него ̀ кардина́ла 
Уліа ́на, з± двhма ̀ би ́скупами отъ па ́пы посла ́ного, една ́ючи и блага ́ючи 
це́сара вели ́кими пода́рки3 и обhтницами. 

Ви ́дячи то отци, отко ́ля оборо́ны и ра ́ды сподhва ́лися, отто́ля ихъ 
надhя омыли ́ла, сму ́ткомъ, жа ́лостью и фрасу ́нкомъ, съ слеза ́ми и 
стогна́ньемъ, и вели ́кимъ стра́хомъ и дрыжа́ньемъ обня ́ты бу ́дучи, ани 
отко ́ля жа ́дного рату ́нку мhти не сподhва ́ючися, почали ̀ розно утека ́ти. 
Патріа ́рха Константино́полского Іо́сифа пода ́рками отъ па ́пы бла ́гано. 

Ма́рко Ефе́скій4, на кото́ромъ мно́го зале́жало, ижъ тре́хъ патріа́рховъ 
осо́бу носилъ, ви́дячи, жѐ о его на́болшей иде́тъ, – напере́дъ всhхъ, за 
престреже́ньемъ отъ нhкоторыхъ са́мыхъ За́ходнихъ люде́й побо́жныхъ и 
за по́мочью и ра́дою ихъ, та́къ те́жъ и свои́хъ (яко о́ный Вели́кій Аfана́сій 
съ Ти́ру отъ несправедли́выхъ судій, такъ и онъ съ того̀ събо́ру до Ефе́су 
мhста) в±те́къ. И мно́гіе и́ншіе епископи и архіепископи Восто́чніѝ, яко 

Григо́рій И́вер±скій, Софро́ній Га́з±скій, утhка́ли. 

                                                           
1 На полh киноварью почеркомъ XVI–XVII в.: «pozwolił». 
2 На полh киноварью почеркомъ XVI–XVII в.: «зри». 
3 На полh киноварью почеркомъ XVI–XVII в.: «łakom[stwo]»; потомъ чернила-

ми: «лакомство». 
4 На полh киноварью почеркомъ XVI–XVII в.: «зри». 
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Ви ́дячи то, За ́ходніи ̀ отци и па́па Евге ́ній каза́ли Восто ́чныхъ отецъ 
има ́ти. А написа ́вши зго ́ду або̀ унhю, ве ́дле мы ́сли і во ́ли своее ̀̀, якобы 
Восто ́чніи ̀ отци похожде́ніе Святого Духа «и отъ Сына», опрhснокы, 
чи ́стецъ, би ́скупа Ри ́мского намhстникомъ Христо ́вымъ и пото ́мкомъ 
Петро ́вымъ и голово ́ю косте ́ла // (51) призна ́ли, – до подпису има ́ючи 
примуша ́ли розмаи ́тымъ везе ́ньемъ, темницами, пу ́тами, ра ́нами, 
го́лодомъ. Ше ́стьдеся ́тъ епи ́скоповъ а полтора́ста презви ́теровъ, 
си ́нкгеловъ, прото ́си ́нкгеловъ и діа ́коновъ в± темні ́цахъ замкнувши, 
розмаи ́тые му ́кы задава ́ли: одны́хъ го ́лодомъ пятнадцать день мори́ли, 
и ́ншихъ огне́мъ пекли ̀, други ́хъ души ́ли, дави ́ли. В± кото ́ромъ везе ́нью 
ты ́е му ́ченическіе коро ́ны приняли ̀, и пому ́чени: митрополи ́тъ 
Амасійскій, митрополи ́т± Силиврійскій, митрополитъ Халкидо ́ньскій, 

Никомидійскій, Филипписійскій, Діометри́ньскій, Трапезо ́н±скій, 

Еври́п±скій, и и ́ншихъ не ма ́ло, кото ́рыхъі тhла потае ́мне но ́чью хо ́вано; а 
ру́ки ихъ до тоѝ своеи ̀ унhи ̀ по смерти ихъ подпи ́совано. И ́ншихъ 
презви ́теровъ и мни ́ховъ Восто ́чныхъ бо ́лше ста ̀ душъ пому ́чено. А и ́ншіе 
та ́къ епископи, я́ко митрополи ́ти, не могучи ̀ такихъ му ́къ вы ́терпhти, 
подпи́совалися до тоѝ змы ́шленои унhи ̀. Зачи ́мъ, кгды ̀ вы ́пущены были ̀ і 
до своихъ столи ́цъ вернулися, поклада ́ли ру ́кы свои ̀ передъ патріа ́рхами, 
передъ кли ́росомъ и причтомъ церко ́внымъ, съ плачемъ вызнава ́ючи явне 
грhхъ свой, проси ́ли, абы ̀ имъ ути ́нано руки, кото ́рыми ту ́ю унhю 
понево ́лне подпи ́совали. 

Иси ́доръ, Ру ́скій митрополи ́тъ, доброво́лне подписа́лся. А два̀ 
епископи Ру́скыхъ и сто ̀ презви ́теровъ, // (об. 51) кото ́рые при не́мъ были ̀, 
не призволя ́ли на ту ́ю унhю, ани ́ ся подпи́совати хотhли. И утекло ̀ ихъ 
осмьдесятъ. За кото ́рыми го́нено, и не ма ́ло ихъ поби́то. А и ́ншіе в земли ̀ 
Неме ́цкой, у одноѝ побо́жнои ̀ невhсты, у ви́нници скры́вшися, здоро́во 
пото́мъ до домо ́въ свои ́хъ ушли ̀. 

Патріа ́рха Ио ́сифъ, окрутное тако ́е тира ́ньство надъ свои ́ми ви ́дячи, 
жа ́ловалъ того̀ не по ма ́лу, и грызло его сумнене, ажъ отъ стра ́ху и отъ 
жа ́лю па ́мяти отходи́лъ. Але южъ было ̀ трудно наза ́дъ: для ̀ чо ́го, кгды 
имъ да ́лей ты ́мъ в бо ́лшую ро ́спачъ приходилъ, и я ́вне предъ всhми ̀ 
поча́л’ся былъ ка ́яти і узнава ́ти, а отъ тоѝ унhи ̀ отступова ́лъ, и рукы ̀ до 
неи ̀ не подпи́совалъ. Оба ́чивши то ̀ За ́ходници а хотячи ̀ то ̀ утаи ́ти, 
спра ́вивши отъ него ̀ тестаме ́нтъ, о кото ́ромъ онъ и не мы ́слилъ, 
напра ́вили тре́хъ своихъ мни ́ховъ, которые, рко ́мо въ поселствh отъ па ́пы 
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до не́го въ ночи ̀ пришедши и замкнувшися на розмо ́ву, тамже вдуши ́ли 
патріа́рха до сме ́рти. А отходячи ̀ отъ него, тестаме ́нтъ оный въ руки ему 
вложи ́ли, кото ́рымъ якобы тую унhю и всh на ней уфа ́леные артикулы 
принялъ, потвердилъ и оста ́тнею во ́лею свое ́ю, отходячи ̀ съ того ̀ свhта, 
запеча́товалъ. Кото ́рымъ тестаме ́нтомъ попи ́суются назбыть, а патріарху 
поведа ́ютъ и пи ́шутъ: «на ́гле уме ́ръ». 

И тутъ пра ́вду явне позна ́ти! Если ́ бы на́гле уме ́ръ, я ́кож± бы // (52) 
тестаме ́нтъ писа ́ти мо ́гъ? Або если ́ бы южъ коне ́чноѝ на себе ̀ сподhва ́лся 
сме ́рти, аза не слушнhй бы посла ́лъ до па́пы, або на ́ветъ до своихъ, 
ознайму ́ючи, же ̀ жи ́въ бы ́ти не мо ́жетъ? Мнhй было ̀ до гото́вого ли ́сту, 
до тоѝ унhи ̀ толко руку подписа ́ти, ни ́жли целый тестаме ́нтъ, а еще при 
на́глымъ а несподhванымъ скона́нью писа ́ти! 

Не мнhй те ́жъ и це ́саръ Палеоло ́кгъ, ачъ бы ́лъ ударо ́ванъ вели ́кими 
пода́рками и зневоленъ еще бо́лшими обhтницами, трво ́жився на мы ́сли 
и не мо ́гъ во ́лного и безпе ́чного сумнhнья мhти. А до того̀ на кождый 
де́нь непотh́шные новины̀ прихо́дили ему о кгвалто ́вныхъ вторжкахъ въ 
панства Кгрецкіе Ту ́рковъ. Бо южъ Ту ́рци нема ́ль всю̀ Тра ́цію были ̀ 
посhли, и черезъ Гелеспо ́нтъ во ́лный переходъ мhли, Кал’лиопо́лимъ въ 
Хер±со ́нh, та ́к±же и Адрино ́поле опанова ́ли. Спhши ́вся це ́саръ до 
Костантино ́поля, але ему было ̀ не спо ́ро! И южъ за свой вы ́ступокъ 
противъ Богу не оглядалъ Костантино ́поля столи ́ци своеи ̀. Або ́вhмъ кгды ̀ 
былъ въ Сили ́вріи ̀, пришла ̀ новина̀ о знище ́нью презъ Ту ́р±ки 
знамени ́тыхъ мh ́стъ, Тесало ́ники, Ето ́ліи ̀, Епи ́ру і и ́ншихъ, же ̀ до кгру́нту 
збу ́рены, кото ́рые были ̀ и передъ ты ́мъ ути ́снены, але не та ́къ до конца̀. 
Позна ́лъ свой вы ́ступокъ, кото́рымъ Бога образилъ, прода́вши за зло ́то 
сумне ́нье свое ̀. Тамъ же впа ́дши // (об. 52) въ ро ́спачъ, на ́гле здо ́хъ. 

А пото ́мъ ры ́хло по его мизе ́рной сме ́рти, то ́ естъ року 1452, 
Махоме ́тъ Вто ́рый Константино́поле обле ́гъ. Сла ́ли Кгре́кове съ 
це́саремъ свои ́мъ до па ́пы Микола ́я і до па ́новъ За ́ходнихъ о рату ́нокъ. Не 
толко имъ не дали ̀, але были ̀ тому ̀ ба ́рзо ра́ди. Ше ́стьдеся́того те ́ды дня 
отъ облеженя, Ца ́р±городъ взя ́тъ: ре́чи Божескіе и людскіе Ту ́рци 
покгвалти ́ли, церкви полупи́ли, святостій не учти ́ли, речи проти́въ Богу 
брыдкіе чини ́ли, в± кро ́ви христіа ́нской броди́ли, го ́лову и клейно ́тъ всего ̀ 
христіанства знево ̀лили, стерли, ворота ̀ до всеи ̀ Еvро ́пы отвори́ли. […] 
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КНІЖЫЦА  Ў  10  РАЗДЗЕЛАХ 

«Кніжыца ў 10 раздзелах» – гэта выдадзены ў Астрозе зборнік з 10 
самастойных твораў, 9 з якіх – адкрытыя лісты (7 лістоў Александрыйскага 
патрыярха Мялеція, 1 – князя Астрожскага, 1 – ад імя манахаў з Афона), а 
таксама разважанні «Пра паходжанне Cвятога Духа». У бібліяграфічнай 
літаратуры зборнік часам носіць назву «Мялеція патрыярха Александрыйскага 
пасланне да неўнітаў». Ліст князя Канстанціна Астрожскага друкуецца паводле 
арыгінальнага выдання 1598 г. з фондаў Цэнтральнай бібліятэкі Акадэміі навук 
Літвы (Вільнюс). Тэкст падаецца спрошчанай графікай, падзел на словы ў радзе 
выпадкаў наш, дыякрытычныя знакі, акрамя знака асноўнага націску  ́, знака ̏ 
(= é), цітала ͂  і паерыка ̾ не перадаюцца; знак // абазначае канец друкаванага 
радка. 

Дев#́тое. // 

Ли́стъ до о́бmе всhхъ правосла́//вных хрст¿а́нъ, ^ бл ̃гочести́ваго // 
кн ̃жа ́ти костанти́на острозског̃ // пи ́саны ̏, еmе въ вре́м# то внегда // 

скр³́те ты ́е бг ̃опротив ̃ные ^стu//пницы лuкав ̃ство свое составл#́//ти 
начина́хu, ³ тот зде в ̾писа́хом. // [...] 

(1 адв.) Дев#́тое. // 

Констант³́нъ бж ̃¿ю млс̃т¿ю кнж ̃а остроз//ское воево́да к¿евск¿й, 
марша ́локъ земли // Волы́нское, ста́роста Володи́мерск¿й. // 

Всhмъ блг ̃очести́вымъ хрсто//имени́тымъ люде́мъ, еди ́ны# //  
пра́вы# вhры соприча́стникwм, // ст̃ы ́# Восточ ны# цр̃кве и́стинным // 

ма ́тере сн ̃wм. в ̾ zдhшней о́бла//сти коро́ны по́лское и вели́каго // 

кн#zтва литов ̃ского обыва́телем // и повсю́дu в ̾ па ́нстве корол# ег ̃ мл ̃, // 

па ́на на ́шего млс̃тивого пребыва/́/юmимъ, ^ на ́болшаго и до 
на ́мен̃//шаго ста́нu, такъ дх ̃о́внымъ // "ко и свhцкимъ, правовhрным 
хрс̃т¿а́нwмъ, въzлюбленымъ // еже о х̃h бра́т³и моей, 
здрав ̾//ствоу́юmе о г ̃h ра ́доватис#. // 
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(2) Поне́же ^ преимени́тыхъ блг̃о//чести ́выхъ свои́хъ 

роди ́телей // з мла́дости моеи в ̾ накаzа́н¿и // и́стины# вhры въспитан ̃ 
бых, // в̾ не ́йже и до дне́сь бж ̃¿ею по́моm¿ю // оукрhпл#́емъ пребыва ́ю, 
оупо//ва́юmе на mhдроты бжс̃твенаго // млс̃рд¿а его, " ́ко и до конца 
непо//колеби́ма в ̾ ней съхрани ́тъ м#. // ³zвhст³́хъ бос# бж ̃¿ею блгдт¿ю 
// и оупе ́вних ̾с# в томъ. ижъ "ко // кро́мh еди ́наго бжс̃тва въ тро ̃ци // 
сла́вимаго и поклан#е́маго, то // естъ, ^ц ̃а и сн ̃а и ст̃аго дх ̃а, // въ 
его́же им# и крс̃ти́хwмс#, и на г̃ // нhсть бг ̃а. та́ко и кро́мh еди ́//ны# 
и́стин ̃ы# вhры з ̾ ³ерс̃ли ́ма1 // насажде ́ное, и ^тоу́дu "ко з ̾ же//рела 
при́сно текumаго сло́ва бж ̃е//стве́наго напое́ны#, не естъ // и́ны# 
вhры, по пи ́саномu. ^ с¿о́на // (2 адв.) иzы ́де за́конъ, и сло́во гн̃е // з̾ 
³ерс̃ли ́ма. Но поне́же нн ̃hшн#г // врhмени злохи́трою ко́zн¿ю все // 

лuка ́ваго д¿а́вола, вра́га и сuпо//ста́та нарẃдu хрс̃т¿а́нского. // са ́мые 
главнhйш¿е и́стин ̃ны# // вhры на ́шеа нача ́лницы сла́вою // свhта сего 
прел ̃стив ̃шис# ³ тмо́ю // сластолю́б¿а помрачи ́вшис#, // мни́мые 
па ́стыри на ́ши, ми//трополит съ епи́скопы въ вwлкы // претвори́ш#с#. 
³ еди ́ны# и́сти//ны# вhры ст̃ы ́а восто́чны# це́р ̾//кви ^ве́ргшес#, 
ст̃h ̏шыхъ па//тр¿а́рхъ па ́стырей на ́ших и оу//чи́телей вселе́нскыхъ 
^стuпи ́//ли, и къ zа́паднымъ приложи ́//ш#с#, то́лко еmе л ̾же ́ю 
лицемh//р¿а свое́го "ко овчи́ною закрыва/́/юmе в ̾ собh вноу ́трнаго 
во́лка, // не об ̾"вл#́ютс# с ты ́мъ. // (3) потае́мне съгласи ́вшис# з̾ 
собо́ю wка//#́нн¿и, "ко хрс̃топрода ́вца ³ю́да // съ жидова́ми. оумы ́слили 
всhх ̾ // бл ̃агочести ́вых в̾ zдhшней о́бла//сти хрс̃т¿а́нъ бе́zвhсти 
^то́р ̾//гнuвши, з ̾ собо́ю в ̾ погы ́бель ври́//нuти. "ко са ́маа па ́гоубна# // 

скри́та# их писа́н¿а wб ̾"вл#́ют. // Но чл ̃колю́бецъ гъ̃ не попоу́стит // 
вконецъ лuка ́вомu оумы ́слu их // съверш³́тис#. если тол ̃ко ва́ш# // 

млс̃ть в ̾ любви хрс̃т¿а́нское пови́нн//ости своеа почюва́тис# хотh//ти 
бuдете ра ́чили. не о тлhн ̃ное // бо имhн¿е и погыба́юmее богат̾//ство 
иде́тъ, еже всh оставл#́//юmе здh, " ́ко ро́димос# на ́го, та́къ на ́го // 
и ^ходи ́ти моу́сим, // ничто́же ^ си ́хъ з ̾ собо́ю в zе́млю  берu//mе. но 
о вhчный живо́тъ, и не//смерте ́лнuю коего́ждо нас̃ д ̃шu, // (3 адв.) 
е#́же ничто́же драж ̾шаго бы ́ти // мо́жетъ. если и всю поднбс̃ноую // 
кто опаноу́етъ, и всего свhта // бога́тство събере́тъ, не мо́жет // 
да ́ти ^мhны за́ д̃шю свою. по // еvг̃льскомu бо сло́вu2, ве́сь свhтъ // 

                                                           
1 На палях: «iса г» і «мих д» (Ісайя 3 і Міхаіла 4). 
2 На палях: «мат si» і «kf» (Матфея 16 і 69). 
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нето́ченъ естъ еди ́наго коегождо // на́съ д ̃ши. А́ ижъ мнẃжайш¿е // ^ 
обыва́телей здhшнее о́бла//сти пан̃ства на" ́снh̏шого кро́л# // па ́на 
на ́шего млс̃тивого, звла ́mа // правовhрные хрс̃т¿а́не с̃ты ́а въ//стwч ̃ныа 
ц ̃ркви послоу ́шницы, // панẃве бра́т¿а еже о х ̃h мнh // shло 
въzлю́бленаа, спови́нное // любви своеи хрс̃т¿а́нскои, мене // нhкако в ̾ 
zдhшнем краи за нача ́л ̾//ника в ̾ правосла́в¿и бы́ти мhн#т. // хот#́жъ 
са ́мъ себе не бо́лшаго, // но каждомu в ̾ правовhр¿и сто#́mе//моу 
ро́внаго быти роzоумhю. // (4) С ты ́хъ причи́нъ обав#ючис# // абыхъ 
г ̃u б̃гu " ́ко съzда ́телю // всhхъ, и ва́шей млс̃ти въzлю́//бленной 
бра́т¿и моей " ́ко и́стин ̃//ное ма ́тере с̃тое восточ ̃ное ц ̃ркви // сн̃ẃмъ, 
ви́ненъ не zоста́лъ. // тогды вz#́вши тепе́ръ пе ́внuю // вhдомость о 
тако́выхъ подстоу́//пц#хъ, и " ́вныхъ преда́телей // всего тла цр̃кви 
хв ̃ы, ва́шим ̾ // млс̃т#мъ оzнаймuю. и стымс# // всhмъ вобецъ и 
каждомu зособ ̃на // ва́шей млс ̃ти пра́вовhрuюmым, // еже о х ̃h 
въzлю́бленой бра́т¿и // моей оповеда́мъ. проти́въ та//кẃвыхъ 
па ́гоубныхъ сп ̃се ́н¿а // на ́шего сuпоста́тwвъ. хотечи // поспол ̃ съ всhми 
ваш ̏ млс̃т#ми // за едно сто#́ти, такъ " ́ко бы // за по́мочью б ̃ж¿ею и 
ва ́шимъ пи ́//лнымъ стара́ньм, в ̾ ты ́е сhти // (З² ̃–4 адв.) ихъ кото́рые 
л ̾сти́ве и скры ́те // на нас̃ зготова́ли, са ́ми в ̾па ́ли, // по пи ́саномu.1 в ̾ 
сhти сей ю́же съ//кры ́ш#, оув#́zенога их. зна́ем̾ // естъ г ̃ь сuдбы 
твор#, в ̾ дhлех ̾ // роу ́къ свои́хъ оув#zе грhшник ̃. // Што́ бы и́матъ 
бы ́ти па ́чеже сег ̃ // без ̾стuднhйши и беzаконнhй//ши, " ́ко еже шести 
³ли седми зло//нра ́внымъ чл ̃кwмъ злодhйски // съизво́лившис#, и 
па ́стырей // свои́хъ ст ̃hйшихъ патр¿а́рхъ // ^ ни ́х ̾ же поста́влени сuть 
^ве́р ̾//гшес#. нас ̃ всhхъ правовhрных // вла́сне " ́ко без ̾слове́сныхъ 
собh // вмhн#́юmе, по своей во́ли смhю//mе ^ и́стины ^рhва́ти, из 
собо́ю // в̾ па ́гuбu съ^води́ти. Про́чее // кото́раа по́лzа на ́мъ ^ 
тако́вых // бы ́ти и́матъ, и́х ̾же са ́мъ гъ ̃ // именоу ́етъ гл ̃#. вы есте 
свhт // (5) ми ́рu. с¿иже вмhсто свhта, // тмо́ю и со́блаzною всhм. и 
па ́ки, // вы есте со́ль zhмли. аmели со́ль // обuа́етъ, чи́м осо́литс#. 
ни//на ́што к томоу не zго́жа, ток ̃мо // да из ̾сы ́плетс# во́нъ, ³ 
то́пта//на боу ́детъ ^ члк ̃ъ. А если // тата́рwмъ ма ́ло зна́юmимъ // 
бг ̃а, и невhрным жидẃмъ сuпо//ста́томъ бж ̃¿им ̾. та́к ̾же арме ́//нwмъ, и 
прẃчимъ и́нымъ в ̾ пан ̃//стве его короле́вское млс̃ти па ́на // на ́шего, 
закẃны ихъ без вс#́ког ̃ // нарuше́нь# храни ́ми сuть. чи // не бо́лшъ 

                                                           
1 На палях: «jлом f» (Псалом 9). 
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на ́мъ и́стин ̃ныа вhры // хрс̃т¿а́нwм храни́ми бы ́ти ма ́ют; // если то́лко 
всh коу ́пно з ̾ собо́ю съ//едини ́вшис# за едно оусе ́рднw // сто#ти 
боу ́демъ. А # "комъ // преzъ ве́сь ча́съ живота мое́го, // и до дне́сь с 
пови́нности свое // (5 адв.) христ¿а́нское, в ̾ помноже́нью непоро́//чного 
за ́конu еди ́ны# и́стин ̃ныа // вhры ст̃ое восто́чное цр ̃кви, "́ко // въ 
ст̃ы ́хъ писа́н¿их роzмноже ́н ̾# // кни ́гъ, та́къ и в ̾ прẃчых 
блг̃оче//сти́выхъ ве́mах, еже в ̾ похва ́лоу // ст̃ого и́мени бжс̃тве ́наго, 
трuдом // и накла́домъ свои́мъ слuжи ́лъ, // и до конц# бг ̃u 
поспhшествоу́юmu // ми, водлuгъ на ́болшего пре//може́нь# мое́го 
всhми си ́лами // своими еже къ поле́zномu ближних // всhхъ 
правовhрныхъ хрс̃т¿а́нъ // бра́т¿й мои́хъ, слоужи ́ти обе//цоу́ю. и коу ́пно 
з ва́шею млс̃т¿ю // всhми правовhрными сто#́ти // при бл ̃очс̃т¿и хочоу 
по́ки м# ста//ва́ти боу ́де. Не въzдоу ́хъ бо, // или вhтръ по соу ́mе 
гẃнимъ, // но еди ́ны# и́стины# вhры дер ̃жа//mе с# блюде ́мъ. ею́же 
всh пра́ве//(6)дн¿и иzбран̃н¿и б ̃ж¿и живоу ́тъ, // "коже пи ́шетъ.1 
пра́ведный ^ // вhры жи ́въ боу ́детъ. и ^ злоче//сти́выхъ стра́жumе 
раzлич̃ныа // бhды смр ̃ти съ блг ̃одаре ́н¿емъ // поде́млютъ, вhрu же 
невреди ́мо // соблюда ́юmе. " ́ко апс ̃лъ па ́велъ // иже па ́че прẃчихъ в ̾ 
бhда ́хъ и // на па ́стехъ пребо́лей, гл ̃етъ. // тече́н¿е скончах, вhрu 
съблюдох.2 // кото́раа не но́во из ̾обрhте́на, // "ко про́ч¿е ^ людских 
оумышле́н¿й // мнẃг¿е соста́вленые вhры. но // ^ само́го бга̃ еmе в ̾ 
началh свhта // коу ́пно з ̾ соzда ́н¿ем пе ́рваго чл ̃ка // преда́на, и ^то́л# 
въ всhх ст ̃ых // иzбран̃ныхъ бж ̃¿хъ дhйствоу ́//етс#, и невреди ́ма 
храни ́тс#. // Еmе́ бо  ^ родоначал ̃ника пра́^ца̃ // на ́шего, въ еди ́номъ 
пе ́рвородных // сн̃ẃвъ ада ́мовыхъ обрhте́с#. // (6 адв.) "ко апс ̃лъ 
свhдhтел ̾ствоу́етъ // г ̃л#.3 вhрю мнẃжахшuю жер ̃твu // а́вель па ́че 
ка ́ина прине ́съ бг ̃u, // дл# которое свhдhтел ̾ствован ̃ // бы́сть бы ́ти 
пра́веденъ, свh//дhтел ̾ствоу́юmu w да ́рехъ // его бг ̃u, е"же ра ́ди 
оумре и еmе спо//мина́етс#.4 " ́ко в̾ па ́м#ть вh́//чноую боу ́детъ 
пра́в́едникъ.5 // и па ́кы, пра́ведницы въвhкы // живоу ́тъ. та́коже и 
про́ч¿и бг ̃о//оуго́дн¿и лю́д¿е, пре́жде за́кона, // и в ̾ zа́конh с¿ю еди ́нu 
и́стин ̃ноую // вhрu всhми си ́лами своими съ//держа ́mе невреди ́мu 

                                                           
1 На палях: «[?]», «рим а », «оf» ([?]; Рымл. 1; 79). 
2 На палях: «вs тим f», «сч и» (Цім. 9; 298). 
3 На палях: «евре аг», «ткs» (Яўр. 13; 326). 
4 На палях: «jлом ра г» (Псалом 113). 
5 На палях: «моудрs å» (Прамудр. 5). 
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хран#́хоу. // ожида́юmе прише́ств¿а спочаткu // вhка обеца́ног̃, само́го 
того в негож // вhровахu, ³с̃ ха ̃ спс̃а всhхъ нас̃, // " ́коже са ́мъ гс̃дь 
гл ̃ет.1 никто́же // в̾зы ́иде на ́ нб̃о, окромъ того ко//то́рый зышо ́лъ з̾ 
нб̃а, сн ̃ъ чл ̃ческ¿й, // (7) кото ́рый естъ на ́ нб ̃си. // и " ́коже мwv ̏сей 
въzнесе sм¿ю // въ пuсты ́ни, та́ко подоба́етъ // въzнести ́с# сн ̃u 
чл ̃ческомоу, // абы вс#́к¿й вhрuюm¿й в него не // zги́нuлъ, но абы 
мhлъ живот // вhчный. ами́нь ами́нь гл ̃ю вам, // вhрuаи в ̾ м#, и́матъ 
живота // вhчнаго. вhрuаи в ̾ м#, аmе и // оумре́тъ, оживе́т̾. и вс#к̃ 
живы ̏ // вhрuаи в ̾ м# не оумрет въвhкы. // Тhм ̾ же и вси пра́ведн¿и, 
³же пре́//жде за́кона, и в ̾ за́конh жи ́вш¿и // сего пров¿д#́mе 
мы ́сленыма очи́//ма, "ко апс ̃лъ свhдhтел ̾ствоу́//етъ, гл ̃#. по вhрh 
оумрẃш# // с¿и вси, непр¿и́мши обhтова́//н¿а, но иzдале ́ка ви́дhвше // 
#, и целова́вше. Сею еди ́ною и́сти//ною вhрою ^ нача ́ла ми ́рu и до 
скон̃//ча́н¿а его вси ст ̃¿и оправда́ни // (7 адв.) быва́ютъ, " ́ко апл ̃ъ 
гл ̃етъ.2 // wправди ́вшес# оубо вhрою, мир ̃ // и́мамы къ бг̃оу гм ̃ъ 
на ́шымъ // ³с̃ хо̃м, им ̾же и приведе ́н¿е обрh//то́хwмъ. ẃв¿и оубо иже 
пре́же // zа́кона и в ̾ за́конh бы ́вш¿е, вhрu//юmе и сповhда ́хоу "ко 
пр¿ити // и́матъ ча́емый, си ́рhчъ, хс ̃, // спс̃ти всhхъ. " ́коже бо и 
пришол ̃. // и вс# предоуви́дhнаа ^ ст ̃ыхъ, // и провъzвhmе́наа ^ 
про ̃ркъ въ ³е//рuсали́мh са ́мъ собо́ю обнов³́лъ, // и дhломъ 
испо́лнивши "ве оука//zа́лъ. ẃв¿и же па ́ки и по прише́//ств¿и хв̃h и 
додне ́сь иже въ ^но//вле́н¿ю блгдти прос¿а́вш¿и, вhрu//юmе 
исповhдuютъ " ́ко вже при//шо́лъ естъ и вс# испо́лнилъ. // тhм ̾ же 
wбо́и ед³́ною вhрою сп ̃са/́/ютс#. не оуприн#ли съверше ́н̾//ны# 
запла́ты за троу ́ды и // (8) пẃдвигы сво# обhmан ̃ные, но з ра/́/дост¿ю 
ожида ́ютъ в ̾ дн ̃ь сuдны ̏ // воздаáн¿а ко́ждомu по дhлом его. // А та́къ 
^всю́дu " ́вне есть. "ко // кро́мh еди ́ны# ^ нача ́ла ми ́роу // 

провозвеmе́ны# вhры, и самhм // гм̃ъ на ́шимъ ³с̃ хо̃мъ въ ³ерс̃ли ́//мh 
зача ́тое ³ соверше ́ное, нhст̾//и́ны# ни еди ́ныа. е"же вси 
бл ̃го//чести ́в¿и на́родwве повсю́дu на // вселе́нной живоу ́m¿и, з ̾ 
³ерс̃ли ́ма // оуча́сниками бы ́ти сподоб³́шас ̃, // и бжс̃тве ́наго сло́ва 
писа́н¿ем ст̃ым // ^тоу́дu просвhт³шас#. о не ́иж // не ́ моmно естъ в 
се ́мъ ли ́сте вы ́//обраzити, но в ̾ бо́лшемъ писа́//н¿ю о се ́мъ вм ̃ довол ̃но 
обр#́mете. // и с прилежа ́н¿емъ прочита́юmе // по́моm¿ю бж ̃¿ею 
оукрhпл#́еми // ле ́пhй зроzмhти боу ́дете ра/́/чили. Аmе бо ^ нача ́ла 
                                                           

1 На палях: «iwан г» і «f» (Іаан 3 і 9). 
2 На палях: «рим е» і «пи» (Рымлян 5 і 88). 
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м³́ра и до // (8 адв.) дне́сь вра́гъ и сuпоста́тъ нш ̃ъ // д¿а́волъ, не 
преста ́етъ вою́юmе // на и́стинн̃uю вhрu, раzлич̃ными // кẃzньми 
ополча́ас#, па ́чеже // " ́ко нам сп#́mым, "коже гл ̃ет гъ̃.1 // прихо́дитъ 
вра ́гъ, сhетъ пле́вел ̃ // межи пшени́цею. "ко и днес̃ през // самы ́е 
мн³́мые па ́стыри на ́ши. // Но на ́мъ не тре́ба сими прел ̾ma/́/тис#, но 
крhпко ста́ти въорu//жи ́вшес#, не да ́юmе пле́mъ, ре/́/кше, ты ́лu  
вра ́гu. прос#́mе ^ //  бг̃а по́моmи, " ́ко да съкрuшит ̾ // сатаноу под 
нẃгы на ́ш#. вс# бо // с³а грhхъ ра ́ди на ́шихъ, попu//mе́н¿емъ бж ̃¿мъ 
быва́ютъ. // въzбuжа ́юmе на ́съ ^ сна и в ̾ цh//ломоу ́др¿е привод#́mе 
досвhдчает // и пробоу ́етъ. " ́ко да бг̃олю́бцы // об ̾ав#тс#, а 
сластолюб ̃ци обли//ч#́тс# и посра́//млени боу ́дuтъ. // (9)  Коли́ко бо 
мнẃжество ст̃ы ́хъ // незличо́ное числом zа с¿ю ³́стин̃нuю // вhрu кров ̃ 
свою пролива ́юmе, и // мнẃг¿а моу́кы наваже ́н³ем д¿а́во//лим ^ 
зловhрных чл ̃къ стра́жumе // претерпhли, "ко пре́жде са ́мъ // 

сп ̃си ́тель наш̃ъ ³с̃ хс̃ ^ небло̃да ́//рныхъ ³юде ́й. сего и на ́мъ 
подра//жа ́ти подоба́етъ въ всем. " ́коже // спослuшествоует апс̃лъ, 
гл ̃#. // терпли́востью да тече́мъ на пред//лежа ́m¿й на ́мъ по́двигъ. 
в ̾zи//ра ́юmе на нача ́лника вhрh и съ//верши ́тел# ³са ̃. ³же 
запредлежа/́/muю его ра ́дость ³ сме ́рть расп#́//т¿емъ пострада, о 
срамотh не // дба́лъ. аmе бо и мн#тс# нhкоим // нероз ̾соу ́днымъ 
рẃzные быти // вhры. но вс#́къ въ бжс̃тве ́номъ // писа́н¿и 
неразвраmе́ными мы/́/сльми въспита́ный, раzuмhет // (9 адв.) " ́ко ^ 
чл ̃ческыхъ оумышле́н¿й // мuдрост¿ю свhта сего тако́в¿и // вhры 
оутво́рени сuть. тhм ̾же // и в ̾ чл ̃ческой мо́ци до врhмени 
съ//сто́#тс#, а не в ̾ си ́ле бж ̃¿и. ẃвых // бога́тствомъ и сла́вою свhта 
сег̃ // ^т#га́юmе прельmа́ют. ẃвымже // моу́ками запреmа́юmе 
примоу//ша́ютъ, та́къ " ́ко и пре́жде быв ̃//ш¿е мuчи́тели твор#́хu. 
" ́коже // и сам той бжс̃тве ́ный апс̃лъ па ́вел ̾ // иже о вhрh ст̾ыхъ 
свhдhтель//ствоу́етъ, то́тъ же и о со//бh само́мъ "снh 
иzвhствоу́етъ. // " ́ко пре́жде не ́жели ^крове́но емu // бh егда ^ га ̃ 
по́zванъ ³ иzбранъ // бы ́сть, пре́жде в ̾ жидо́вскwмъ // омраче́н¿и 
соу ́mе, па́че прẃчых // збы́тн¿й ревн³́тель своеа пре́ле//сти жидо́вское 
бы ́сть. коли ́ко // ст̃ы ́мъ па ́кwсти сътвори. // (10) в#́жumе ³ моуча́mе ³  
в ̾ темни́ц#х // заключа ́юше, "ко и бл ̃же ́наго // пе ́рвом ̃чника стефа ́на 
кровопро//ли ́т¿ю съобъmникъ бы́сть. // та́к̾же и прẃч¿и жи ́дwве, в ̾ 
чим // егда вла ́ст¿ю мuчи́тел ̾скою свое//моу непра́ведномu 
                                                           

1 На палях: «ма гi» і «нв» (Марка 13 і 52). 
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оумышле́н¿ю // одолhти невъzмо́гош#. ^ богат//ства прел ̃mа́юmе 
сре́бром оумzдают. // " ́коже сътвори́ш# во́ инwм оута//и́ти хот#́mе 
въскр ̃се ́н¿е хв ̃о. // с³це и про́ч¿и вси имъ подо́бн¿и, // свои́хъ вhръ и z 
обhта́тели // свhта сего мuдрова ́н¿ем дмоу ́mес ̃ // тво́р#т. во ед³́нои же 
то́ч¿ю и́сти//ней вhре, ^ нача ́лника  и съвер ̾//ши́тел# е#, га ̃ на ́шего ³с ̃ 
ха ̃ пре//да ́ной. и з ̾ ³ерс̃ли ́ма ^ бжс ̃тве ́ных // оучени ́къ его повсю́дu 
раzсhа́ной // ³ наоуче ́ной, ³ ^ правовhрных крh//пко ³ непоколеби́мо 
содержи ́мой. // (10 адв.) никтẃже и́мат реmи ни ́же оука//zа́ти сего, 
абы кого приневол#́//ти когда во ³́стин̃нuю вhрu или // моу́чити мhли, 
но са ́ми  ^ зловhрных наважде ́н¿ем // вра́ж¿им моу́чими стра́ждumе, съ 
блг̃одаре ́н¿ем // терп#́хu. въzлага́юmе вс#́ на // соуд#́mаго пра ́ведно, 
по пи ́сано//моу. //мо# помста азъ въzда ́мъ // гл̃етъ гь̃. сего ра ́ди и 
бжс̃тве//ный апс ̃лъ егда в ̾ чю́вство и по//zна ́н¿е еди ́ныа и́стин ̃ныа 
вhры // пр¿йде. не к томоу мuчити, // но са ́мъ мнẃжае мúчимъ 
бы ́ти // жела ́ше.1 идẃш# бо рече ра ́доу//юmес#  ^ лица събẃрu, "ко 
по // и́мени га̃ ³с̃а сподоб³́ш#с# бесче ́//ст¿е пр¿а́ти.2 вси́ бо рече 
хот#́//mеи бл̃гоче́стно о х ̃h жи ́ти, го//ни ́ми боу ́дuтъ. Тhм ̾ же и нам // 

гл ̃етъ, да вhра рече ва́ш# бuдет // (11) не в премоу ́дрости чл ̃ческой, 
но // в ̾ с³́лh бж ̃ей. ^ сего бо ³ правовhр ̃//н¿и ³меноу ́емс#, " ́ко не ^ 
чл ̃ческых // оумышле́н¿й свhта сего моу́дро//ст¿ю съста́вленыхъ 
рẃzныхъ // вhръ, но ^ само́го га̃ на ́шего ³с ̃ // ха̃ преда́ны# нам 
еди ́ны# и́сти//ны# вhры всею с³́л́ою держимо ́с#. // прилhжно 
мол#́mес# емu, "ко // да не попuстит на ́мъ вы ́ше си ́лы // на ́шеа 
искuс³́тис#, но обыч̃ною // блгдт¿ю чл ̃колю́б¿а свое́го пода́ст ̾ // на ́мъ 
роу ́кu по́моmи своеа. и спо//до́битъ по́двигомъ до́брымъ // 
подвиzа́тис#, тече́н¿е сконча/́/ти, и вhроу невреди́мо съблю//сти, и 
вhчныхъ бл̃гъ наслh//дниками бы ́ти, ами́нь В лh//то ^ соzда ́н¿а 
ми ́ра, ‡ з̃р ̃д . а ^ по́ // плоти рожества х̃ва, ‡  а̃фч̃s . // мс̃ца ³ю́л#, кд ̃, 
написа́с#.3 // 
 

                                                           
1 На палях: «дhан  е » і «е i» (Дзяяні 5 і 15). 
2 На палях: «в ти г», «сч s», «а  кор а », «рк[?]» (2 Цімаф. 3; 296; 1 Карынф. 1; 

12[?]). 
3 7104 (1596) года 24 ліпеня. 
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АНТЫРЫЗІС 

«Антырызіс» з’явіўся ў адказ на сачыненне Хрыстафора Філалета 
«Апокрысіс» і стаў адным з найбольш вядомых і папулярных праўніяцкіх 
палемічных твораў. Поўная назва твора «Антырызіс, або Апалогія супраць 
Хрыстафора Філалета, які нядаўна выдаў кнігу ад імя старажытнай грэчаскай 
рэлігіі супраць кніг пра сінод Берасцейскі, напісаных у року Панскім 1597». 
Спачатку надрукаваны на (умоўна) старабеларускай мове ў Вільні ў 1599 г., 
ужо ў наступным годзе ён быў перавыдадзены на польскай мове. «Антырызіс» 
друкаваўся як ананімнае сачыненне. У сучаснасці яго аўтарам лічыцца Іпацій 
Пацей. Урыўкі з твора прыводзяцца паводле перавыдання 1903 г. «Рускай 
гістарычнай бібліятэкі» (т. 19, с. 477–982). 

АНТИ ́РИЗИСЪ ИЛИ АПОЛОГІЯ ПРОТИВЪ 
ХРИСТОФОРА ФИЛАЛЕТА 1599–1600 

// (234) Fилял е тъ .  

Еще Fилялетъ на карте 41 прыпоминаетъ съ тогожъ листу 
папежъского слова, которые владыкове у вызнанью веры мовили: 
«вызнаваемъ, же подъ единого только особою правдивый и досконалый 
Христосъ и тело бываетъ браное». И далей нарекаетъ на владыки, 
мовечы: «Изали (поведа) милые вызнавцы, на томъ листрыкейскомъ 
Fлоренътейскомъ сыноде о такихъ вызнаньяхъ снилося кому зъ 
Грековъ?» 

// (235) Отка з ъ .  

О, превротный геретику! И якось то улапивъши одно словце, 
несправедливе смыслъ его выкладаешъ, и тымъ словомъ только 
выворочаешъ, якобы вже у-въ обудвухъ особахъ хлеба и вина не былъ 
Христосъ целый, але токмо въ единой! Аза не видишъ, ижъ тутъ не тымъ 
способомъ мовитъ, жебы у-въ обудвухъ особахъ хлеба и вина не мелъ 
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быти целый Христосъ, але тымъ – абыхъмо въ кождой и поединъковой 
особе, такъ хлеба, яко и вина, правдиве верыли и вызнавали быти целого 
а нероздельного Христа, такъ яко и подъ обема особами не большей, ани 
меншей веруемо. 

Спыталъ бымъ тебе, Fилялете, где бысь былъ правдивымъ 
Русиномъ: якое мы Тело Хрыстово теперъ прыймуемъ, чы мерътвое, 
которое висело на крестh (безъ души и) безъ крове, чыли жывое и 
ожывляющее, якое теперъ седитъ одесную Бога От//(236)ца Своего зъ 
душею и божествомъ, а коротко мовечи – целого и нераздельного 
Христа, (онъ хлебъ жывый, который сошелъ со небесъ, целого, мовлю,) 
такъ въ особе хлеба, яко и въ особе вина, такъ въ единой, яко и въ обоей 
особе, веруючи, ижъ целый естъ Христосъ (, не болшей въ обудвухъ, не 
меньшей въ единой которой же колвекъ)? И для тогожъ называемъ въ 
литуръгии светой тую светую (службу) – жертвою безъкровною. Бо где 
быхъмо такъ не верили, тогды, пожываючи особы хлеба самого, мусели 
бысмо тело мертвое безъ крови, якое на кресте по смеръти висело; а 
пожываючи особы вина, такъже кровъ безъ тела вызнавати бысмы 
мусели, которая вже съ тела вся была вытекла. Чого нихто зъ веръныхъ 
не позволитъ. Бо хотяжъ на паметку смерти Исусъ Христовое то чынити 
маемъ, же насъ теломъ и кровью Своею отъ смерти вечное выкупилъ, – а 
ведьже теперъ вже не мертвого тела, але жывого, и не мертвое пасоки, // 
(237) але жывотворящее крови Господа нашого Исусъ Христа 
пожываемъ, и целого (а нероздельного) Христа такъ въ обоей особе, яко 
и въ кождой зъ нихъ прыймуемъ (, не большей въ обеюхъ, не меньшей въ 
единой кождой зъ нихъ). 

А если ся то кому дивно видитъ, нехъже ми на то откажетъ: оные 
анахорытове, то естъ пустынножытели, о которыхъ Великий Василей 
зменъку чынитъ, ижъ собою сакраментъ Тела1 Хрыстова на пущу 
бирали, и тамъ часомъ и черезъ2 два годы ховали, – што тые 
прыймовали: чы цалого Хрыста, чыли только тело безъ крови, бо тамъ 
только едину особу хлеба бирали, безъ3 особы вина? 

Ку тому въ дорочномъ агнъцу, которого посветившы у великий 
четвертокъ въ церкви Греческой звыкли ховати, – аза тежъ въ томъ 
сакраменте не целого Христа прыймуютъ? Але речешъ: же тотъ хлебъ 
виномъ напоенъ бываетъ. Правда, – але его зась сушатъ; а коли 
высхнетъ, (повежъ ми:) естъ ли тамъ учулый и ви//(238)домый елементъ 
вина? Бо до сакраменъту потреба (не мниманыхъ, але) видомыхъ 
                                                           

1 Опечатка: «Теле». 
2 Опечатка: «черезу». 
3 Опечатка: «безь». 
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жывеловъ (хлеба и вина); а где видомого елементу нетъ, ку тому ани 
смаку вина не чуешъ, – а яко то виномъ назвати можеш? альбо то 
мовити, же тутъ естъ и другая особа, то естъ вина, коли вже все высхло, 
и смаку (хлебъ винного) большей не маетъ? (А ку тому хлебъказалъ 
Хрыстосъ ести, а вино казалъ пити. А якъ же ты то виномъ назвати 
можешъ, коли его не видишъ, коли не пиешъ, ани смаку наветъ винного 
не чуешъ?) А предсе хотя тамъ всего того нетъ, (и особы вина не аиемъ,) 
только особу хлеба пожываемъ, веруемъ (предся) моцне (тому), же 
правдивого Хрыста и подъ тоею единою особою хлеба пожываемъ. А 
если бысь мовилъ, же, даючы хворымъ, прыливаютъ вина, ино ведаешъ и 
самъ, же тое вино не естъ сакраментомъ, але только для снаднейшого 
пожитя хворымъ дается. 

Отожъ нехъ то всимъ ведомо будетъ, же и // (239) владыкове не для 
того вызнали, же и подъ единою особою, (такъ яко) и по[дъ] двема 
прыймуетъся целый (и нерозделный) Хрыстосъ, якобы мели до церкви 
своее впровадити звычай пожыванья пресветыхъ сакраментовъ подъ 
единою особою. Кгдыжъ и то на соборе Fлоренътейскомъ варовалося 
то, абы кождая церковь, такъ Заходная, яко и Восточная, водлугъ звычаю 
своего, сакраментовъ ужывала. А вшакъже не хрестиянинъ, але геретикъ 
кождый таковый муситъ то быти, который бы Христа родельнаго въ 
особахъ сакраменъту розумелъ, то естъ половица въ хлебе, а половица у-
въ особе вина. (Але церковь правдивая хрестиянъская веруетъ быти не 
роздельнаго Христа, але целого, яко подъ обема особами хлеба и вина, 
такъ и подъ каждою зъ нихъ, такъ подъ особою хлеба, яко и подъ особою 
вина. Поневажъ вси не што инъшого пожываемъ, одно оного правдивого 
хлеба, Который зступилъ со небесъ, то естъ Христа Бога нашого1.) А 
роздел//(240)наго Христа церъковь католическая не знаетъ, паметаючи 
на слова Павла светого (1 Кор., 22). 

Fилял е тъ .  

Наблюзнившися Fилялетъ противъ Богу и правде Его и 
насоромотивши и налаявшися до воли митрополита и владыковъ, вже 
теперъ до когось старъшого прыселъся. 

Послухай же тутъ, хрестиянине милый, на кого тутъ въ розделе 
осмомъ части первое, на карте 44, прымовку чынитъ и пророчество 
Данилово прыводитъ2. А хотяжъ сперву особы не менуетъ, але значне3 на 

                                                           
1 Iоан. Х. 
2 Въ старопечатномъ экземплярh опечатка: «даниловропыводитъ». 
3 Опечатка: «значене». 
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того, хто старого календара поправилъ,1 прымовъку потомъ чынитъ, 
мовечы: «Данилъ пророкъ, въ гла//(255)ве 7 пророчества своего, 
пророкуетъ о кимси2 таковомъ, што по его веку настати мелъ, который 
бы розумелъ, же «можетъ одъменити часы и законъ»3. А потомъ 
объмовившы двохъ поганскихъ цесаровъ Июлиуша и Августа, которые 
месецамъ назвиска на свое имена пременили, кинулся невстыдливе (, яко 
встеклый,) на пастыра вселенского церкви Хрыстовы, и яко тамъ справы 
его шацуетъ, не потреба ми повтарати того блюзнерства его. Съ 
которыхъ познаетъ кождый, хто естъ и якое веры чоловекъ, бо все 
выкрутами и доводы геретическими нарабляетъ, а коли ему въ нихъ речы 
не достало, до Лятосовыхъ бреденъ утекаетъся. 

Отка з ъ .  

Спыталъ бымъ напервей Fилялета: у которого зъ светыхъ отецъ 
Греческихъ альбо Латинскихъ тое пророчество чыталъ о одъменянъю 
часовъ и закону, жебы то о календару розумети мели и такъ, я//(256)ко 
Fилялетъ, на папежа Рымского указовали? Певне ми того ни у одного не 
покажетъ, опрочъ теперешнихъ геретиковъ, съ которыхъ цеху и 
Fилялетъ быти муситъ. На которую ихъ потваръ многие пишучи, о 
календару новомъ отказъ учинили и отписали, яко тые слова 
пророческие розумены быти маю[тъ] и на кого ся стегаютъ. О чомъ 
читай собе казанье князя Станислава Кгродицкого, доктора и проdесора 
академии Виленъское, въ року 1587 выданое. 

А што доводитъ докторомъ Краковъскимъ Лятосомъ, который 
ганитъ каленъдаръ новый съ поправою его, и старого тежъ не хвалитъ, 
ино и тотъ трафитъ на своего, яко коса на камень. Хотя не на доктора, 
(але) на учня, отсыламъ Fилялета до «ПРОБЫ МИНУЦЕЙ ЛЯТОСОВЫХЪ» 
неякого младенъца Щасного Жебровъского: тамъ обачитъ, яко того 
доктора учень цвичитъ. А гдебы, еще не утекаючи съ Кракова до 
Острога, ехалъ до Рыму, знашолъ бы тамъ не од//(257)ного Клявиуша, 
который бы его математики научилъ. Бо если ся маетъ за такъ мудрого, 
же постановенье пастыра повшехного и згоду (немаль) всего 
хрестиянъства чельнейшего штроfфуетъ, нехай жебы тамъ ехалъ тыхъ 
штроdовати, откуль тая поправа вышла, не дома седечы, колотню 

                                                           
1 Эти четыре слова въ старопечатномъ экземплярh подчеркнуты и на полh ста-

риннымъ почеркомъ замhчено: «а не таятъ …. одменили чили собh на вhчную бhду 
поправили постановленое святими синодами». 

2 Кимси = кимсь; въ Апокрисисh Западно-Русскомъ: «о комъ таковомъ». 
3 Данiил. VII, 25: «помыслитъ премhнити времена и законъ». 
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строити а звлаща, будучи сыномъ церъкви Рымъское, пастыра своего 
власного справы ганити. Але не моя речъ зъ математикомъ спречатися, 
бо-мъ ся тое науки не учылъ1, а подобно и Fилялетъ толькожъ ее 
умеетъ, колько и я. Бо кгды ему доводовъ не стало, кинулся до 
елементовъ и до чотырохъ частей роковыхъ, до птаховъ, коли вылетають 
(з-ыръя2), и показуетъ зъ нихъ противность тому новому каленъдарови 
(, же Пасха вельми поранивается). Знать, ижъ Fилялетъ не Русинъ, бо не 
знаетъ ключа пасхалного и не бачитъ того: коли кольвекъ ключъ 
пасхальный на А, альбо на Б стоитъ, завжды Великъ день // (258) муситъ 
зимы займовати. А ижъ ся то не часто, ледве чотыри разы въ сту летехъ 
траfляетъся, протожъ не дивъ, же ся люде тому дивуютъ, коли Пасха 
рано бываетъ. Бо и того року 1598 у Рымлянъ рокъ на литере А стоялъ, 
водлугъ пасхальи Руское; и въ прышломъ року 1600, коли у Руси на 
литере Б стояти будетъ, посмотратъ, хто ся того дочекаетъ, если ся 
Fилялетова ворожка не змылитъ: бо и тамъ Пасха, водлугъ старого 
каленъдара, раней будетъ. Знать прото, ижъ Fилялетъ пасхальи Руское 
не чыталъ; для тогожъ до ворожокъ и до птаховъ, которые часы свое 
знають, удалъся. Але то не разъ Fилялета омылити можетъ, бо недавно 
паметаемъ, ижъ люде на Великъ день на саняхъ ездили (, и птахи, 
вылетевши з-ырья, отъ зимна и снегу, который былъ напалъ, поздыхали). 
А где* бы* пакъ* еще* до Москвы* заехалъ*, подобно* бы* и о 
святкахъ*3 мовилъ, же еще Великъ день далеко. 

// (259) Еще тежъ беретъ собе на помочъ канонъ сыноду 
Анътиохейского первого, якобы тотъ канонъ мелъ заказывати поправы 
каленъдара, хотя бы въ чомъ и зъблудилъ. Ино хто ся тому канонови 
добре присмотритъ, ясне то обачитъ, ижъ тотъ канонъ противъ Fилялета 
и противъ тыхъ (всихъ) естъ, которые старого каленъдара боронятъ, а 
блуду въ немъ явного поправити не хотятъ: бо тотъ канонъ заказуетъ 
псовати добрыхъ речей, але поправы, где бы ся въ чомъ одъ сыноду 
Никейского уступило, не забороняетъ. Бо слухай, яко на конъцу того 
канона стоитъ и о што ̀ речъ идетъ и што ̀ варуетъ: «Еслибы хто (поведа) 
съ тыхъ, которые суть въ церкви преложоными, будь то епископъ, альбо 
презвитеръ, альбо дияконъ, ку вывращенью людей и ку замешаню 
церкви, важылъся напотомъ до особное громады збиратися, (слухай же 

                                                           
1 Противъ этого мhста на полh старопечатнаго экземпляра стариннымъ почер-

комъ замhчено: «блазняеть, шибенникъ!» 
2 Зыръя=зъ иръя. 
3 Эти десять словъ подчеркнуты и на полh стариннымъ почеркомъ замhчено: 

«Смотри! якихъ жартовней … итъ». 
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тутъ!) а зъ Жыдами Пасху объходити, такового сынодъ светый вже 
теперъ // (260) одъ церъкви одълучонымъ быти осуждаетъ». Уважъ же 
тутъ съ пилност[ь]ю, чого тотъ канонъ заказуетъ: чы того, абы блуду, 
если бы ся, за недбалостью людскою, за часомъ показалъ, николи не 
годило поправити; чыли того, што естъ слушнейшого (и) до речы 
власное, абы хрестияне зъ Жыдами ни якое сполечности не мели и Пасхи 
дня 14 луны зъ ними посполу не объходили?1 Бовемъ передъ соборомъ 
Никейскимъ многие церкви Восточные долъго въ томъ блуде трывали, 
розумеючы то быть власнымъ преданиемъ светыхъ отецъ – Пасху 
светити 14 дня луны первое, о што и клятвою одъ папежа были карани, 
(и) ажъ се то на соборе Никейском успокоило. А такъ тотъ канонъ 
Антиохейский того власне, а не чого иного заказуетъ, и постановенье 
собору Никейского ствержаетъ. А сынодъ Никейский наболей того 
варуетъ, абы хрестияне напотомъ николи зъ Жыдами Пасхи не 
празновали. Бо такъ стоитъ въ листе // (261) собору Никейского до 
церквей Египетскихъ, Ливейскихъ и Пентаполейскихъ, который листъ 
кладетъ Fеодорытъ въ «Церковной Кройнице», въ книгахъ 1, главы 9, и 
такъ (тамъ) мовитъ: «Благовествуемъ тежъ вамъ о согласию пресветое 
Пасхи, абовемъ молитвами вашыми и тое дело естъ поправлено, такъ 
ижъ вси Восточные братия, которые первей сего зъ Жыдами празновали, 
зъгодъне зъ Рымляны, яко и зъ вами и зо всими, которые съ початку 
Пасхи престерегали, одъ сего вже часу маютъ стеречи ̀». 

Нехайже того Fилялетъ и жаденъ иный не твердитъ, абы 
Анътиохейский соборъ таковымъ умысломъ тотъ канонъ мелъ 
постановити, ижъ хотя бы ся што о Пасце и поблудило албо зъ меры 
выкрочыло, жебы вже того поправити не годилося: шаленство бы то 
было великое – видечи явный блудъ, а не смети его поправити! то только 
воль // (262) но блудити, а поправити блуду не вольно! а што больша – 
загородити дорогу церкви Божой и пастыромъ ее до поправы блуду и 
соблазновъ всякихъ2, о которыхъ Христосъ мовитъ: «нужда бо естъ 
прыйти соблазнамъ»3. Ино блуды и соблазны не уставаютъ, а поправа въ 
церкви (Божой) устати маетъ: якобы Духъ Светый только тамътую 
перъшую церковъ рядилъ, а теперешнее церкви одъступити мелъ! А зажъ 
и самъ Fилялетъ не поведаетъ, ижъ некоторые (и самъ Лятосъ4) 

                                                           
1 Противъ этого мhста на полh стариннымъ почеркомъ замhчено: «якая бhда и 

зъ неправы …… нятъ». 
2 Въ старопечатномъ экземплярh: «соблазны  всякое». 
3 Матf. XVIII, 7. 
4 Опечатка: «Лятоса». 
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прызнаваютъ1, же каленъдаръ старый поправы потребовалъ? А якъже то 
добрымъ и досконалымъ называтися можетъ, што поправы потребуетъ? 

Але не дивуюся его паршывому розъсудкови, бо самъ о собе даетъ 
тое сведецство на карте 47, мовечы: «Мы, Коруны Польское и панствъ до 
нее належачыхъ обывателе, водълугъ давъное прыповести, «нерядомъ 
стоимо». […] 

 
 
 
 

                                                           
1 Опечатка: «прызнаваетъ». 
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ПЫТАННІ І АДКАЗЫ ПРАВАСЛАЎНАМУ  
З ПАПЕЖНІКАМ 

Рукапісныя «Пытанні і адказы праваслаўнаму з папежнікам» уяўляюць са-
бой падборку з 50 абгрунтаванняў ісціннасці праваслаўных догматаў, правілаў, 
палажэнняў і інш. у параўнанні з каталіцкімі, пададзеных у папулярнай форме 
пытальна-адказных комплексаў. Мяркуюць1, што рукапіс з’явіўся ў 1603 г. 
Аўтар і месца стварэння невядомыя. Надрукаваны ў 1882 г. «Рускай 
гістарычнай бібліятэкай» (т. 7, с. 1–110). Паводле гэтага выдання і прыводзяцца 
ўрыўкі ў хрэстаматыі. 

ВОПРОСЫ И ОТВhТЫ ПРАВОСЛАВНОМУ  
ЗЪ ПАПЕЖНИКОМЪ 1603 г. 

// (1) ВhРШЫ АБО СТИХИ ДО ТОГО, ШТО ЧИТАЛЪ, 
КОТОРЫМЪ КРАЕГРАНЕСVЕ СИЦЕВО: ХРАНИСЯ ИТАЛИЯНЪ. 

Хронологiю старую прочитаючи, 
розумhти не трудно, писмо умhючи. 

Анатолинская церковъ, яко статечне 
на Христh фундованую вhру сполечне 

И зъ сынами своими неотмhнне держитъ, 
со Христомъ Господемъ збираючи не грhшитъ. 

Якось тутъ въ тыхъ «Вопросhхъ и Отвhтhхъ» читалъ, 
и недармомъ на пятдесятъ главизнъ росписалъ, 

Тиранского шаленства абымъ тя свободилъ, 
абысь зъ двеhма пятдесятниками не згорhлъ. 

Людскіе упорности огнемъ попаляетъ, 
Ілия третего для покоры спасаетъ. 

А ты православiя мужайся, народе, 
небесный царъ завше съ тобою естъ и буде! 

                                                           
1 Гл., напрыклад, абгрунтаванне даты ў спасылцы да перавыдання гэтага 

сачынення ў «Рускай гістарычнай бібліятэцы» (т. 7, с. 1). 
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25. 

// (об. 40) Папежникъ : Помню, жесь и о крещеніи спомянулъ, 
теды тя и о то буду пытати: чому ваша Всходная церковъ наслhдуетъ въ 
томъ но[во]хрещенское секты, которыхъ зовутъ нурк ами ? Абовhмъ 
при крещеніи дhтокъ вашихъ, такъ великихъ, яко и малыхъ, всего у воду 
погружаете. А костелъ нашъ толко голову або обличе крещающомуся 
мачаетъ, // (41) маючи на томъ досытъ, же оная вода словомъ Божіимъ 
посвяцона, и вhра крещаючогося можетъ тhло и душу просвhщеннымъ 
учинити. 

Право сл а вный : Церковъ соборная апостолская, не ново, ани 
теперъ, але отъ самыхъ боговидцовъ апостоловъ и яко оная перъшая, 
скоро по апостолhхъ, церковъ таковыхъ церемоній заживала – свhткомъ 
суть докторовъ церковныхъ писма и традицые, которыхъ не толко 
словне, але презъ писмо церкви Божой зоставили. И иншихъ многихъ для 
продолженія опускаючи, одного зъ нихъ высокого въ науцh Хризостома 
святого приведу, который бесhдуючи1 на оное слово Христово до 
Никодима «аще хто2 не родится водою и духомъ» и прочее, 
«божественные, повhдаетъ, во водh совершаются фигуры, то естъ гробъ 
и мертвость, воскресеніе и животъ. А тые речы вси посполу бываютъ. 
Абовhмъ, яко въ нhякомъ гробh, въ водh по//(об. 41)гружаемымъ 
нашимъ главамъ ветхій человhкъ погребается долу и истопляется весь до 
конца, а потомъ выникаючимъ намъ, новый зась намъ выходитъ. 
Абовhмъ яко лацно естъ погружатися и выникати, такъ лацно Богу 
погрести старого человhка и показати нового. И трикротъ тое бываетъ, 
абы ся розумhлъ, ижъ моцъ отъ Отца и Сына и Святого Духа всh тые 
речи выконываетъ». Съ тыхъ теды Хризостома святого словъ можешъ 
розумhти, же церковъ Всходная съ початку о крещеніи такъ, а не иначей 
церемоній заживала. О чомъ и Павелъ святый до Римяновъ, въ капитулh 
шестой, пишетъ, которого Хризостомъ при тыхъ же бесhдахъ своихъ 
уживаетъ. «И яко не фабула реченное, слухай, повhдаетъ, Павла 
мовячого: «спогребохомся ему крещеніемъ во смерть»3. И зась: «першій 
нашъ человhкъ сораспялся»4. И зась: «сраспяти быхомъ по подобію 
смерти Сына его»5. И троха нижей той же Хризостомъ // (42) въ той же 
капитулh мовитъ: «абовhмъ яко мы лацно погружаемся и возницаемъ, 
                                                           

1 Iоанннъ [Златоустъ], бесhда 25. 
2 На полh поправлено: «кто». 
3 Римл., гл. 6, ст. 4. 
4 Римл., гл. 6, ст. 6: «ветхiй – – ». 
5 Римл., гл. 6, ст. 5: «сообразни быхомъ подобiю смерти его». 
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такъ и Христосъ лацно умеръ и, гды восхотhлъ, воскресъ». Видишъ, же 
не новые якіе вымыслы, яко вы розумhете и церковъ нашу помовляете, 
яко бысмо геретиковъ но[во]крещенцовъ, а не писма святого въ томъ 
наслhдовати мhли, наветъ и то самое словко (в ап ти сма 1, то естъ 
крещеніе), которого въ кредh вызнаваемо (въ Грецкомъ стоитъ 
в ап ти сма , также и въ Латинскомъ baptisma выкладается inouersio або 
intincto – понур ен е  або омоч ен е , отъ того словка…........2, то естъ 
понур аю  або по гружаю ), явне волаетъ и презъ себе само. Посполу 
зъ вышменованымъ свhдоцствомъ ихъ, церковъ Божія Восходная отъ 
початку и до сего дня трикротнымъ погруженіемъ людей, до вhры 
христіянское приходячихъ, просвhщала и просвhщаетъ. 

26. 

Папежникъ : // (об. 42) Ачколвекъ въ отповhди не уставаешъ, и на 
всh мои розумhня порядне отповhдаешъ, вшакъ же еще здоумhваюся, 
абысте мhли до конца статечне въ традиціяхъ писма святого 
поступовати? Абовhмъ одшедшимъ душамъ не вhруете быти чистцу на 
оцищеніе нhкоторыхъ грhховъ, которые мы называемо пургаторіу[мъ], 
то естъ чистецъ огненный, въ которомъ души людей христіянскихъ, 
очищающися повшедныхъ грhховъ, идутъ заразъ, пособляючимъ и намъ 
за ними насвятшими офhрами и ялмужнами, до неба. 

Право сл а вный : Нигдh во святыхъ писаніяхъ не найдуемо, абы 
по смерти покаяніе або очищеніе грhховъ быти мhло, яко и псалмиста 
мовитъ: «нhтъ во смерти поминаяй тебе, во адh же кто исповhстися»3? 
Яко тежъ и о десяти дhвахъ оныхъ прикладне познаваемо: толко што 
едно // (43) олhю для горhня лямпъ своихъ въ начиняхъ своихъ, то естъ 
въ тhлh мhшкаючимъ милосердіемъ до нищихъ, не просвhтилися въ 
добродhйствh своемъ, затворилися двери облюбенцовые, и не 
росказуетъ имъ: «идhте первhе очиститеся огнемъ чистителнымъ, а 
потомъ вонийдете въ ложницу мою», але: «не вhдаю васъ», мовитъ, и 
отгоняетъ ихъ отъ себе пречъ. 

27. 

Папежникъ : Если бы чистцовый огнь душамъ не былъ поданъ съ 
писма Бозского, костелъ Римскій бы католицкій таковое традицые не 
приймовалъ, ани бы признавалъ быти еи за щирую правду. 
                                                           

1 βαπτισμα. 
2 Въ подлинникh пустое мhсто; вhроятно тутъ должно было быть написано: 

βαπτιζω. 
3 Псал. 6, ст. 6. 
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Право сл а вный : Ужесь килка кротъ вышшей отъ мене слышалъ, 
ижъ вашъ костелъ если въ болшихъ речахъ поткнулъ и спотыкается, 
далеко латвhй у меншыхъ, ачъ и теперешняя квестія не менша естъ 
першыхъ. О томъ и таковомъ чистцовымъ огню пуркгуючомъ церковъ 
Христова першая не слыхала, ани тежъ во книгахъ докторовъ святыхъ 
найдуемо, прето не отъ божественного // (об. 43) писма чистецъ таковый 
душамъ естъ выналhзенъ, але отъ людскихъ вымысловъ, а надто отъ 
высокоумнаго1 въ думh Оригена, который на початку жродла наукъ 
выступилъ. на-опослh, на свою велемудрость уфаючи, упалъ, 
блюзнерскіе мовы о Христh Збавителю нашемъ отригнулъ. Для тогожъ и 
Божое помочи естъ обнажонъ, гды отъ идоложерцовъ пойманъ былъ, не 
стерпhвши мукъ, вергъ ливанъ2 на жертвище3 и далъ хвалу бhсомъ. И 
той для причины устыдаючися мовилъ: «не толко человhкомъ 
безбожнымъ, але и самымъ бhсомъ отъ мукъ вhчныхъ свободитися» 
повhдаетъ. Которіе таковые его рhчи на пятомъ повшехномъ сvнодh за 
Iустіяна Великаго, царя Кгрецкого въ Царhгродh, 21 року панованя его, 
зшедшися епископи и учители церковныи, числом 165, прокляли отъ 
соборное церкве того и всhхъ помочниковъ его оттяли, наслhдуючи 
першыхъ чотырехъ вселенскихъ сvнодовъ, и каноны // (44) потребные 
церкви Божое потвердили. А ваши Латинове, якъ и во иншихъ скори 
будучи, зъ лhпшое въ горшее нахиляючися, такъ и тутъ Оригенову науку 
принявши и зволяючи зъ нимъ по смерти чиститися, надто нижли здh 
што съ тhломъ пополненыхъ презъ покаяніе исправляти. 

28. 

Папежникъ : Повhдаешъ, жебы въ жадномъ святомъ писмh 
депургаторіюмъ не было, который по вынистью съ тhла душамъ быти 
маетъ. Въ самомъ еvангеліи естъ, гдh Христосъ напоминаетъ, 
росправился конечне зъ суперникомъ своимъ, абовhмъ вверженъ будетъ 
въ темницу, и не выйдетъ оттоль, ажъ отдастъ послhдній кодрантъ. И 
зась апостолъ: «если хто будуетъ на томъ фундаментh злото, сребро, 
каменіе дорогое, дрова, сhно, тростіе, каждого робота явна будетъ, 
абовhмъ день обявитъ, поневажъ огнемъ откривается, // (об. 44) и 
каждого робота, якая естъ, огнь спробуетъ, которое прибудовалъ, 

                                                           
1 На полh пояснено: «отъ вынеслого». 
2 На полh пояснено: «кандило». 
3 На полh пояснено: «на офhровникъ». 
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заплату возметъ, если которого робота згоритъ, шкоду подиметъ, а самъ 
збавенъ будетъ, то естъ выйдетъ съ того чистцового огня»1. 

Право сл а вный : Святыи всh и патриарси церковныи тое 
мhстце – и то по судномъ2 дню быти маетъ – розумhютъ, гды зъ декрету 
выданъ будетъ до вhчныхъ мукъ, и не можетъ ся ни чимъ оттамтолъ 
выкупити, бы далъ и остатній кодрантъ3. «Што бовhмъ человhкъ можетъ 
дати измhну за душу свою»4 – тое Fеофилактъ и Кириллъ святый 
Iерусалимскій, въ казаню своемъ «О антихристh», въ роздhлh осмомъ 
ку концу, тое самое словко «дондеже» выкладаетъ «вhчность», которое и 
на томъ мhстцу значитъ «вhчность», а не дочасные муки. 

А штось зъ апостола привелъ, если чіи учинки згорятъ, шкоду 
подойметъ, а самъ спасенъ будетъ, то естъ не згоритъ, але такъ якъ 
огнемъ, – тогось словка подобно запомнhлъ. Теды и тое въ страшный и 
остатній // (45) день оный судный будетъ, ижъ огнь всю землю огорнетъ, 
презъ который вси для потребы учинковъ своихъ пройти мусятъ, и такъ, 
яко Златоустый на тую епистолію до Коринтовъ пишетъ: «если хто 
золотую зброю носечи пройдетъ рhку огненную, свhтлhйшимъ 
выходитъ. А если сhно, дрова носячи пройдетъ, не толко абы собh што 
помоглъ, але и тое погубитъ што бы мhлъ. Тымъ же способомъ и при 
учинкахъ. Прето (мовитъ) ижъ шкоду подойметъ, а то естъ первая мука, а 
самъ спасется, але такъ, якъ огнемъ, и ото другая. А што апостолъ 
мовитъ, такъ то естъ, ижъ зъ учинками не згинетъ, абы не мhлъ быти, але 
пребудетъ на вhки въ огни. Абовhмъ и намъ естъ обычай мовити 
«спасается» о той речи, которая во огни не згараетъ; заразъ прето и тутъ 
рекъ «спасется», не што иншое, толко долгость мукъ значитъ, яко бы 
рекъ: «самъ пребудетъ непрестанно мучачися». Поты Хризостомъ. 

Iоанъ Дамаскинъ во // (об. 45) книгахъ четвертыхъ5 пишетъ: «душа 
ани добра, ани зла тутъ будучи безъ тhла не могла чинити, едно посполу; 
претожъ обое вкупh заплату приймутъ». А Григорій Назиянскій на плягу 
мhста вhршъ тринадцатый пишетъ6: «тутъ ся полеруемо отъ Бога 
навhженемъ и бhдами, абовhмъ тамъ мукамъ, а не очищеню часъ, яко 
                                                           

1 1 Корин., гл. 3, ст. 12–15: «аще ли кто назидаетъ на основанiи семъ – каменiе 
честное – когождо дhло явлено – – и когождо дhло, яковоже есть, огнь искуситъ. И 
егоже аще дhло пребудетъ, еже назда, мзду прiиметъ. А егоже дhло згоритъ, отще-
тится, самъ же спасется, такожде якоже огнемъ». 

2 На полh поправлено: «суднымъ». 
3 Матf., гл. 5, ст. 26. 
4 Матf., гл. 16, ст. 26. 
5 Глава 28. 
6 На полh: «што естъ чистецъ и яковый». 
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Оригенъ брhдитъ». Еще абысь выразнhй о чисцовомъ огни, не о такомъ, 
яко ты, але о якомъ писмо святое повhдаетъ, розумhлъ, ижъ ся все маетъ 
огнемъ сполеровати и ничого нечистого до неба не внийдетъ, – Петръ 
апостолъ въ посланіи второмъ мовитъ: якъ во дни Ноевы увесь свhтъ 
былъ затонулъ водою, также и въ день судный небо и землю огнь 
огорнетъ, который будетъ на погибель нечестивымъ людемъ1. Абовhмъ 
мовитъ: оного дня Панского небеса зажжены и планеты горячи 
ростопятся, а земля и што колвекъ естъ на ней згоритъ2. Новыхъ теды // 
(46) небесъ и новое землh ведлугъ обhтницы его ожидаемъ3, въ 
которыхъ правда живетъ4. Прето немашъ мукъ и огня дочасного, ани 
души безъ тhла скоро по смерти полеруючого, кгдыжъ въ день судный 
тотъ же огнь, которого справедливые пройдутъ, грhшныхъ (по декретh 
страшномъ, кгды речетъ: «идhте отъ мене, не знаю васъ») зъ собою 
загорнетъ и на вhки вhчные мучити будетъ. 

29. 

Папежникъ : Тутъ самъ противъ себе бьешъ: повhдаешъ, же 
душамъ по смерти жадного пуркгаторіюмъ або чисцового огня на 
отпущеніе грhховъ немаешъ5. А чомужъ и ваша церковъ Всходная 
памяти и офhры и ялмужны за отшедшыхъ съ того свhта завше 
обходитъ? Если бы о[чи]щенія6 за повшедніе грhхи душамъ по смерти 
презъ чисцовый огнь не было, теды бы прожно за нихъ таковые молбы и 
церемоніе отправовати. 

Право сл а вный : // (об. 46) Писмо божественное двh толко 
мhстца, споминаетъ намъ, «яко грядетъ часъ (мовитъ Христосъ), въ 
который всh будучіе во гробh услышатъ гласъ Сына Божія и изыйдутъ: 
сотворшеи благая – во воскресенiя живота, а сотворшеи злая – во 
воскресенiя суда»7. И зась: «идутъ сиi въ муку вhчную. а праведницы въ 
животъ вhчный»8. Абовhмъ еслижъ и верховнiи божественнiи апостоли 
Петръ и Павелъ въ канонhхъ своихъ о памяти усопшихъ написали, але о 
таковомъ змышленномъ чистцу нигдh не вспоминаютъ. Которое ихъ 
правило такъ ся въ собh маетъ: «творhте усопшимъ третины во 

                                                           
1 2 Петр., гл. 3, ст. 13. 
2 Ib., ст. 10. 
3 Въ подлинникh описка: «ожидаешъ». 
4 2 Петр., гл. 3. ст. 13. 
5 Въ подлинникh описка: «не  маешъ». 
6 Поправлено на полh. 
7 Iоан., гл. 5, ст. 28-29. 
8 Матf., гл. 25, ст. 46. 
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псалмhхъ и молитвахъ для воскресшаго изъ мертвыхъ тридневно, и 
девятины на памятку тутъ будучихъ и отшедшыхъ, и сорочины1 ведлугъ 
старого закону, якоже и Жидовстiи людiе плакалися для Мойсея, и на 
каждое лhто памятки ихъ чинhте, и отъ имhнiй ихъ роздаючи убогимъ 
на памятку ихъ. А то о добре вhруючихъ мови//(47)мо»2, и прочая. Также 
и Дvонисiе Ареопагитъ, ученикъ Павла святого, въ таемномъ видhнiи и 
въ вhрh о уснувшихъ споминаетъ, абы молитва и милостиня за 
отшедшихъ съ того свhта чинена была. И иные святые, яко Аfанасiй, 
Григорiй Богословъ и Епифанiй Кипрскiй и Iоаннъ Дамаскинъ – але о 
таковомъ чистцовомъ огню, въ которомъ, яко бы ся души безъ тhла 
мучити мhли, або, яко мовитъ, полеровати и такъ все отбывши ити до 
неба – взменки жадное нhмашъ, завше и овшемъ бридятся тымъ, яко 
герезiею барзо заразливою, вhдаючи то, же шатанъ естъ великимъ 
неприятелемъ збавеня людского, для тогожъ и вымыслилъ тую дочасную 
муку, абы всhхъ, въ нечистости тhлесной и роспустномъ житiи 
пополняючихъ волю его, убезпечилъ, страхъ мукъ окрутныхъ и вhчныхъ 
отложивши, дочасный огнь чистителный на то быти повhдаетъ, въ 
которомъ душа сама все отбыти можетъ, // (об. 47) мизерне и не 
памятаючи оное, же впродъ суда Богъ жадному партикулярного суду, 
ани отплаты за добрые и злые учинки не чинитъ, ажъ на онъ часъ, яко и 
апостолъ пишетъ: «абовhмъ всhмъ намъ подобаетъ явитися предъ 
судомъ Христовымъ, абы каждый принялъ што ̀ съ тhломъ учинилъ 
доброе или злое». На тые слова Златоустый пишетъ: «прийметъ тhло, 
што учинило, или доброе, или злое, абовhмъ въ обоихъ учинкахъ души 
послужило, также и заплату за его прийметъ». 

А штось вспомнилъ, ижъ за повшеднiе грhхи теперъ дочасне карутъ, и 
отбываетъ то душа сама безъ тhла (in purgatorio), ино и на томъ ся мылишъ. 
Мовитъ бо самъ Христосъ, ижъ съ каждого слова порожнего, которое если 
мовити будуть человhци, дадутъ личбу зъ него въ день судный. А то 
видишъ, ижъ не толко за учинокъ, але и за слово, не теперъ, але на онъ часъ 
Богъ судити будетъ, также и за то // (48), што голодного не накормили, не 
до чисцу, але до мукъ вhчныхъ осудивши одошлетъ, яко мовитъ: «и 
пойдутъ сiи въ муку вhчную, а праведници въ животъ вhчный». Для 
тогожъ за умершихъ молимося и милостыню чинимо, ижъ еще и малыхъ 
грhховъ не сужено, абы тымъ передъ декретомъ судiю ублагати, поневажъ 
розности намъ жадное зъ одшедшими съ того свhта до судного дня 
не́машъ, абовhмъ яко они моляться за нами, такъ и мы за нихъ3. 
                                                           

1 На полh: «40 днiй». 
2 Канонъ 14. 
3 Филиппис., гл. 1, зач. 238. 
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30. 

Папежникъ : Южъ вижу, жесь зганилъ традицыю костела 
Римского, а вшакъ же пытаю тебе: поневажъ ми толко мhстца двh 
указуешъ, што ̀ розумhешъ о душахъ справедливыхъ и грhшныхъ, 
розлучившися съ тhломъ, гдh и на которыхъ мhстцахъ до судного дня 
пребываютъ? 

Право сл а вный : Души справедливыхъ (писмо святое мовитъ) 
суть въ рукахъ Божiихъ, и не доткнется ихъ мука. // (об. 48) Што тежъ и 
выразнhй Хризостомъ даетъ знати, пишучи на епистолу Iюды святого: 
«яко ся спиралъ шатанъ о Мойсеовомъ тhлеси, гды душа отъ тhла 
розлучается и идетъ отселя, и потыкаютъ ее ангелскiе силы добрые и 
бhсовскiе гуфы превротные, абы, ведле справъ, которыхъ учинила, или 
злыхъ, или добрыхъ, и на розныхъ мhстцахъ, или сiи, или овыи посадили 
еh, заховуючи ажъ до послhднего дне, въ который на судъ вси станемъ, 
и тогды или до вhчного живота, или въ непроходимый огнистый 
поломень внийдемъ». Маешъ зась другое мhстце въ самомъ еvангелiи о 
ономъ убогомъ Лазари, яко его душа заразомъ по выштью съ тhла презъ 
ангелы на лоно Авраамле была несена. И зась третее: отъ разбойника 
оного при крестh моглесь ся научити, до которого Христосъ Господь 
мовилъ: «днесь со мною будеши въ раи». Явно теды естъ отъ того 
разбойника, же нигдh индhй души справедливыхъ, едно въ раи. Яко 
Аfанасiй святый // (49) въ своихъ «Вопросhхъ ко Антiоху князю» 
пишетъ: «праведныхъ души (повhдаетъ) по Христовh пришествiи, 
якожъ отъ разбойника, который былъ при крестh, научаемся, ижъ въ раи 
суть. Абовhмъ не для оное души и того разбойника Христосъ Господь 
рай отворилъ, але и для иныхъ справедливыхъ душъ». А о грhшныхъ 
душахъ тотъ же Аfанасiй въ тыхъ же «Квестiяхъ» своихъ мовитъ: 
«грhшныхъ души во адh суть, то естъ въ темностяхъ подъ всею землею 
и моремъ, якоже въ псалмh пише: «въ темныхъ и сhни смертнhй и во 
гробh преисподнемъ», и яко писано естъ во Iевовыхъ книгахъ: «въ земли 
тмы вhчныя, гдh не ́машъ свhта, ани видhти жизни человhческiя»1. […] 

 
 
 

                                                           
1 Iов., гл. 10, ст. 22. На полh: «въ земли темней и мрачней». 
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ЗАЧАПКА 

«Зачапка» – рукапіснае сачыненне інака Хрыстафора са святой гары Афон. 
Створана, як традыцыйна лічыцца, у 1607 г. Ёсць і іншае меркаванне: паколькі 
сачыненне было рэакцыяй на кнігу Пятра Скаргі «O jedności Koscioła Bożego» 
(1577), то і з’явілася неўзабаве1. У навуковай літаратуры аўтарства «Зачапкі» 
прыпісваецца Івану Вышанскаму. Тут прыведзены ўрыўкі паводле выдання: Го-
лубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883. 
Т. 1. Приложение. С. 67108. 

СІЕ ПИСАНІЕ ЗОВЕТСЯ «ЗАЧАПКА» МУДРАГО 
ЛАТЫННИКА СЪ ГЛУПЫМЪ РУСИНОМЪ ВЪ 

ДЫСПУТАЦІЮ, А ПО ПРОСТУ ГЛАГОЛЮЩИ ВЪ 
ГАДАНІЕ ИЛИ БЕСHДУ. 

Вопросъ і посемъ отвhтъ Скарзh 

На два артыкулы въ книжкахъ его (о отступленіи грековъ и Руси отъ 
латинского костела. зъ друку выданной;) именованныхъ. Единъ артикулъ 
хулный на грецкихъ учителей, ижъ отъ зазрости не подали рускому роду, 
въ словhнскомъ родh, писмh і языку живущему, своей науки. 

Другій артикулъ самохвалный, ижъ щасливый костелъ латынскій, яко 
всюды въ папы римского послушенствh науки и школы фундованы суть. 

Христофоръ инокъ русинъ, во святhй афонстhй горh странствуя. 

Буди же слово ваше, ей, ей, ни, ни. лихо еже сею, отъ непріязни 
есть. 

Господи благослови. 
[…] 

                                                           
1 Саверчанка І. В. Aurea mediocritas. Кнiжна-пiсьмовая культура Беларусi: 

Адраджэнне i ранняе барока. – Мiнск, 1998. С. 95. 
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Начало о унhи і притчажъ о вhрh. 

По словенскому языку называется юная, молодая; прето я васъ 
православныхъ христіанъ перестерегаю и навспоминаю, абы есте пилне 
и вседушне отъ тое молодое стерегли и нелакомилися на ню; хотяже за 
правды, она есть яко молода, будучи образомъ красна, и чюдна, 
разумомъ хитра и мудра, обычаемъ велми оздобнh убрана, и всhми 
способы (на любовь свою притягнути миролюбную мысль) уготована; 
предся вы не лакомтеся на тую молодую вhру, иже держитеся старыh 
вhры, хотя же есть образомъ шпетна и нелhпа, разумомъ глупа и не 
хитра, обычаемъ проста, ветха, неубрана и ни мало не позорна, а наветъ 
и бритка: еднакожъ я вамъ ражу, тоее старое и шпетное вhры держати, а 
отъ юной стеречися. А тое чемъ, и для чего? для того: причину вамъ 
скоротивши рhчь скажу; ижъ есть юная вhра шаленая и непостоянная. 
Хотя же красно на прелесть лакомыхъ утворена: иже разумhйте отъ 
стихіи мира и человhческаго мудрованія и выназлhку вымышлена. 
Старая паки вhра, хотяже есть шпетна, не позорна; але досыть намъ на 
томъ вhдати, коли есть статечна, грунтовна, не подвижна и отъ Христа 
фундатора основана; престо не лакомтеся, вамъ православнымъ глаголю, 
и не ревнуйте, и не прагнете отъ юной ни единыя корысти, албо ползы за 
спасеніе въ совhтахъ духовнаго разума искати, когдаже за правду 
вhдаемъ, ижъ его юная не имhетъ, ибо она отъ простоты правовhрія и 
тhсного пути евангельскаго, отъ матере, отъ старые вhры отторгшися и 
на широкій гостиноцъ вhка сего роскоши насытитися прагнучи 
выскочивши, хитруетъ, мудруетъ, буяетъ, хвалится, возносится, скачетъ 
и играетъ; тому ничему отъ юные дhемому правовhрныи не дивуйтеся, 
таковъ бо есть и законъ своеволный, съ подъ ярма тhснаго и 
крестоноснаго и прискорбнаго житія, и на пути ведущаго во животъ 
вhчный выламавшыся и выскочивши, буяти, шалhти, бhсоватися: бо 
тежъ и наставниковъ и учителевъ бhсомудренныхъ, воздушныхъ, 
поднебесныхъ духовъ (къ нимъ же намъ брань по Павлу) тая юная и 
шаленая имhетъ; иными правилами и обладана есть … тогдаже творитъ, 
яко хощетъ. Вы жь, правовhрныи, свое спасеніе въ старой и 
благочестивой вhрh добрыми дhлы и побожнымъ животомъ будуйте, 
преданіе отеческіе вhры неподвижно соблюдhте, и прародителнаго 
благочестія (въ старожитной вhрh скончавшихся) не посрамитh; яко да 
спасесеніе и животъ вhчный, въ царствіи Христа Бога получити 
спободитеся; которого домhстити васъ Христе Боже, сподоби, азъ 
грhшный желаю прошу и молю. аминь. […] 
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ЗАЧАПКА 
мудраго латынника съ глупымъ русиномъ въ диспутацію, или по просту 
рекши въ гаданіе, или бесhду. 

Мудраго латынника 
Вопросъ. 

Прежде для чего глупы и неразумни есте небожента русинцы, иже 
нехочете до насъ преступить, же бы есмы были едно, гдh есть зродло 
разуму и науки, чего вы не имhете? 

Глупаго русина 
Отвhтъ. 

Для того ласковый и мудрый латынниче есмо глупы, бо есмо 
апостола Павла ученицы; тотъ бо вhмъ насъ тое глупости научилъ, 
который самъ когда зъ мирского, старозаконнаго, ревниваго и сварливаго 
разуму вызувся и ветхость всhмъ разумhніи и навыклыхъ обычаевъ 
повергъ, и крестъ Христовъ страдательный (вhру и разумъ простыи, 
мирныи и духовныи) уловилъ и восхитилъ, заразъ учинився глупымъ, по 
разсужденію мудрости свhта сего, и глаголетъ до коринfтовъ: и азъ 
пришедъ къ вамъ, братіе, пріидохъ не по превосходному словеси или 
премудрости, возвhщая вамъ свидhтельство Божіе; не судихъ бо видhти 
что въ васъ, точію Іисусъ Христа, и сего распята… далей: и слово мое, и 
проповhдь моя, не по препренію человhческія мудрости словесехъ, но 
въ явленіи духа и силы, да вhра ваша, не въ мудрости человhчестhй, но 
въ силh Божіи будетъ. И паки пораду даетъ и учитъ, абыся укрыти и 
утаити отъ зверхнее и препирателное велерhчивыхъ мудрости, 
глаголетъ: аще кто мнится быти мудръ во вhце семъ буй да бываетъ, 
премудрость бо мира сего буйство у Бога есть. Прето, ласковый и 
мудрый латинниче, вhдаючи мы глупая Русь тое, ижъ ваша милость 
ухватилися за мирскую (хитрую и сварливую, любо препирателную, 
вhку сему, а не будущему служащую и угожающую) прумудрость, 
которую Павелъ ганитъ коласяномъ, указуючи ижъ отъ стихіи міра 
вынайдена есть, которая есть мерзска и глупа предъ Богомъ и въ кторой 
и самъ Павелъ забаву учинилъ, доколh еще тайную премудрость 
Христову не былъ уловилъ; потомъ же озарившися и просвhтивши 
духовнымъ разумомъ Христовымъ, оную хитрость и мудрость мирскую 
повергъ и възабыть положилъ. Тымъ же власне способомъ и обычаемъ, 
вся соборная апостольская церковь Христова, скоро по вознесеніи 
Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа на небеса, егда проповhдь 
евангельская во всю вселенную изліяся и протече. заразъ отъ стихіи міру 
суетную мудрость и разумъ ощупавши, повергла, изгнала, и вмhсто 
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мірского разума хитрости: духовный (простый, смиренный, кроткій, 
молчаливый, приводящій скоро крещеного и вhрного въ Отца и Сына и 
святаго Духа, въ познаніе славы троичного Божества) разумъ збудовала, 
и научила церковь Христова вhрнаго быти простымъ, а не хитрымъ, 
богобоязнивымъ и мирнымъ, а не жестокимъ, дивіимъ и свирhпымъ, 
смиреннымъ и короткимъ, а не гордымъ, возносимъ и яростнымъ, 
молчалинымъ и благимъ, а не велерhчивымъ и самохвалнымъ, 
послhдуючи апостолъ святыхъ науцh, и заховаючи ведлугъ голоса Исаіи 
пророка, который отъ лица Божія на земнородныхъ кликалъ глаголющи: 
на кого призру, рече Господь? развh на кроткаго, молчаливаго и 
трепещущаго моихъ словесъ. Тыхъ тогда всhхъ плодовъ, пожитковъ и 
корыстей духовныхъ не видhвши, мы глупая Русь, мудрый латинниче, 
въ твоего костела мудрости и разумh: того ради приступити до едности 
не хочемо и глупыми быти, по разсужденію свhта сего, изволяемо, яко 
да спасеніе душевное получимъ. Бо что же намъ за полза до васъ 
приставши и соединившися (егда ся не спасаемо) была? Вы ся Павла 
святаго науцh и разуму духовному (также и святыхъ богоносныхъ отецъ, 
святое соборное апостольское церкви) во всемъ не толко сопротивляете, 
але еще вседушне и кгвалтовне (стлумити хотячи смиренную науку и 
простоту Христову) борете. Павелъ глаголетъ коринfомъ: никтоже, 
рече, да ся непрелщаетъ; если ся кто мудръ быти мнитъ въ вhце семъ, 
буй да бываетъ, а ваша милость, мудрый латинниче, не толко не хочете 
глупство духовное носити, и разумhтися о себh такъ славити; але ся 
хвалите мудры, хитри и разумнhйшими надъ всhхъ, и еще кто бы васъ за 
такихъ и разумнhйшихъ не разумhлъ и не славилъ, гнhваетеся и злымъ 
отмещаете. Съ тыхъ причинъ узнавши мы явную и вhдомую твоего 
костела разума прелесть, ижъ есть немhрный, сварливый, гнhвливый и 
пышный (которымъ есте, мудрый латинниче, ваша милость звязали) 
власне тотъ быти воздушныхъ духовъ (на спсеніе вhрныхъ всегда 
борущихъ) развh имhемъ, отъ которыхъ Павелъ подлинную пересторогу 
(абысмося имъ ни въ чомъ не покаряли, але и о всемъ противъ нихъ на 
борбу стали и вооружились) творитъ. Ко ефесянамъ тако глаголетъ: яко 
нhсть наша брань ко плоти и крови, но къ началемъ и властемъ, къ 
миродержителемъ тмы вhка сего, къ духовомъ злобh поднебеснымъ; 
тhмъ же станете убо, рече, препоясани чресла ваша истинною и прочая 
въорушенія поминаетъ. Ваша тогда милость, мудрый латинниче, не къ 
поднебеснымъ духомъ борбу своимъ. разумомъ и предсявзятіемъ 
подвигла … але на … вhрныхъ и крещеныхъ во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Отъ сего разумhемъ, ижъ власною наукою воздушныхъ 
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духовъ, которымъ есте подъ власть поддали, се творите и имъ угожаючи 
на смиренную простоту Христову и духовно глупую науку евангельскую 
борете; такъ же и колосяны божественный Павелъ отъ филосовскаго 
хитрорhчія стеречися навпоминаетъ и учитъ, сказуючи, ижъ тотъ разумъ 
отъ стихіи мира и отъ тыхъ же воздушныхъ духовъ вымышленъ есть. 

Блюдетеся, рече, да никто же васъ будетъ прелщая философскими 
мудростьми вынайдеными отъ стихіи мира Ваша тогда милость, мудрый 
латинниче, на деспектъ и зежливость науцh святаго апостола Павла, не 
толко бы есте отъ лживое мудрости и хитрости свhтское стеречи имhлъ, 
але еще такъ есте поганскими учители Аристотелемъ и другими умоталъ; 
ижъ толко второе пришествіе Христово, твоего костела мудрость и науку 
съ поганское мудрости вымотаетъ и обнажитъ, а въ жизни сей никтоже; а 
колися такъ во всемъ мудрый латинниче святому Павлу спротивляешь и 
глупымъ быти духовно, по разсужденію вhка сего, яко коринфяны и 
насъ всhхъ вhрныхъ съ оными учить не хочешъ: мы тежъ глупая Русь 
вашего костела разума и хитрости не хочемъ, и на вашое жродло 
поганскихъ наукъ, которое славу свhта сего гонитъ, не лакомимося и 
единитися отъ благочестивые вhры (въ прелестную) хотя бы по своей 
воли и хотhли, але отъ зазрhнія совhсти и отъ возбраненія святаго 
апостола Павла учителя нашего не можемъ; лhпше во очію вашу за 
глупыхъ, неразумныхъ, простыхъ, и ничтоже хитровати во вhце семъ не 
разумhючихъ, укореныхъ, не разумныхъ и безчещеныхъ отъ васъ быти 
изволяемо, только спасеніе живота вhчнаго да наслhдуемъ, и правду 
евангелскую, и науку апостольскую съ вhрою прародителей нашихъ до 
исхода смертного цhло заховати и съдержати (мы сами и потомки наши) 
вhдуйте обhцуетъ; будьте себh, мудрыи латинниче, за своею вhрою и 
мудростію кромh насъ, мыжъ съ своею вhрою и апостольскимъ 
глупствомъ кромh васъ. 

Конецъ загадцh и отвhта мудраго зъ глупымъ. 

2. 
Еще осталъ вторый артикулъ о щасливомъ костеле латынскомъ (ижъ 

по всhхъ сторонахъ науки и школы фундовалъ, гдh его послушенство 
засягло) отъ Скарги похваленномъ, на которой тако Скаргh отповhдаю. 

Аже хвалишися щастіемъ ради фундованія наукъ въ родh и костелh 
латынскомъ, папежскаго послушенства ……………, признаваемъ, 
Скарго, и мы глупая русь, подтвержаючи твою похвалу и мниманіе о 
щастью костела латынскаго реченное, ижъ есть щасливый, – правду 
речешъ, Скарго, и повторе тебh реку: не противляемся твоему глаголу, 
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ибо и сами добре видимъ, ижъ есть щасливый костелъ латынскій и ижъ 
науки фундовалъ по всhхъ сторонахъ папежскаго послушенства; 
однакожъ хочемъ первое причину вhдати для чого есть щасливый 
костелъ латынскій; второе, что за школы и науки фундовалъ. О щастію 
тогда видимъ и разумhемъ, Скарго, костела латынскаго, ижъ есть 
щасливый для того, бо его щастіе отъ владhющаго миродержца искалъ и 
получилъ; чего костелъ латынскій прагнулъ, тое нашолъ, тое уловилъ, 
ибо тожъ миродержецъ и знаменникъ прелестнаго вhка сего своихъ 
поклонниковъ и угодниковъ ничемъ инымъ въ первыхъ не радуетъ, 
только щастіемъ жизни сея суетныя вhнчаетъ, и тожъ не чюдо и не дивъ 
быти щасливому костелу латынскому, бо есть щастиемъ коронованъ; 
щасливый есть костелъ латынскій для того, бо оставивши и повергши 
тhсную дорогу евангельской мудрости ведущую въ животъ, на широкій 
гостинецъ премудрости мира сего выскочилъ, и повергши крестоносный 
и смиренный образъ Христовъ, на честь и славу свhта сего выдрався, и 
обмерзевши апостольскіе науки и простоты праведное грубостью, за 
хитрость и мудрость воздушныхъ духовъ и отъ стихіи мира 
изобрhтенный, философскій, поганскій, аристотелскій и другихъ 
подобныхъ ему разумъ ухватився, отъ чего всего Павелъ перестерегалъ, 
навпоминалъ и училъ, дабы въ поганскіе науки діалектики, силогизмы и 
вывороты препирателное и велерhчія самохвалные благовhрнымъ не 
впасти и отъ простой не отлучитися; тое все костелъ латынскій отъ 
Павла реченное, за шидерство починилъ, а оное сопротивное за 
власность и истоту вменилъ; для того тогда щасливый есть костелъ 
латынскій, ибо тhжъ и тое Павелъ апостолъ до Тимофея пишучи 
ознаймилъ: которые по власти воздушнаго князя тмы вhка сего жити 
призволяютъ щасливыми быти имhютъ, а крестоносцы, будущаго вhка 
сынове, поруганы, укорены и оболжены быти имhютъ; тако рече: всh бо 
хотяще о Христh благочестно жити изгнанныи споруганныи будутъ, 
лукавы же человhци, хитрцы, волхвы и чародhе вознесутся и почтены 
будутъ, преуспhвающе на горшее. А тожъ въ томъ еси не солгалъ, 
Скарго, ижъ есть щасливый костелъ латынскій; признаваемъ ти, ижъ 
такъ есть; о которомъ щастію еще послh мовити будемо, счогося тое 
щастіе породило, а теперъ о школахъ и наукахъ отъ латынскаго костела 
фундованыхъ речемъ. А ижъ мовишъ, Скарго, по оному щастію костела 
латынскаго, же и школы и науки всюды во своемъ послушенствh 
фундовалъ; толко …………………………………………………………… 
уразумhй истину: за спасеніе ли твое костелъ латынскій (которымся 
хвалишъ) тh школы и науки во своемъ послушенствh фундовалъ, или за 
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погибель и жизнь суетного вhка сего. А если за спасеніе, (то какъ-же 
изъ) школы латынское не выходятъ ученицы носячіе образъ и подобіе 
науки оного перваго даскала научавшаго, и образъ показавшаго и 
глаголющаго: научатеся отъ мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ; 
и – блаженныи нищіи духомъ яко тhхъ есть царство небесное 
…………………………; того николиже, Скарго, показати не можешъ абы 
изъ школы латынское и науки смиренный и нищій духомъ выйти имhлъ, 
только все оной блаженной наукh сопротивници, горды, величавы, 
пышны, надуты, пружно славолюбцы, хлепливыи, велерhчивы, 
самохвалны, фарисеи возносливы, клеветницы, всhхъ укорители, а себh 
за лучшихъ разумhющіи. Пощупай только себh, Скарго, ты еси первый 
ученикъ школы латынской ……. плоды тые гнилы и погибелію вhчною 
смердящіе въ тебh гнhздо имhютъ; Божіе совсемъ оболжилъ и 
потопилъ, а себh сколь тhломъ выславилъ, надъ правдою лжи сидhти и 
владhти усудилъ и декретовалъ, проклятая то таковая пекельного зродла 
наука, школа, котороя ни одного ученика на спасеніе до царства 
небеснаго годнымъ быти не породитъ и не научитъ, але всhхъ 
студентовъ своихъ въ погибель вhчную посылаетъ. Што ми хвалишъ, 
Скарго, латинского костела школы, коли въ ней нетъ учителя Христа, а 
ни Петра, а ни Павла, и прочихъ учениковъ Христовыхъ. за спасенiе 
учащихъ, але блазнители, поганцы, аристотели, …. волхвы, еретики, 
оригены, и другiе тому подобные начальствуютъ и всhмъ костеломъ 
латынскимъ рядятъ и владhютъ; […] 
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ГАРМОНІЯ 

«Гармонія, альбо Пагадненне веры, сакраментаў і цырымоній святое 
ўсходняе царквы з касцёлам рымскім» – адзін з ананімных праўніяцкіх твораў, 
аўтарства якіх прыпісваецца Іпацію Пацею, які з 1599 г. быў уніяцкім 
мітрапалітам Кіеўскім, Галіцкім і ўсёй Русі. «Гармонія» пабачыла свет у 1608 г. 
у Вільні. Надрукавана (умоўна) на старабеларускай і польскай мовах. Урыўкі з 
твора прыведзены паводле выдання «Рускай гістарычнай бібліятэкі» 1882 г. 
(т. 7, с. 169222). 

ГАРМОНІЯ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ СЪ КОСТЕЛОМЪ 
РИМСКИМЪ (1608 года) 

 
ГАРМОНІЯ 

АЛЬБО СОГЛАСІЕ ВhРЫ, САКРАМЕНЪТОВЪ И ЦЕРЕМОНЕЙ 
СВЯТОЕ ВОСТОЧЪНОЕ ЦЕРЪКВИ СЪ КОСТЕЛОМЪ РЫМЪСКИМЪ. 

––––––––––––––––––– 
// (23 адв.) О САКРАМЕНТАХЪ 

АЛЬБО О ТАИНАХЪ, ОТЪ ХРИСТА ПОСТАНОВЛЕНЫХЪ 

Церковъ светая Восточная завжды вhрыла быти сакраментовъ 
светыхъ седмъ. А тые суть: 

1. Крещеніе. 
2. Мира великаго помазаніе, кото//(24)рое естъ печатью и даромъ 

Светого Духа, на образъ рукопокладанія апостольского, за которымъ 
окрещоные прыймовали Духа Светого, што Рымляне называютъ 
конформацыю, то естъ потверженье. 

3. Евхаристія, то естъ Тhло и Кровь Хрыстова. 
4. Покаяніе. 
5. Чыны священства. 
6. Елеемъ светымъ остатное помазаніе. 
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7. Малженьство светое. 
Якожъ и на соборh Флорентейскомъ Грекове тое прызнали и 

ствердили, о которыхъ по единому, яко се отправуютъ, нижей 
послышышъ. 

 
1. КРЕЩЕНІЕ СВЕТОЕ. 

 

Церковъ светая Восточная крещаетъ водою во тры погруженія, 
прызы//(25 – Ж)ваючы на кождомъ погружению едино имя Пресветое 
Тройцы, то естъ: во имя Отца, и Сына, и Светого Духа, посветившы 
первhй на то воду. А передъ крещеніемъ чынятъ запрещенія и 
отрыцанія, а послh отрыцанія помазываютъ елеемъ оглашеннаго. А 
потомъ креститъ во имя Отца и Сына и Духа Светого. […] 

–––––––––––––––––––– 
// (25 адв.) Церковъ Греческая по крещенію, потвержаючы и 

печатуючы крещеніе светое, помазуетъ окрещенного миромъ великимъ, 
мовечы тые слова: «печать и даръ Светого Духа». А тое миро великое не 
можетъ нихто зъ духовныхъ посвещати, только самъ епископъ разъ въ 
рокъ у Великій четвертокъ на службh Божой, скоро по оныхъ словахъ: 
«и да будетъ милость великого Бога и Спаса нашего Іисусъ Христа зо 
всими вами». 

А тутъ ми прыйдетъ троха зъ речью ростегнутися. Спыталъ быхъ 
епископовъ Рускихъ: еслиже // (26–Жв) коли тое миро великое 
посвещали и якими словы и церымоніями? А если же рекутъ, же 
посвещаютъ у Великій четвертокъ, передъ службою Божою, – ино то не 
миро великое, которое Грекове называютъ мекга хризма, але масло, 
альбо елей хворыхъ остатнего помазованья, которое у Грековъ вольно и 
безъ епископа презвитеромъ посвещати, не одно у Великій четвергъ, але 
и завжды, коли хворый потребуетъ. Але миро великое только разъ въ 
рокъ самъ епископъ посвещаетъ на службh Божой. Якимъ способомъ и 
которыми молитвами, если не вhдаете, чытайтежъ собh «Евхолія», то 
естъ «Требникъ» Греческій; а тамъ обачыте, яко се тое миро великое 
посве//(об. 26)щаетъ. Чого вы, Русь, у «Требникахъ» своихъ не маете. А 
не вhрыте ли тому, спробуйтежъ «Требника» Греческого. а тамъ вси 
церымоніи, и напредh, и позаду, тыежъ, што и въ своихъ Рускихъ, 
найдете порядкомъ слово до слова. А коли прышло до великого мира, 
ажъ того у вашыхъ «Требникахъ» пусто! Для чогожъ? Чыли епископове 
Рускіе не такіежъ, яко Греческіе? Же Рускимъ невольно, а Греческимъ 
вольно? И завжды того въ Кгрецыи ужывают. А ку тому, того мира 
великого посветившы его у Великій четвертокъ, не годится повторяти, 
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ажъ въ рокъ. А елей хворыхъ завжды, коли хворый потребуетъ, можетъ 
его презъ рокъ и колко десятъ разовъ повторыти. 

А тутъ // (27) ми годится упоменути свещенниковъ недбалыхъ, 
которые – Богъ вhсть откуль берутъ миро! Бо другій и не знаетъ 
епископа своего, – чымъ же помазываетъ по крещенію дhтокъ малыхъ? 
Альбо старымъ, которого бы ся далhй року держати не годило, бовhмъ 
тые останки у Великій четвертокъ палятсе? Альбо тежъ леда чымъ 
помазываютъ, же другого и въ руки взяти брыдко? А жебы который до 
епископа своего мhлъ прыhхати, альбо послати, просечы о миро, – того 
они и не знаютъ! Въ чомъ яко суть церкви Божой прави, нехъ ся осудятъ! 
Атоли теперъ одинъ зъ владыковъ, Балабанъ обачылся, же тую 
церымонію о посвещенію ми//(об. 27)ра великого уписалъ въ свой 
«Требникъ», але зъ Греческимъ не згодился, ку тому, яко тое миро 
прыправляти и зъ якое матерыи – не описалъ, власне якобы тежъ его не 
было. […] 

// (об. 32) ПРИСТУПУЮ ДО ВТОРОГО
1
 САКРАМЕНТУ, ТhЛА И КРОВИ 

ХРЫСТОВЫ. 
Церковь светая Восточная вhруетъ и исповhдуетъ, же на службh 

Божой хлhбъ премhняется въ Тhло Хрыстово истотное и правдивое, а 
вино въ Кровь Хрыстову истинную, хотя бы хто на онъ часъ и не 
пожывалъ. […] 

// (об. 33) Церковь Восточная завжды на службh Божой готуючы 
дары приливаетъ воды до вина, а безъ воды николи не служытъ. […] 

Церковь светая Восточная въ Пресветыхъ Тайнахъ ужываетъ хлhба 
кислого, на знакъ того, ижъ Хрыстосъ прынялъ чловhченство наше, то 
естъ тhло и зъ душею, противъ ереси Аполинары//(34–Ив)евы, который 
вhрылъ Тhло Хрыстово быти бездушное, але вмhсто души божество въ 
тhлh мhшкаючее быти розумhлъ. Двоесловъ тежъ Григорей, папежъ 
светый, который жылъ перадъ сцызмою. даетъ прычыну, для чого бы 
церковъ Рымская хлhба прhсного, а Греческая хлhба кислого въ 
сакраментh Тhла Хрыстова ужывала, гдh такъ мовитъ: «Рымская 
церковъ хлhбы прhсные оферуетъ, для того, ижъ Панъ и Збавитель нашъ 
безъ всякого смhшенія грhховного прынялъ тhло. А другіе церкви 
прыносятъ въ жертву хлhбы кислые, для того, ижъ Слово Отчее 
прыоблечоно естъ тhломъ, и естъ истиннымъ Богомъ и совершеннымъ 
человhкомъ. Про//(об. 34)тожъ и квасъ до муки для того 
прымhшывается и ставается Тhло Господа нашого Iисуса Христа живое, 
то естъ душевное. Вhдь же будь то въ пресномъ, будь тежъ въ кисломъ 
                                                           

1 Это – ошибка; должно быть: «третего». 
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хлhбh посвещается, однаково Тhло Господа и Спаса нашого 
прыймуемъ». […] 

Многіе зъ нашое Руси брыдятся са//(35)краментами церкви 
Рымское, для того, же они прhсного хлhба въ сакраментh ужываюстъ, и 
не прызнаваютъ быти тhломъ Хрыстовымъ, повhдаючы ижъ Хрыстосъ 
на вечеры хлhбъ прынялъ и давалъ апостоломъ, а не опрhснокъ. 

Нехайже ся прысмотрятъ пильно евангелистомъ светымъ: 
Матfееви, Марку и Луцъ, и довhдаются. въ кое врhмя Христосъ пасху 
оную старозаконную. по которой сакрамента нового завhту уставилъ, 
отправовалъ: чи передъ пасхою Жыдовскою, коли еще хлhбъ кислый 
былъ, чыли того часу, коли во всемъ Израилю не найдовался жаденъ 
квасъ, а пасха Жыдовская вже была наступила? 

А штожъ надъ то можетъ быти // (об. 37) яснhйшого?! Ото попросту 
хлhбомъ называетъ Лука, а не докладаетъ, чы кислый, чы прhсный? А 
якій же былъ уважмо, а не затуляймо очю отъ такъ ясное речы. Штожъ 
далhй речемо? Кислый хлhбъ былъ? Не дай того, Боже! А якъ же? 
Третій день вже былъ старозаконной пасцh! А Клеопа и Лука, которые 
шли съ Паномъ, не могли инакшого хлhба зъ собою нести изъ 
Ерусалима, одно пресный. «Седмь дней, повhдаетъ законъ, будете 
пожывати опрhсноковъ, а квашеного никако». И прыкладаетъ далhй, 
мовечы: «а хтобы кольвекъ пожывалъ квашеного, такового душа 
погибнетъ отъ Израиля». А еслиже то правда, а якъ же тамъ моглъ 
найдоватися квасъ? // (38–Кв) Поневажъ законъ росказалъ то заховывати 
отъ дня чотырнадцатого луны ажъ до дня двадцать первого тогожъ 
мhсеца. И прото оный хлhбъ муселъ быть прhсный. Бо еслибы былъ 
кислый, тогды бы кгвалтили законъ, гдh бы во дни опрhсночные 
кислого хлhба пожывали. И самъ бы Христосъ преступникомъ закону 
показался, если бы хлhбъ кислый. а не прhсный давалъ, во дни отъ 
закону заказаны[й]. […] 

// (39) Але вhмъ, што еще противъ Рымлянъ найдете овое подобно, 
же прычасникомъ своимъ подъ единою особою сакраментъ даютъ, // 
(об. 39) а мы подъ обhма, также яко евангеликове. […] 

Повhдь ми, коли кого дорочнымъ агньцемъ прычещають, чы подъ 
обhма особами, чыли подъ одною хворый прычащается? Если речешъ: 
подъ обhма, бо зъ виномъ даютъ, – а я на то повhмъ, же тое вино 
непо//(40)свещеное, але простое хворому дается, а часомъ и зъ водою, 
для снаднhйшого полкненья. А если речешъ: же оный агнецъ дорочный 
напоеный естъ виномъ, то естъ Кровію Христовою, коли его закладано у 
Великій четвертокъ, – правда! Але коли вже высхло вино, коли очыма 



 

 

160

елементу вина не видишъ, ани смаку не чуешъ, ани пити не можешъ, бо 
Христосъ о чашы не мовитъ: «hжте», але «пійте отъ нея вси, се естъ 
Кровъ моя», – а якъ же ты можешъ мовити, же подъ обhма особами 
пожываешъ, коли только хлhбъ сухій видишъ? Отожъ яко ты вhрышъ, 
же тамъ естъ и Кровъ Хрыстова, хотя елементу видимого вина не 
видишъ, такъ и они вhру//(об. 40)ютъ, же тамъ цалого Христа, хотяжъ 
подъ единою особою, и оного хлhба, который зступилъ съ небесъ, 
пожываютъ. Отожъ не штрофуймо въ томъ другихъ, што и мы у себе 
томужъ подобное чуемо! 

САКРАМЕНТЪ 4 – ПОКАаНІЕ. 

Покаяніе и наша церковъ вельце залецаетъ, бо есть яко бы дощка 
якая по разбитью корабля, которою ся люде ратуютъ и на берегъ 
выплываютъ. А естъ потребный сакраментъ тымъ, которые по крещенію 
въ грhхъ упадаютъ, черезъ который сакра//(42 – Лв)ментъ грhшные 
упрошиваютъ собh грhхомъ отпущеніе, и отъ ерея черезъ покаяніе 
бываютъ вольни отъ грhховъ. 

А того покаянія суть тры части: 
1. Сердечное сокрушеніе и жаль за грhхи пополненые, коли до того 

приступитъ сталое предсевзятье отмhны и поправы жывота. 
2. Сповhдь, то естъ вызнанье предъ іереемъ всhхъ грhховъ своихъ. 
3. Досыть учыненье, то естъ коли человhкъ самъ себе каруетъ за 

выступки свое, чынечы досконалые плоды покаянія. Ино тое все 
найдуется въ церкви нашой. Одножъ потреба, абы часу сповhди 
свещенницы ужывали тыхъ словъ при разгрhшенiю, то естъ: «и я 
властiю мнh отъ Бога даною раз//(об. 42)рhшаю тебе», абы ся то зъ 
оными словы Христовыми згажало: «елика разрhшыте на земли, 
разрhшено будетъ на небесhхъ». Чого я въ молитвахъ разрhшеныхъ не 
вижу, только молитвы, а якобы прычыны бо Бога.  […]  

// (43) САКРАМЕНТЪ 5 – ЕЛЕЙ ХВОРЫХЪ ОСТАТНЕГО ПОМАЗОВАНЬЯ. 

Церковъ Восточная маетъ изъ великою пильностью ужываетъ, 
посвещаючы его не только у Великій четвертокъ, але, коли кольвекъ 
хворый потребоватиметь, и безъ епископа свещенницы то могуть 
отправовати, водлугъ чыну описаного маслосвещенія. 

Што тежъ и Рымская церковъ маетъ, же каплани помазывати 
хворого могутъ; але только самъ епископъ у Великій четвергъ по//(об. 
43) свещаетъ. А потомъ черезъ рокъ ховаютъ, и ужываютъ того, коли 
кому остатнего помазованья потреба. И протожъ называютъ его – 
е л е емъ  хворыхъ  остатнего помазованья, а не здоровыхъ. […] 
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САКРАМЕНТЪ ШОСТЫЙ ЕСТЪ ЧЫНЪ, 

которыхъ церковъ наша Восточная // (44) маетъ теперъ только 5 у въ 
ужыванью, а меновите – тыежъ, што и въ Рымляновъ съ таковымижъ 
повинностями и услугованьемъ ихъ: 

Свhщоносецъ. 
Чтецъ. 
Подъдіяконъ. 
Діяконъ. 
Презвитеръ. 
Было ихъ первhй и болhй, яко суть: одверные, заклинателiе, што 

бhсы зъ людей опутаныхъ изганяли, о которыхъ светый Игнатей 
Богоносецъ и мученикъ великiй пишетъ и выличаетъ ихъ. Але теперъ 
церковъ наша, опрочъ тыхъ пяти, не маетъ въ звычаю, которыхъ самъ 
епископъ маетъ власть ставити, водлугъ чыновъ описаныхъ. 

// (46–Мв) САКРАМЕНТЪ 7 – МАЛЖЕНЬСТВО, 

которое апостолъ Павелъ называетъ «тайною, и великою, еже о Христh и 
о церкви». Тое въ церкви нашой и діякономъ и презвитеромъ не заказано, 
а вhдже предъ поставленіемъ, не по поставленію. 

А теперъ вже до такового своволенства прышло, же и по 
поставленію попы женятся, а другіе не только двойженцами, але 
тройженцами суть. // (об. 46) Наконецъ и чернцы побhсилися: 
покинувшы клобукъ, жоны поймуютъ! Въ томъ, яко бачу, великая згода 
зъ евангеликами и Лютеромъ, предотечею ихъ, который, мнихомъ 
будучы, мнишку понялъ. 

Але ми ся овые розводы бhсовскіе частые, и о ледашто которыхъ у 
насъ ни за што не маютъ, не подобаютъ! Подобно запаметали, што 
Христосъ повhдилъ, «што Богъ злучылъ, человhкъ да не разлучаетъ». 
[…] 

// (56) Завираючы тое короткое писанье мое, утвержаю оное 
знаменіемъ креста Господня, которое естъ хоругвею нашею и памяткою 
страсти и смерти Хрыстовы, а заплатою откупенья нашого, которому 
знамени покланяючыся, и Воскресеніе его Пресвятое поемъ и славимъ! И 
протожъ напреднhйшый члонокъ тhла нашого на главу и на чола нашы 
покладаемъ, вспомина//(об. 56)чы едино имя Пресвятое Жывотворящое 
Тройцы, а мовячы во имя Отца и Сына и Светого Духа, а того светого 
знамени на всякіе справы церковные и пры каждой службh Божой, пры 
посвещенію Таинъ Хрыстовыхъ, пры крещенію и пры всихъ немаль 
церемоніяхъ церковныхъ ужываемъ. О чомъ Златоустый шыроко 
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пишетъ, выславляючы знамя креста Господня: «силою того знамени и 
отъ непрыятель душевныхъ, и отъ всего злого зъ вhрою боронимся». А 
евангеликове то чарами называютъ. А коли хто тымъ знаменіемъ 
жекгнается, посполите звыкли мовити же «мухи оганяетъ». 

Отожъ, ваша зъ ними згода, яко зъ огнемъ вода! 
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АБАРОНА  УНІІ 

«Абарона уніі» («Obrona jedności cerkiewnej») – сачыненне архімандрыта 
Віленскага манастыра святой Тройцы Льва Крэўзы, скіраванае супраць 
праціўнікаў уніі і надрукаванае ў Вільні ў 1617 г. Асноўны тэкст напісаны па-
польску і толькі прадмова – на (умоўна) старабеларускай і польскай мовах. У 
хрэстаматыі прыведзена прадмова, узятая з перавыдання 1878 г. у «Рускай 
гістарычнай бібліятэцы» (т. 4, с. 157–312). 

ОБОРОНА УНІИ. 
СОЧИНЕНІЕ ВИЛЕНСКОГО УНІАТСКОГО 
АРХИМАНДРИТА ЛЬВА КРЕВЗЫ 1617 года. 

ОБОРОНА 
церковнаго единства [уніи], или доводы, которыми доказывается, что 
Греческая Церковь должна быть соединена съ Латинскою. Сочинены 
[эти доводы] въ Вилнh Виленскимъ архимандритомъ Львомъ Кревзою и 
отданы въ печать, по распоряженію въ Бозh превелебнаго отца Іосифа 
Вельямина Рутскаго, архіепископа и митрополита Кіевскаго, Галицкаго и 
всей Руси. 1617, въ печатнh Льва Мамонича. 

Къ читателю. 

Нhкоторыя достойныя особы, жаждущія согласія между нами, 
[хотя] исповhдующими греческую религію, [но] разъединенными въ ней, 
требовали отъ насъ, чтобы мы сами между собою, во имя братской 
любви, потолковали объ этомъ, устроивъ для того сходку, которая 
(надhялись они) должна была, по милости Божьей, принести пользу. И 
хотя мы [уніаты] и другая сторона [православные] охотно и сразу 
согласились на это предложеніе, однако, братской бесhды (не по нашей1) 
винh не было. 
                                                           

1 То есть: не по винh уніатовъ. 
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Но такъ какъ уже дhло было двинуто, то мы [уніаты], желая, по 
крайней мhрh, съ нашей стороны сдhлать что-либо въ пользу этого 
справедливаго желанія, особенно, когда дhло шло о [спасеніи] душъ, 
столь дорогихъ предъ лицомъ Господа Бога, – назначили извhстный 
день, мhсто и часъ и пригласили на эту сходку почтенныхъ людей, 
проживавшихъ въ это время въ Вилнh, какъ со стороны нашей 
[уніатской], такъ и противной [православной], которые1, найдя 
приглашеніе основательнымъ, прибыли на сходку, доброжелательно 
слушали и разсматривали Славянскія книги, частью рукописныя, частью 
печатныя; изъ этихъ-то книгъ мы [уніаты] почерпали доводы, оставя на 
это время въ сторонh книги Латинскія и Греческія. Такъ какъ въ столь 
короткое время и столь большое число доводовъ трудно было 
слушателямъ глубже разсмотрhть и даже и тh, которые были, не могли 
всего дослышать, по случаю громадного скопленія народа, – то многія 
знатныя особы просили, чтобы все это было отпечатано во всеобщее 
свhдhніе. Охотно исполняя данное нами обhщаніе, мы печатаемъ въ 
томъ порядкh, какъ говорилось [на сходкh]: 

1. Что наивысшій Пастырь нашъ Іисусъ Христосъ оставилъ намъ 
послh Себя главнымъ пастыремъ Святого Петра, которому подчинялись 
всh, как овцы, такъ и пастыри. 

2. Что Святому Петру, въ его главномъ пастырствh законно 
наслhдовали Римскіе папы. 

3. Что наша Русь приняла святое крещеніе въ то время, когда 
Греческая Церковь находилась въ единеніи съ Латинскою Церковью, и 
хотя потомъ Греческая Церковь оторвалась отъ этого единенія, но Русь 
мало знала объ этомъ и весьма часто не подчинялась патріархамъ. 

4. Что, лhтъ двhсти назадъ, митрополитъ и Русскіе епископы не 
легкомысленно, а разсудительно возобновили это единеніе, временно 
заглушенное, въ которомъ и теперь ихъ наслhдники справедливо 
пребываютъ; противящіеся же этому не суть на пути ко согласію. 

Доводы для всего этого мы, съ помощію Божіею, приводимъ изъ 
Славянскихъ книгъ, древнихъ, несомнительныхъ, которыя и сторона 
противная имhетъ у себя, или можетъ имhть, если поищетъ ихъ по 
своимъ церквамъ и монастырямъ. Книгами же, по которымъ мы 
совершаемъ въ церкви службу Господу Богу и Его святымъ, мы 
пользуемся тhми же, что и у нихъ и одного же изданія; если же мы 
пользуемся такими, которыхъ въ печати нhтъ, то онh сходны съ ихъ 
[православными] древними рукописными книгами. Что касается 
                                                           

1 То есть: православные. 
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предметовъ бесhды, почему выбраны такіе, а не иные, – причина не 
только въ томъ, что имhлась въ виду легкость усвоенія содержанія книги 
каждымъ, не только то, что противники наши [православные] 
обыкновенно обвиняютъ насъ за то, что мы отдались папh, но (не 
приводя другихъ причинъ), главнымъ образомъ, въ томъ, что это 
содержаніе заключаетъ въ себh и всh другіе споры, которые когда-либо 
были между Латинниками и Греками. Потому: если Римскій папа есть 
тотъ истинный пастырь, которому Господь Христосъ поручилъ пасти 
свои овцы, то по всhмъ статьямъ вhры мы должны его слушать: 
повинуясь ему, мы не погрhшимъ, а въ противномъ случаh – достанемся 
на съhденіе адскимъ волкамъ, отъ чего, Боже, насъ сохрани! Эта книжка 
сперва выходитъ по-Польски, такъ какъ этого пожелали тh, которые 
принадлежатъ къ нашему Русскому благочестію, но потомъ она издается 
и по-Русски, при чемъ мhста, переведенныя нами въ этой книжкh на 
Польскій языкъ, будутъ напечатаны доподлинно, по-Славянски, для того, 
чтобы любящій истину читатель видhлъ не только переводъ и 
толкованіе, но важность и подлинность славянскихъ словъ. Надhемся, 
что этотъ малый трудъ обратитъ на себя вниманіе всhхъ, которымъ 
дорого спасеніе ближнихъ, не менhи чhмъ и свое собственное.  
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ГРАМАТА  ДА  СВЯТОГА  ПЯТРА 

«Грамата да святога Пятра» (1619) – невялікі сатырычна-палемічны твор, 
скіраваны супраць праваслаўных. Арыгінал тэксту вядомы ў рукапісе пачатку 
ХVІІ ст. і напісаны беларускай лацінкай; захоўваецца ў бібліятэцы Асалінэум 
(Вроцлаў, Польшча). Тут прыводзіцца паводле перавыдання ў артыкуле 
М. Хаўстовіча, М. Цімашука «Лісты да святога Пятра», змешчаным у перыя-
дычным навуковым выданні «Acta Albaruthenica» (Варшава, 2007. № 7. С. 459–
465). 

HRAMATA PISANA DO SWIETEHO PIETRA 

Hramata pisana do Swieteho Pietra od vsich blahowiernych Chrzescyan 
Rusiey za propodobnym Rаbоm Bozym Jarmolom Ochanciewiczom Ciuchaj 

Bratu priatelu zahoworniku, S. Piotru, oddwierniemu carstwa 
niebiesnoho. Oznaymuiem tobie, S. Pietre, sto tych proszlych Czasow stalo 
sie. Perestawil sie z Sieho Swieta nа оn Swieth Rab Bozy, Jarmoła 
Achanciewicz Ciuchaj, kotory mieskal podle Cerkwi Swiętoho Fudora у 
Swietoie Miny. Y byl to Czołowiek wielmi nabozny, szto wsie około Cerkwi 
Worobie Miotlomi ohanial, V dolhom kozuchu baraniom bez poiesa у bez 
nahawic Hodzil, borody i у Holowy nikoli nie Czosal, Nosa nikoli nie vcierał, 
thylko iazokiem lizał, Nochty nie obrezywal, Czoboty, Czerewiki dziohciom 
mazywał, Czosnak, Cybulu, Rybu Hniluiu, Pluskwy s podliewu, Hroch z 
Niedzwieziem ochonem wielmi rad iedal, Horelku quartoiu, brahu kowscom 
duchom piial, V sobotu nazlość lachom woron, Sorok у miasa pozywał, 
Lachow i wiery ich ocannoie, kak Szatana, nienawidziel, Howieino twoie, 
Swiety Pietre, Szescz Niedziel twierdo poscil. У ty, Swięty Pietre, za takowyie 
ieho swiętyje dziela stobiesi ieho do Carstwa niebiesnoho pusczil! Paklissby 
to nie vczynil, sieho Raba Bozeho do Carstwa niebiesnoho niepuscil, 
Wiedayze ty о tom, sto mу twoiego postu niebudziem pusczic. Aczy… 
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ПАЛІНОДЫЯ 

Cтвораная, як мяркуюць, у 1619–1622 гг. рукапісная «Палінодыя» падпiсана 
архімандрытам Кіева-Пячорскага манастыра Захарыем Капысценскiм. Сачы-
ненне з’яўляецца адказам на кнігу Льва Крэўзы «Абарона уніі» («Obrona jed-
ności cerkiewnej») (1617). Нягледзячы на тое што на пачатку XVII стагоддзя 
«Палінодыя» не была надрукавана, яна пашыралася ў спісах і аказала пэўны 
ўплыў на ход рэлігійнай палемікі. Урыўкі з сачынення прыводзяцца паводле 
выдання 1878 г. у «Рускай гістарычнай бібліятэцы» (т. 4, с. 313–1200). 

ПАЛІНОДIЯ1 
или 

КНИГА  ОБОРОНЫ  
КАΘОЛИЧЕСКОЙ СВЯТОЙ АПОСТОЛСКОЙ ВСХОДНЕЙ ЦЕРКВИ И СВЯТЫХЪ 

ПАТРIАРХОВЪ, И О ГРЕКОХЪ, И О РОССОХЪ ХРИСТIАНЕХЪ. ВЪ ЛАСЦh БОЖОЙ, 
ЗА БЛАГОСЛОВЕНIЕМЪ СТАРШИХЪ, ПРЕЗЪ АРХИМАНДРИТА ЗАХАРIЮ  

КОПИСТЕНСКОГО  НАПИСАНА И ЗЪ РЕВИЗIЕЮ УЧИТЕЛЕЙ ВЫДАНА А ПОДЪ 

РОЗСУДОКЪ ПОДДАНА СВЯТЫХЪ ВСХОДНЫХЪ ПАТРIАРХОВЪ. РОКУ ОТЪ 

РОЖДЕСТВА БОГА СЛОВА ІИСУСА ХРИСТА, 1621-ГО, МhСЯЦА НОЕМВРIА 262 
 

                                                           
1 Подлинникъ «Палинодiи, по свидhтельству Ундольскаго («Славяно-Русскiя 

рукописи», стлб. 306), «недавно утраченъ изъ библiотеки Кiево-Софiйскаго собора». 
Въ настоящее время въ Кiевh есть два списка «Палинодiи», новhйшаго письма, безъ 
начала и конца («Труды Кiев. Дух. Акад.» 1874, май). «Палинодiя» печатается по 
списку Московской Синодальной Библiотеки, сличаемому со спискомъ гр. Θ. А. Тол-
стова, принадлежащимъ Императорской Публичной Библiотекh. 

2 Внизу заглавнаго листа надпись св. Димитрiя Ростовскаго: «отъ книгъ 
iеромонаха Димитрiя Савича, недостойного архимандрита Елецкого-
Чернhговского». А внутри рукописи на переплетh: «Палинодiа Ростовскаго архiереа 
Димитрiа». 



 

 

168

ПРЕДМОВА 
НА  «КНИГУ  ОБОРОНЫ» ЦЕРКВЕ  ВСХОДНЕЙ  И  ПАТРIАРХОВЪ. 

 
«Нехай же васъ никто не 
зводитъ жаднымъ способомъ»1. 

 
Пришли, приходятъ и выполняются, любомудрый чителнику, оные 

дни и лhта, о которыхъ Господь Богъ нашъ Іисусъ Христосъ оповидhлъ 
мовячи: «повстанутъ лжехристи и лжепророцы, не вhрте имъ, о то 
впродъ реклемъ вамъ»2. 

А святый Павелъ апостолъ тыми оповhдаетъ словы: «Духъ теды 
явне мовитъ, ижъ въ послhдныи часы отступятъ нhкоторыи отъ вhры, 
вънемлюще3 духовомъ лестнымъ ... съжженны своимъ сумнhніемъ»4. 
Еще тойже тое: «Теды вhдай, ижъ въ послhдныя дни настанутъ часы 
лютыя, будутъ бовhмъ чловhкове самолюбци, сребролюбцы, надуты, 
горды, блюзнhрцы», и нижей: «маючи образъ благочестія, а силы его 
отметуючися, и тыхъ отвертайся», и нижей: «завше учачіися и николи въ 
разумъ правдивый прiйти могучіи»5. Апостолъ зась Петръ оповhдаетъ 
тыми словы: «Были и лживыи пророци въ людехъ, яко и въ васъ будутъ 
лживи учители, которыи внесутъ еретыцтва затраченя». И нижей: «И 
многіи пойдутъ вслhдъ ихъ нечистотъ, презъ которыхъ дорога истинная 
блюзнитися будетъ, и въ преумноженію лестныхъ словъ васъ уловятъ, 
которыхъ судъ спочатку не омhшкиваетъ, и затраченье ихъ не 
дремлетъ»6. А Іоаннъ Богословъ въ Апокалипсисh написалъ: «а гды 

                                                           
1 θессал., гл. 2, ст. 3: «Да никтоже васъ прелститъ ни по единому же образу». 
2 Матθ., гл. 24, ст. 24–25: «не имите вhры. Востанутъ бо лжехрiсти и лжепроро-

цы … Се прежде рhхъ вамъ».  
3 На полh «приставаючи». 
4 1 Тим., гл. 4, ст. 1–2: «Духъ же явственнh глаголетъ, яко въ послhдняя време-

на отступятъ нhцыи отъ вhры, внемлюще духовомъ лестчымъ … сожженныхъ своею 
совhстiю». 

5 2 Тим., гл. 3, ст 1–2, 5, 7: «Сiе же вhждь, яко въ послhднiя дни настанутъ вре-
мена люта. Будутъ бо человhцы самолюбцы, сребролюбцы, величавы, горды, хулни-
цы … Имущiи образъ благочестiя, силы же его отвергшiися, и ихъ отвращайся … 
Всегда учащяся и николи же въ разумъ истины прiити могущыя». 

6 2 Петр., гл. 2, ст. 1–3: «Быша же и лживiи пророцы въ людехъ, якоже и въ васъ 
будутъ лживiи учители, иже внесутъ ереси погибели … И мнози послhдствуютъ ихъ 
нечистотамъ, ихже ради путь истинный похулится. И въ преумноженiи лстивыхъ 
словесъ васъ уловятъ, ихже судъ искони не коснитъ, и погибель ихъ не дремлетъ». 
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скончится 1000 лhтъ, розвязаный будетъ сатана отъ темницы своей, и 
выйдетъ прелститы народы будучихъ на чотырехъ углахъ земли»1. И 
такъ, по тысячномъ отъ Рождества Іисуса Христа вhку, той непріятель 
многихъ прелстилъ и прелщаетъ, и шкодливое розерванье учинилъ, и 
нынh отъ истинной православной вhры отводити не устаетъ2, а имъ 
далhй, тымъ барзhй, особливе коли, по тысячномъ року, личба 
шестсотныхъ лhтъ докончевалася, а шестдесятъ и шестая до выполненя 
своего сближается, тогды явно ся стало и помножаетъ отступленіе и 
прелщеніе. Если бовhмъ коли тысяща лhтъ доходило и виполнилося, 
межи Всходнею Церковю и Заходнымъ Костеломъ розерваня ся стало: 
καί δυτικής έκκλησίαζ τò περιώνυμον άθροισμα3 отъ ортодоксіи 
отвернулося. Снатъ подобно горшей якоесь злое покажется, коли 1660 і 6 
будетъ ся писати. Тая бовhмъ естъ оного антихриста чловhча личба, 
которая, хто вhдаетъ, если въ тыхъ то лhтhхъ, 1666, явнhйшихъ 
предитечовъ его, или того самого не укажетъ. А той антихристъ чловhкъ 
будетъ, али безаконія сынъ, але затраченя, отмhняючи чловhки и права. 
Лечъ анимъ онъ великiй прийдетъ, иныи предъ нымъ оповhдены будутъ 
и показаны сутъ, и пришлы, и прийдутъ. Яко Іоаннъ Богословъ написалъ: 
«Сыначкове, послhдняя година естъ, якосте слышали, ижъ антихристъ 
идетъ, и теперъ антихристове многіи настали, отъ сего зрозумhваемъ, 
ижъ послhдняя година естъ»4. А тыи антихристове не самы истыи 
діаволы сутъ и будутъ, але чловhцы5, а тыи – не ледаякіи, але стану не 
послhднего, за вhрныи ся удаючи и благочестіа показуючіи образъ, и [о 
д]обрыхъ выстяхъ6. Яко Іоаннъ мовить: «отъ насъ вышли, але не были зъ 
насъ; если бы зъ насъ были, пребыли зъ нами, але (насъ о[т]бhгли) абы 
ся оказали, ижъ не сутъ всh зъ насъ»7. А таковыи выникли и отъ насъ, 
                                                           

1 Апокал., гл. 80, ст. 7: «И егда скончается тысяща лhтъ, разрhшенъ будетъ са-
тана отъ темницы своея, и изведетъ прелстити языки, сущыя на четырехъ углhхъ 
земли». 

2 Гарменопулъ, кн. 7, листъ 45.  
3 Гарменопулъ, кн. 3, листъ 13, 10. 
4 1 Іоан., гл. 2, ст. 18: «Дhти, послhдняя година есть: и якоже слышасте, яко ан-

тихристъ грядетъ, и нынh антихрiсти мнози быша: отъ сего разумhваемъ, яко 
послhднiй часъ есть». 

5 Въ Толстовскомъ спискh «Палинодiи»: «а тыи антихристове истыи дiаволы 
суть и будутъ аки человhцы». 

6 Толст.: «и о добрыхъ выстей». 
7 1 Іоан., гл. 2, ст. 19: «Отъ насъ изыдоша, но не бhша отъ насъ: аще бы отъ насъ 

были, пребыли убо быша съ нами: но да явятся, яко не суть вси отъ насъ». 
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особливе и гды по тысячномъ шестсотный рокъ доходилъ, также и 
нынhшнихъ часовъ апостолскіи оныи слова выполняются. Нhкоторыи 
бовhмъ отъ Росского роду, себе самыхъ и славу любячи, а зопсованыи и 
попаленыи отъ беззаконій и невhрностей, маючи свое сумнhнье, – отъ 
святой апостолской каθолической Всходней Церкви и отъ святыхъ 
четырехъ патріарховъ отступили. Гдh выповляется и то, яко апостолъ 
мовитъ, иж впредъ отступленіе будетъ, тожъ – антихристъ прiйдетъ. На 
чомъ недосытъ маючи, пре1 свhцкую зверхность розмаитихъ выдовъ 
утрапленя и мордованя заживаютъ и вынайдуютъ. Κъ тому, Церковь 
святую Всходную и святыхъ патріарховъ въ Константинополю, въ 
Александріи, въ Антіохіи и въ Іерусалимh живучихъ и сhдячихъ, также 
правовhрныхъ и сталыхъ христіанъ шкалюютъ, и книжки таковыи 
выдаютъ, въ которыхъ правды и справедливости не пишучи, едно 
вымислы и вывороты и небылицы змышляючи, надъ-то и до урядовъ 
потягають невыньне и уставычне нещадно на насъ волаютъ. Венцъ намъ 
потрясуютъ, задаючи глупства и неумhетность, ачъ въ церкви нашой 
любомудрцы и богословове находятся: въ правдh-тъ не всh видають2 и 
книгы, зычачи собh въ богомисліи и въ покою жити. А зась коли хто зъ 
нашихъ, особливе противъ латинниковъ, выдастъ книгу, теды такового 
преслhдовати и пре зверхность свhцкую опримовати не встыдаются. 
Нелзи теды, ено за таковыми задатками, отступникомъ, называючимся 
«унеятомъ», отповhсти и исправитися правды своеи и выводъ о собh 
дати, чого и право всhхъ народовъ допущаетъ, заисте и намъ, 
словеснымъ и разумнымъ и волнои кондиціи будучимъ, на таковыи злыи 
языки не пристоитъ быти нhмыми, ани въ ономъ найдоватися присловю: 
οι' άπαίδβυτοι ως ίχθύες έλκόμενοι σιωπώσι – «нецвичоныи, яко рыбы 
влекоми, молчатъ». 

Якожъ я найменшiй отъ духовныхъ и свhцкихъ зацныхъ особъ о то 
многокротъ уживаный, а праве якъ примушоный будучи, за помочю 
Божіею, склонилемся къ написаню тоей книги: иначей не пристояло, 
едно ся покорити волh и жаданю правовhрныхъ, особливе абымъ у 
нhкоторыхъ не зоставалъ въ нhякомъ въ нhманю, але абымъ освhдчилъ 
ортодоксію свою, а судіямъ и преложонымъ показалъ, ижъ нас – 
правовhрныхъ – до ныхъ зле относятъ. А за тымъ, абы ласкавыми ся и 
богобоязнhйшими къ народови Росскому ставити могли, а грhху того 
болшъ не помагали оскаржателемъ нашимъ. Къ тому, абыся противницы 
                                                           

1 То есть: «презъ». 
2 Толст.: «вправдhхъ не вси вhдаютъ». 
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нашы обачили, якъ апостолъ Петръ мовитъ, абы въ томъ, «въ чомъ васъ 
помовляютъ, якобы злочинцовъ, постыдалися злословящіи ваше доброе 
въ Христh житіе»1. Повторе мовлю, ижъ тое немалое дhло, надhючися 
на благодать Духа Пресвятаго, предъ себе взялемъ зъ любве и 
зычливости збавеня такъ своимъ правовhрнымъ братіамъ, яко тыжъ и къ 
отступникомъ и противникомъ нашимъ, и всhхъ бовhмъ збавенью 
словомъ и писмомъ повиннисмы чинити старане. Взялемся еще зъ 
побудки самаго сумнhня, не меньше хотячи противныхъ и тыхъ всhхъ, 
которыи имъ потугою и зверхностю свhцкою помогаютъ, остеречи 
сумнhня, абы не мнимали о собh, же службу приносятъ Богу, Россовъ 
зводячи и тяжко иныхъ суптелностю, а другихъ и явне трапячи. Бhда 
мнh, яко апостолъ мовитъ, если не благовhствую! Бhда мнh, если былъ 
молъчалъ и правду утаивалъ! Бhда и тымъ, которыи, правди не знаючи, 
мучатъ и утискуютъ! Не толко то естъ грhхъ – вhдаючи грhшити, але 
гды и зъ невhдомости грhшимо. И «за грhхъ, въ невhдомости 
пополненый, караня придамъ»: и то «приносъ офhры бываетъ»2, яко въ 
книгахъ 4-хъ – Моνсея, глав. 15, и Лук., гл. 2, читаемо. Абы насъ кто за 
упорнихъ не внималъ, освhдчити вhру и правду свою повиннхми. У насъ 
старои правовhрнои Россіи нhмашъ упору, едно статечность 
діаментовая. Не естъ то упоръ при таковой вhры, которая якъ трваетъ 
южъ тому тысячный шестсотный и двадцатый ся пишетъ рокъ стати, але 
то естъ сталость и статечность живая. Живыми бовhмъ естехмы, гды 
церкви Христовой тhло его святое поживаемо и кровь Его правдиве 
пьемо. Задавали оныхъ часовъ святымъ мученикомъ упоръ и шаленство, 
а неправо то на нихъ волокли. Яко и на насъ нынh волокутъ и 
змышляютъ. Не естехмы упорными, кгды такъ вhруемъ, яко апостолы 
учили, яко θеологове вhрили, а мяновите: Діонисій Ареопагитъ, 
Аθанасій, Василій Великiй, Григорій Назіанскій, Іоаннъ Златоустый, 
Кνриллове, Іоаннъ Дамаскинъ и Θеофилактъ; ку тому, яко синоды 
вызнали и ухвалили и запечатовали. Упорными суть Жидове, Туркове и 
вси еретикове, гды ся церквы правдивой и догматомъ святыхъ отцовъ и 
канономъ синодалнымъ не покаряютъ. Къ тому реку и то, ижъ не естъ то 
милость, ани едность – отступити вhры, отдалитися того, штохми съ 
початку увhрили, што намъ подано, што намъ приказано. Але то естъ 
истинная милость и едность – заховати то, што зъ початку приказано и 
подано. Яко Іоаннъ Святый Богословъ мовитъ: «Тая бовhмъ естъ любовъ 
                                                           

1 1 Петр., гл. 3, ст. 16 «… да о немже клевещутъ васъ аки злодhевъ, повстыдятся 
злословящiи ваше благое о Христh житiе». 

2 Числ., гл. 15, ст. 3: «И сотворите приносъ Господу во всесожженiе или жерт-
ву». 
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Божія, абы приказаня Его заховивалисмы»1. Той же въ второй епистоліи: 
«Тая естъ любовъ, абыхмы ходили ведлугъ приказанья Его, то естъ 
приказанье, яко есте слышали отъ початку, абысте въ немъ ходили»2. Вы 
теды штосте слышали отъ початку, нехай въ васъ пребываетъ, а если въ 
васъ пребудетъ, штосте слышали отъ початку, и вы въ Сынh и въ Отцы 
пребудете. А Павелъ, святый апостолъ упоминаетъ мовячи: «которыхъ 
речей научилистеся, и принялисте, и слышалисте, и видhлисте во мнh, 
тыи речи творите, и Богъ покоя будетъ съ вами»3. Што и декретомъ 
страшнымъ Павелъ святый запечатовалъ, анаθему покладаючи на тыхъ, 
которыи бы смhли проповhдати и учити иначей, и надъ то, штохмы южъ 
приняли. До человhковъ неповинныхмы мhти любы болшей и зъ нимы 
ся едночити, але болше правость вhри и догмата святыхъ отцовъ и 
синодалныи каноны любити маемъ и въ таковой трвати едности. 
Анаθемы ся тежъ боимо за то, гды быхмы надъ то, [што]4 юж подано и 
сνнодами приказано, мhли приймати. А если бы ся хто отступникомъ 
сталъ, теди подъ декретъ страшный анаθемы муситъ таковый подпадати. 
Зачимъ до тыхъ, которыи насъ Россовъ православныхъ отбhгли и 
святого патріарха вселенского, архіепископа Константинополского, 
отступили, склонятися не можно, и оныхъ отпаденемъ не погоршатися, 
ани ослабhвати намъ пристоитъ, хоть бы и выбраныи были. Оповhдhлъ 
бовhмъ самъ Іисусъ Христосъ отпадене таковыхъ, мовячи: «абовhмъ 
повстануть лжехристи и фалшивыи пророцы и дадутъ знаменіа великіи и 
чюда, такъ ижъ бы звели, бы то могло быти, и выбраныхъ, се предрекохъ 
вамъ»5. Або и то малая. Оповhдено, ижъ звhзды зъ неба спадутъ; тыи 
разумhются – такъ свhтныи, въ славh, въ могутствh велможи, яко тыжъ 
и знаменытіи духовныи въ Церкви, которая естъ небомъ земнимъ. О 
которыхъ то таковыхъ упалыхъ звhздахъ и о муцh ихъ апостолъ 
оповидhлъ тыми словы: «звhзды прелестныя, которымъ хмура темности 
на вhки естъ захована»6. 

А такъ теды таковый о написаню тои книгы давши рахунокъ, и 
науку описую вкротцh, ижъ въ собh замыкаетъ: оборону православной 

                                                           
1 1 Іоан., гл. 5, ст. 3: «Сiя бо естъ любы Божiя, да заповhди его соблюдаемъ». 
2 2 Іоан., гл. 1, ст. 6: «І сiя есть любы, да ходимъ по заповhдемъ его. сiя есть 

заповhдь, якоже слышасте исперва, да въ ней ходите». 
3 Филиппис., гл. 4, ст. 9: «Имже и научистеся, и прiясте, и слышасте, и видhсте 

во Мнh, сiя творите: и Богъ мира да будетъ съ вами». 
4 Въ Толстовскомъ спискh этотъ союзъ находится. 
5 Матθ., гл. 24, ст. 24: «Востанутъ бо лжехрiсти и лжепророцы, и дадятъ знаменiя 

велiя и чудеса, якоже прелстити, аще возможно, и избранныя. Се прежде рhхъ вамъ». 
6 Соб посл. Іуд., ст. 13: «звhзды прелестныя, имже мракъ тмы во вhки блюдется». 
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вhры святой каθолической Всходней апостолской Церкви; другую 
оборону достоинства каноновъ и привиліевъ святыхъ чотырехъ 
Всходныхъ – Константинополского, Александрийского, Антіохійского, 
Іерусалимского – патріарховъ; притомъ отповhди отступнымъ, 
глаголемымъ «уніатомъ», и инымъ противникомъ нашымъ; и о 
бискупахъ Старого Риму; ку тому о теперешнемъ положеню Грековъ и о 
[у]вhреню народу Россiйского, и о митрополитахъ Кiевскихъ, и о иныхъ 
тому приличныхъ; надто доводится и то показуетъ, ижъ побожнhйшая и 
слушнhйшая речъ – костелови Латино-Римскому до Церкви Всходней и 
до святыхъ чотирехъ патріарховъ и до Грековъ склонитись и зъ оными въ 
вhрh и догматhхъ святыхъ зъедночитись; и иныи при томъ потребныи 
положены суть выводы; наконецъ и о исхожденю Пресвятого Духа отъ 
самаго Бога и Отца вкоротцh предложилося. 

То такъ отправивши о той книзh, вhдай, чителнику, же въ 
благодати Божой зъ працею великою написана естъ, доводячи зъ писма 
святого, старого и нового тестаменту, и зъ поважныхъ θеологовъ, и зъ 
певныхъ авторовъ и историковъ речи исправнhй выражоныхъ. Которая 
то книга презъ мудрыхъ и въ писмh святомъ бhглыхъ, которымъ 
подавана была, читана, пробована и поправлена была, а надъ то подъ 
розсудокъ съвершеннhйшихъ1 святой апостольской Церкви подается. А 
то южъ къ православнымъ замыкаю тую предмову учителными 
апостольскими словы тыми: «вы теды, возлюбленныи, святою вашею 
вhрою буду[ю]чи себе, въ Духh Святомъ молячися, сами себе въ любвh 
Божей захова[й]те, очекиваючи милосердія Господа нашего Іисуса 
Христа въ животъ вhчный». 

Іеромонахъ Захаріа 
Копистенскiй. 

РОЗДhЛЪ ДВhНАДЦАТЫЙ 

ЧАСТИ ІІ, РОЗДhЛУ ХІІ, АРТИКУЛЪ 1. 

О замhшаню Латинниковъ презъ новыи науки  и о плягахъ ихъ. 

Великое скаранье Божее на краи заходнiи, по одорванюся костела 
Латинского отъ церкве всходней, наступило, ижъ, опустивши жродло 
вhры, опустили и правую мудрость, оставили и правыи догмата, а 
взялися за тогосвhтнiи выставнiи науки; зачимъ въ ереси рознiи впали, и 
сами межи собою до великой незгоды пришли, и еденъ зъ другимъ въ 
писмахъ розни суть. Нигды въ Грецiи церковъ Христова до такъ 
                                                           

1 Толст.: «совершеннhйшiй». 
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великого и тяжкого розорваня не приходила, до якого, якъ мовимо, 
костелъ Римскiй пришолъ, же его такъ многiи кролевства (о которыхъ 
напередh) опустили и вhрою его погордили, и вмhсто Римскихъ 
костеловъ зборовъ собh набудовали. Хто нынhшнихъ часовъ войдетъ до 
костеловъ папезскихъ а до зборовъ Лютеранскихъ и Калвинскихъ, тамъ 
зъ великихъ ихъ наукъ не услышишъ нhчого! Ено же казнодhи на себе 
повстаютъ, костелъ на зборъ, а зборъ на костелъ злоречитъ, вhры свои 
взаемъ ганячи, такъ ижъ по многихъ краинахъ до войны крвавой 
приходитъ. И то ся власне стало въ заходнихъ сторонахъ, якъ нhколи 
при оной вежи Бабель1, на поли Сеннааръ, помhшане языковъ; и оніи ся 
помhшали въ вhрh и набоженствh, такъ ижъ мечемъ и крвавыми 
аргументами собh частокротъ вонпливости въ вhрh розвязовали и 
розвязуютъ. А поки въ едности зъ церквою всходнею костелъ Римскій 
былъ, не было того на заходh; але за грhхъ одорваняся ихъ подалъ ихъ 
Богъ «въ неискусенъ умъ», яко апостолъ святый нhколи до Римлянъ 
продковъ ихъ написалъ мовячи: «и якоже не искусиша Бога имhти въ 
разумh, сего ради предаде ихъ Богъ въ неискусенъ умъ, творити 
неподобная»2. Пришли тыи злыи науки и въ наши Россйскіи краи, и 
многихъ ересми заразили. 

Отколь вhдати на око, же въ болшихъ плягахъ Латинникове суть, 
нежели Грекове. Тыи бовhмъ въ дочасномъ щастю нhшто оставлены, а 
оніи въ духовныхъ важнhйшихъ дарахъ недостатокъ терпятъ, правой 
бовhмъ богословіи не маютъ, отцы святыми и синодами поданой 
премудрости духовной далекими суть. Вся ихъ мудрость – на пыху и 
хвалу прожную и абы на позоръ, што  дhяти и для прибытку! Свободы 
сумнhня не маютъ, кгдыжъ завше ихъ гризетъ отмhненье вhры о Духу 
Святомъ, опрhснока впроваженье, отнятье келиха людови, чистцу 
внесене, календаря отмhна, и иныхъ многихъ новотнинъ впроважене! 
Гризетъ ихъ и розорване царства! Маетъ ихъ и то гризти, же ся папежъ и 
въ неналежную собh епархію Россію вдираетъ! Гризетъ и то апостатовъ 
нашихъ, ижъ и вhру измhнили и власного своего пастира патриархи 
отступили, а намъ православнымъ, статечне въ своей святой 
старожитности стоячимъ, на сумнhнью ничого жадной трвоги не чинитъ. 
Вhримо абовhмъ всh збавеня нашего артикулы такъ, якъ ихъ вhрили 
святыи учителеве церковніи, якъ вhрити ихъ святыи апостолове подали, 
и самъ Збавитель Іисусъ Христосъ научилъ (с. 898–900).  

                                                           
1 Быт., гл. 11.  
2 Римл., гл. 1, ст. 28. Златоустъ на Ефес. (гл. 4), омилія 12. 
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ЧАСТИ ІІІ, РОЗДhЛУ IV, АРТИКУЛЪ 2. 

Што  за шкода и утрата папежа и костела Римского  слухати. 

Правовhрному христiанинови слухати папежа Римского не толко 
пожитку жадного и зыску не приноситъ, але рачей шкоду и утрату и 
згубу, а тую не дочасную, але вhчную и неошацованую, душного, 
мовлю, збавеня страту справуетъ. А то – зъ причинъ таковыхъ: 

Напродъ: ижъ папежъ не естъ той, которого бы всh повинни 
послушними быти, не естъ генералнимъ, то естъ всего свhта, пастиремъ, 
але участнимъ и удhлнымъ въ певной ему належной епархіи 
епископомъ. И не положено на насъ того тяжару, абы одного чоловhка 
весь народъ христіанскій былъ послушнимъ, и овшемъ антихристовимъ 
предотечею такого святыи отцеве быти означили и мhстца зъ 
выбраными Божіими въ небh такому не мhти, который бы себе 
генералнымъ епископомъ чинилъ и першенства на земли шукалъ. Што , 
ижъ дhломъ и словомъ чинитъ папежъ, великая естъ шкода въ утратh 
певности душевьного збавеня кождому, въ томъ его наслhдуючему. 

Повторе: ижъ папежъ вhры, презъ семъ вселенскихъ соборовъ 
зложеной, поданой, вызнаной и захованой, и тыхъ семи соборовъ ухвалъ 
и каноновъ не держитъ. А поневажъ кождого такого проклятству 
поддано, хтобы такъ не вhрилъ и не вызнавалъ, якъ отцы оныхъ 
соборовъ вhрили и вызнавали, вhрити и вызнавати научили, теды вhры 
правой отступити естъ певная страта спасенія. 

Потрете: Россія не была и не естъ епархіею папежа и костела 
Римского, але патріархи Константинополского. А канонами соборовъ 
вселенскихъ и помhстныхъ естъ варовано, абы одинъ въ другого епархію 
не втручался и оной не посhдалъ подъ утраченемъ достоенства и 
власной своей епархіи. Што , ижъ папежъ дhломъ чинитъ и словомъ, 
подъ утрачене своего достоенства подпалъ. Зачимъ мhти такового 
преложоного – естъ о спасеню своемъ не дбати и на страту вhчного 
небесного царства чекати. 

Почварте: опустити духовнымъ своего власного отца и пастира 
належного, а прилучитися до папежа, пастира неналежного, естъ зраду и 
предателство строити и подъ Іюдинъ выступокъ подпадати. Што  на 
душевномъ спасеніи шкоду, нагородитися немогучую, чинитъ. 

Попяте: ижъ папежове Римскіи и костелъ ихъ отъ церкве всходной 
суть отлучени, винамъ и каранямъ каноннымъ суть подани. Зачимъ хто 
зъ ними накладаетъ, овую на души своей шкоду поносити муситъ: «хто 
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сполкуетъ зъ отлученимъ, и той отлученъ нехай будетъ»1. А хотяжъ бы 
папежъ Римскій одну и туюжъ зъ Греками вhру вызнавалъ, предъ ся онъ 
не моглъ быти признанъ за едного найвышшого пастира, и за едину 
намилшую голову въ церкви Христовой; анh тежъ оному патріархове 
подлегали бы, не мhли бы анh свяченя отъ него брати, анh до суду ся 
его отзывати, анh послушенство ему отдати. А то для того, ижъ 
патріархове зъ епископомъ Римскимъ синодалне одною и ровною честью 
и достоинствомъ суть учтены. Лечъ Римскій теперь того за отступенемъ 
и поблуженемъ въ вhрh отстрадалъ, венцъ и епархіи такъ Римскому, якъ 
и патріархомъ суть роздhленіи, и владза пастирства и ряженя естъ имъ 
ограничена, зъ варунками подъ каранемъ зложеня, абы одинъ въ другого 
епархію не втручался. Што  и на ономъ Флорентійскомъ зъіздh хотяжъ 
непріятель папежъ Еνгеній зъ своимъ соборомъ призналъ (гды тамъ 
мовятъ въ своемъ декретh такъ: «заховуючи патріаршіи привhлея всh и 
права», чти листъ 411, въ книзh «Собору Флорентійского», на Полскій 
языкъ переложеной), а надъ то, бы бискупъ Римскій и найсвятшій былъ, 
бы и чуда чинилъ, предся анh патріархове, анh тыи, которыи подъ ними 
суть епископове, въ послушенствh его быти не повинни. Для 
святобливости, еднакъ, своей папежъ мhлъ бы почесть и велбенье 
пристойное, якъ и святыи нhколи такъ въ Греціи, якъ и на заходh 
возсіявшіи, и гды бы ся папежъ который святымъ сталъ, якъ то 
Силвестръ, Климентій, Леонъ и Григорій и многіи иншіи, то бысмо ихъ 
чтили и молитвамъ ся ихъ поручали, а по смерти въ календару мhли, и 
память ихъ чинили, якъ Римляне Грецкихъ отцовъ Аfанасія, Василія, 
Григорія, Хрисостома и иншихъ почитаютъ, такъ мы папежевъ, которіи 
бы зъ нихъ святыми ся стали, почитати повинни были бысмо. (с. 1083–
1085).  

 
ЧАСТИ ІV, РОЗДhЛУ I, АРТИКУЛЪ 22. 

 
Ижъ унію и въ самой речи и въ способахъ ганимо ,  

не пріймуемо  и отметуемо. 

Хотячи противникъ слабыхъ въ вhрh и въ писмh святомъ 
небhглыхъ уловити, хитро и лестно удаетъ, якобы нhкоторыи отъ 
правовhрныхъ Россовъ унію зъ папежемъ и костеломъ Латинскимъ 
                                                           

1 На полh: «часть 2, роздhлъ 8, артикулъ 4. Канонъ 2 Сардикійскій; апостол. 
кан. 10; Антіохійскій 2». 

2 Этотъ артикулъ вошелъ въ «Книжицу» Наfанаила (об. 319 л.), а оттуда въ 
«Книгу о вhрh» (Москва 1648, л. 226). 
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заходнымъ въ самой речи похваляти, а едно способъ оной ганити мhли, 
то естъ, же непорядне оную зачали, безъ патріархи, старшого своего. 
Лечъ мы не розумhемо, абы хто зъ правовhрныхъ нашихъ такового 
неспасенного розумhня мhлъ быти, особливе зъ тыхъ, которіи таемницу 
благочестія церкве всходной зъ Духа Святого знаютъ, и лhта и причину 
отлученя Латинниковъ розумhютъ, и которіи добре того зъ ними 
поступку въ вhдомости суть и розбираютъ. Ни, ни! не православнихъ то 
мова! Але твердо такъ правовhрныи, якъ и противницы нехай знаютъ и 
вhдаютъ, ижъ продкомъ въ самой головной речи, потомъ и въ способh и 
въ поступкахъ унію тую ганимо и недушеспасителную быти твердимо, 
въ самой речи ганимо и на отступниковъ покладаемо. 

Перьшая: ижъ1 правой каθолической вhры отступили, въ той 
непребываючи збавеня отстрадали, яко св. Аθанасій, патріархъ 
Александрійскій, въ выкладh вhры пишетъ. Грекове и Россове тую 
власне каθолическую вhру, которую св. Аθанасій описуетъ, вызнаваютъ, 
тоть намъ и спасеніе певное, а которыи не ведлугъ Аθанасія символу 
вызнаваютъ, якъ онъ тамъ освhдчаетъ и отповhдуетъ, тымъ затрачене 
вhчное. 

Другая: ижъ отъ едности и сполечности святой каθолической 
апостолской церкве, которая на всходh продкуетъ, оторвалися: въ той 
которыи цhле и досконале не пребываютъ, живота вhчного и 
сполечности въ небh зъ ангелами и зъ святыми Божими не доступятъ. 

Третяя: ижъ пастыра, народови Россійскому Богомъ даного 
православного архиепископа Константинополского а патріархи 
вселенского, отступили, до которого не привязатися сердечне и въ науцh 
и послушенствh его не тривати – естъ блудити, а блудныи овцы и 
бараны тать и волкъ пориваютъ и забиваютъ2. 

Еще ганимо такъ причину зачатя тоей уніи, якъ и способъ 
впроваженя и форитованя оной. А естъ злое зачате и причина – грhхи и 
безаконство нhкоторыхъ владыкъ, въ-головахъ – Кирила Луцкого, а за 
тымъ боязнь карности зложеня зъ епископства, штo южь у патриярхи 
уряжено было. Истинну глаголемъ: не любовь ко папежови и вhрh его, 
але грhхъ и беззаконное житіе зачало тую незгоду рачей, а не унію. 

А зась зачатя того – тяжко болное беремя або способы суть тыи: 
Едны – подступныи; ижъ той Кирилъ зъ езуитами и зъ иными 

Латинскими преложеными потаемне порозумhвшися и отъ ныхъ хитрую 
взявши пораду, ошукалъ епископовъ такъ, же ся на голыи листы 
                                                           

1 Собственно осюда сходно съ «Книжецею» Наfанаила; начало же опущено. 
2 Іоан., гл. 10. 
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подписали, якобы моцы даючи на дохожене церковныхъ маетностей, 
гвалтовне здавна выдертыхъ, а на онъ часъ вhрили собh, и одинъ о 
другого щирости держали. 

Другіи способы – обhтницы подвышеня на сенаторство и вывышене 
фамилій: чимъ ся не помалу прелстили, бовhмъ того незыщено, хотяжъ 
ся той обhтницh часто упоминали. 

Третіи способы, которыми тую дискордію1 форитуютъ суть тыи: 
церквей зъ имhньемъ однятье, набоженства забороняне, волности и 
добръ отиймоване, утиски розмаитыи, преслhдоване, морды, потвары, 
позвы, мандаты, презыски, дементаціи пhняжныи и пенованя, баніованя, 
везеня духовныхъ, проізды на дорогахъ посполитыхъ2 и въ мhстhхъ 
пребываня небезпечныи. 

Тыи то суть причины, способы и поступки, презъ которыи 
православный народъ Росскій до уніи зъ костеломъ Римскимъ провадятъ, 
примушаютъ! Уважай-же, если то зъ Духа Святого почалося, и отъ того 
ли ся провадитъ?! Але – не дивъ: якое зачатье – такое и рожденіе, такій и 
овоцъ, и потомство такоежъ!! Штoжь за потhха зъ того рожаю, а што  за 
потомство? Не иныи, ено – ростырки, тумулты, суспhціи розмаитыи, 
непріазни, кровопролитья и недуфаня! Штò предъ тымъ была згода и 
милость, то нынh ростырки и непріязни; што  передъ тымъ пріятлh, то 
нынh вороги; якового мы, старая Русь, серца на Татары и на Турки, 
такого унеятове на насъ людей невинныхъ; скутки, которыи на насъ 
выкониваютъ, высвhдчаютъ ихъ таковыхъ быти! Што жъ за конецъ 
таковому злому дhлу? Певне – злый и нещастливый! А зъ того всего 
пожитокъ вhдаете якій, и кому: тымъ, которыи (нехай ся пулсувь своего 
змацаютъ сумнhнья) и у насъ, и у оныхъ берутъ, вhруемо, же оны той 
незгодh ради, абы надолго пожитки брати, а нhкоторыи зъ тыхъ 
ростерковъ и побогатhли. А намъ – шкода, утрапене и зъубожене, и 
снатъ южъ остатнюю зъ насъ кошулю зволокутъ. Даемо, вправдh, што 
даемо, але зъ пhсенкою: Hos illi, guod nec bene certat misimus chaedos. 
Остаемося нынh при нагомъ тhлh зъ душею правовhрною, и тое охотне 
даемо на мученичество, але надhемося на Бога, ижъ презъ Михаила 
архистратига запретитъ діаволу якъ отъ тhла Моисеового3. 

                                                           
1 Унд.: «незгоду». 
2 «Книжица» Наанаила: «розмаитыхъ». Это, кажется, ошибочно. 
3 Соборн. посл. Іуд., гл. 1, ст. 9: «Мiхаилъ же архангелъ егда со дiаволомъ раз-

суждая глаголаше о Моисеовh тhлеси, не смhяше суда навести хулна, но рече: да 
запретитъ тебh Господь». 
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3 покусы и напасти отъ Латинныковъ на Русь: першая – отъ Исидора 
апостаты, который, якъ юда и θевда, ищезъ; другая – о каленаръ новый; 
отъ тоей насъ выбавилъ Господь и справедливый розсудокъ короля его 
милости Стефана; третяя теперешная унія, або рачей незгода и турбація; 
надhемося на Бога и на молитвы Святыхъ Божихъ, же насъ и тоей 
напасти избавитъ. Аминь. 

То тежь запевно вhдати потреба, ижъ церковъ всходняя и 
патріархове не на иншую якую зъ папежами и костеломъ заходнымъ 
унею позволяти могутъ, едно абы впродъ папежъ и костелъ Римскій все 
тое, о што  патріархове противко нимъ писали и нынh ихъ обвиняютъ, 
вывергли и отступили, а во всемъ такъ вhрили, якъ церковь всходняя 
вhритъ, особливе: 

1. Ижъ Духъ Святый отъ самого Отца исходитъ, а не «и отъ Сына». 
2. Хлhбомъ кваснымъ литоргисовати, а не оплаткомъ. 
3. Лаикове заходу всего абы подъ двhма особами такъ, якъ и 

Грекове, таинъ святыхъ уживали. 
4. Святое миропомазаніе при крещеніи отправовати, не откладаючи 

на лhта взросту. 
5. Папежъ абы, во всемъ другимъ патріархомъ ровенъ будучи, 

ничого болшъ надъ нихъ собh не приписовалъ, ани начиналъ. 
6. Каноны соборовъ вселенскихъ и помhстнихъ держати, а 

папежскими, яко безъ патріарховъ и церкве всходнее приватне 
утвореніи, отверечи. 

7. Огонь чистцовый отверечи. 
8. Посты всh такъ, яко и Грекове, постити. 
9. О душахъ справедливыхъ и грhшныхъ такъ, якъ и Грекове, 

розумhти. 
10. Календаръ новый, якъ помилный и непевный, отверечи. 
11. Литургію и набоженство и обряды церковныи такъ справовати, 

якъ и церковь всходняя. 
12. Всhхъ иныхъ блудовъ и безчинія, которіи въ костелh Римскомъ 

церковь всходняя ганила и ганитъ, отступити. 
13. Символъ вhры Никено-Константинополскій языкомъ Грецкимъ 

въ Римh и во всhхъ кролевствахъ заходныхъ и въ Ляцкомъ на литоргіяхъ 
въ костелhхъ безъ придатку «и отъ Сына» спhвати, гдыжъ такъ первыхъ 
часовъ въ Римh бывало, гды оный на таблицахъ былъ выритый и Леонъ 
3-й и Венедиктъ, папежеве, такъ постановили были, а то на знакъ того, 
же богословія правая толко въ языку Грецкомъ вырозумhвается, и абы ся 
Латинныки отъ Грековъ нhгды не отривали. 
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А взглядомъ Климента Осмого, который почалъ Россовъ турбовати, 
также и наступцы его, которыи тогожъ злого поступку попирали, 
народови Роскому, духовнымъ и свhцкимъ, всh шкоды и кошты 
нагородити. Надъ то, абы папежъ отъ патріарховъ благословеніе и 
хиротонію принялъ, а отъ него всh заходніи тогожъ сподобятся. 

То ажъ на той часъ межи Греки и Россами и Латинники едность и 
сполечность станется. А той папежъ, который себе и костелъ Латино-
Римскій тымъ способомъ до церкве всходней приведетъ, не толко воленъ 
отъ запрещенія, але и канонизованый быти маетъ, подобно, яко св. 
Проклъ, патріарха Константинополскій, ижъ церковь для св. Іоанна 
Хрисостома рознячуюся до зъедноченья привелъ (с. 1112–1117). 

____________________________ 

Правовhрный и православный христіанине! На замёты, вымыслы и 
потвары противниковъ и ненависнтиковъ церкве святой всходней и 
блаженныхъ патріарховъ, зъ ласкою и помочью Божіею отправилося и 
отписало, звлаща найболшыи и труднhйшiи артикулы. И ту онъ 
Самуиловъ вhры моей покладаю камень, ту оныи мовлю слова 
Самуилевы: καί λέγων ό Σαμουήλ: μέχρι τοϋ δε έβοήθησεν ημάς ό Κύριος: 
«и рече Самуилъ: ажъ до сего мhстца помагалъ ми Господь» 1. Зосталися 
меншіи и лацнhйшиіи одробины. Тыхъ, за наступленіемъ многихъ и 
розличныхъ трудностей, не скончилемъ. Лечъ зоставуются останки тыи 
сыномъ правовhрнымъ. Если старшіи и дидаскалове не подвигнутся, вы, 
малыи и отъ премудрыхъ презираныи, потщhтеся докончити и отписати. 
А о Святомъ Духу многіи южъ давно право отповhдhли. 

Наконецъ замыкаю и печатаю тую книгу упоминенемъ таковымъ: 
Въ пилной а уважной ховайся, правовhрный, осторожности, абы ся 

яко не захвhяти въ вhрh, венцъ и о правдh, ту въ той книзh описаной, 
не вонпити. А то, гды противници свои якіи, которыи не могутъ быти 
правдивыми, толко въ словhхъ позорныи, ставити будутъ выводы, любо 
если бы хто потомъ противъ той моей книзh выдалъ писма якіи, – не 
вhрити имъ и не трвожитися. Нhгды чинили противъ Моνсея и Аарона 
чуда и оныи Фараоновы магове вергли бовhмъ и они свои палицh и 
сталися зміи; лечъ Аароновъ жезлъ или палица перемогла и пожерла 
оныи, яко пишетъ: «и пожре жезлъ Аароновъ оныхъ жезлы»: καί κατέπην 
ή ράβδος τοϋ Ααρών τάς έκείνων ράβδους2. Певне и тая въ той книзh 
правда, силнhйшою будучи, звитяжаетъ и пожираетъ, якъ до сего часу, 

                                                           
1 Царств., гл. 7, ст. 12: «и рече: до здh поможе намъ Господь». 
2 Исход, гл. 7, ст. 12. 
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так и потомъ. Еслибы якіи противныи выданыи похотhлися указати 
письма, не дивоватися и не соблазнятися, гды нhкоторыи заблуждаютъ и 
розумками своими ся уносятъ. Реклъ о таковыхъ апостолъ: «але не о 
всhхъ естъ розумъ»1. «Буди теды вhренъ ажъ до смерти, и дам ти корону 
живота»2. Аминь3. 

Iеромонахъ Захарiя Копистенскiй, Е : I : 
рукою власною. 

(с. 1147–1150) 
 

                                                           
1 1 Коринθ., гл. 8, ст. 7: «но не во всhхъ разумъ». 
2 Апокалипс., гл. 2, ст. 10: «буди вhренъ даже до смерти, и дамъ ти вhнецъ жи-

вота». 
3 Здhсь кончается Толстовскiй списокъ «Палинодiи». 
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АБ  АБРАЗАХ,  АБ  РЭЛІКВАХ 

Рукапіс «Аб абразах, аб рэліквах» жыровіцкага манаха Феадосія (1622) 
прыводзіцца паводле публікацыі: Мальдзіс А. І., Крамко І. І. Невядомы помнік 
палемічнай літаратуры XVII ст. («О образех, о реликвах») // Беларуская 
лінгвістыка. 1983. Вып. 24. С. 57-61. Рукапіс быў адшуканы ў колішняй 
бібліятэцы АН СССР у Ленінградзе ў рукапісным зборніку ХVІ–ХVІІ стст. з 
фонда П. Дабрахотова (№ 38 (11.9.21)). У гэтай публікацыі захоўваюцца 
арфаграфічныя адметнасці рукапісу, перададзеныя ў артыкуле 1983 г. 

ДО  ЧИТАТЕЛA 

(1) Геретицы вси едных артыкулов вhры запрелис#, чытелникU 
ласкавы±, а дрuгих дивными своими фалшыръствы вышпотили. Межы 
иншыми и тот: о поединково± ласце божо± кu местцu "ковомu ст ̃ому, о 
пuтнованю люде± набожныхъ до них w wбразех w реликвах ст ̃ыхъ дивных 
блюзнерствъ uжывают чuда бозские през нихъ бывалые розмаите щыплют 
забобонами гuслами балвохвалством то называютъ и вhрных божих лифы 
wбразками и иными розмаитыми словы титулuют против "сномU писмU 
старого и нового тестаменту. зданю старожытныхъ ^цовъ ст ̃ыхъ и 
захованю всее цр ̃кве. а хот"ж и wны± в писме то божом ("ко естъ бог 
вшехмоцъны± и нhчого u него не ест трuдно) чытают "ко през розмаитые 
речы створоные цuда чинил добре то знают такъ на то дбают, "ко... (1 б) 
на светлост слонечъную и так имъ то смакует "к на"довитша" трутизна. 
але не див, кгдыжъ и апостолове, были едным вонностью жывота кu 
жывотови, а дрuгимъ вонностью смерти на смерть. Если ест закрыта 
евангели" наша мовит павел ст ̃ы±, естъ закрыта в тых которые гинuт, што 
не зъ апостолов, а нh з хс ̃а, леч з них самих естъ вина. Так тежъ и 
геретыцы, ижъ в многих артыкулах блуд"ть... треба на их блуд и на 
выводы фалшывые... wд килкuнасту сот лhтъ (а жен... и апс̃ловъ) wбразы 
ст ̃ыхъ и мощы... въ uчстивости мет прин"ла и до... местцъ и wбразов 
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ходити звыкла... [жи]ровицка" церъков цUдами слынUчы... божое и 
образU нас ̃тъшое девицы… [п]ротожъ такъ в посполитости всhхъ... зов 
"ко и того цuдовнаго борон"чы и розго... (2) шаючы таковые 
велможности бозские держыс" наuки ангелское, к тобе "сно выреченое: 
дhла правh бозские розголошат, а таемницы кролевские таит слушно ест. 
Абы доброде±ства божие в потомные часы слынuчы и не заран"лис#. 
покажемъ ижъ то не нова" естъ реч але старожытност местцамъ певнымъ, 
богu ласку свою дават релhкв#мъ розмаитымъ моц цuдов чынен# uдел"т. 
wбразы в цр ̃кви мhть месцъ ст ̃ыхъ набожне навежат наwстаток цUда 
которых есмы з полныхъ хвалы божое люде± могли дос"гнuть выпишu. 
абыс на±милшы± и геретыком uста uмел запират, правды кафолицкое 
боронит, и набоженствомъ кu томu ме±сцu цuдами вславеному палат. а в 
молитвах кu свето± пречысто± помнажатс". бuд здоров и ласкав (2 б) 
*wбразов поламане до болшого геретыцства вступ*1 если uчъстивост 
релhкве± и месцъ ст ̃ыхъ болит геретыком. лечъ не мне± и wбразы, або и 
горе± бо выкинuвшы wбразы з цр ̃кви снадне± прити до погаржан# мощами 
св#тых. и набоженъства кU нимъ. а то бы был велики± вступъ до 
геретыцства которое "вне свою потварь на кафолики кладет, "кобы то 
было балвохвалство wбразы в цр ̃кви мhть. же пан бог wбразов заказалъ 
мhть: же то ест противко писму. Але то все фалшъ, што геретыцство 
малюеть а то естъ все правда, што кафолицство держит и вhр... кгдыжъ 
сам бог в старом законе росказал wбразы розмаитые мhть. гафтованые. 
рысованые. битые (то ест неwдливаные а нh дутые) зъ самого сребра и 
злота. абы с" тогды реч сама снадне± могла пон"т, положu тuт самое 
приказане (3) божое. Не uчынишъ правh собh рытынъ, а нh жадного 
подобенства гс ̃ и не будешъ его хвалити. а нh с" клан"т, а нh служыт. 
Семдес"т прекладачов преложыли рытыну идолом. то ест балванъ. абовем 
инша# реч естъ балванъ, а инша# реч wбразъ. А та" и велика" межы 
ними естъ розность, wбразъ ест правдивое речы властное подобенство. "ко 
кгды малюемо чловhка, кон" гс ̃. так wриген и феwдорит розумеет, а 
балванъ естъ фалшывое подобенство то ест значачы то. чого правдиве 
немашъ. "ко кгды погане выстав#ли слuпы венере, або мhнерве. wные 
знаки балваном были ижъ значыли бг ̃а або богинh таковые "ковыхъ не 
было, нhмашъ, ани быть могут. а так ани правдиве значыли. Але были 
фалшывые знаки, и протож негде писмо не зоветь правдивого wбразu 
балваномъ, але тылько рытины поганские такъ называеть (3 б) ижъ 

                                                           
1 Паміж знакамі * *размешчаны фразы, якія ў арыгінале вынесены на палях. 



 

 

184

фалшивыхъ богов значыли, протожъ писмо кгды мовит: не бuдешь мhти 
богов чuжых. придает: не бuдеш с" им клан"л, а нh слuжилъ. то естъ не 
ме± до них внутръное вhры и хвалы которое клан"не на±болше± залежит на 
uмысле "ким с" хто серцемъ клан#ет, бо если с" хто клан"ет створеню 
маючи его за бога, естъ балвохвалство. А если дл" "ковое uчстивости. 
котора# естъ повинна створеню цнотливому, св"томu и значачого што 
св"того, або зверхность "ковую маючому. в тым немашъ жадного 
балвохвалства, але uчъстивост присто±на" и слушна#. Балванu же пакъ, 
вшел"кого поклону заказuет, ижъ балванъ естъ. Кгрецкие слова в тым сут 
значне±шые. посполите л"триа богu, дuлис людем, и ангеломъ слuжит, 
*хвала богу и людем может быт uзычона uмысломъ людскимъ* wтож 
маешъ "ковых wбразов и чого в нихъ бог заказuеть. бо ижъ тымъ, а не 
иншымъ концемъ заказалъ их, "сно естъ (4). З дрuгого приказан#, кгды 
херувимов казал по wбое± стороне выротницы uчынит, херувим правh, 
неха± бuдет на еднымъ бокu, а дрuги± на дрuгом. wбадва боки uблагалне 
нехъ закрывають рост"гаючы крыла, и нех wдин на дрuгого смотрит. 
wбернувшы тварь на uблагалню. Над нею была таблица, "кобы венок в 
рuках двох херuвимов там с" панъ бог мо±сеwви uказывал и там бывалъ 
uблаганы±. "ко сам же w тымъ сведчит: бuдu праве мовит до тебе. над 
uблагалнею спосродъку двохъ херувимовъ. 

В то± скрини ховано тые реликвh (ноту±, заслепены± геретыкu) w 
чымъ и павел ст ̃ы± сведчыть. кадилницу, ведро золотое маючое маннU, 
лескu аароновu, таблицы тестаменту. Самъ тежъ богъ uжа меденого 
(которы± был фикгурою хс̃вою) казалъ завесить, хоч ведалъ же его жыдове 
мhли за бога хвалить. Саломон въ свое± цр ̃кви наробил херuвимов (4 б) 
розмаитых, лвовъ, воловъ, фрuктов и иных рече± дивныхъ на што в писме 
жадного росказан" не мhлъ. а вжды того богъ не зъганил и жаден его с 
того не штрофовал. а нh балвохвалцою, и балванъникомъ не звалъ. 
Наwстаток. самъ богъ ремесла мал"рског, сницарског, тъкацкого и 
вшел"ког наuчыл безеелема и товарыша его wwлhаба, w тожъ правдивое 
кафолицъкое вырозuмене w wбразехъ. Не"ко геретыцы, которые жадное 
дыференцые± межы ст ̃ыми и прокл"тыми речами не хот"т uчынити. зачым 
сродзе блuд#т. Грешит тогды тот против приказаню божому, которы± 
рытье. або подобенства "кие чинит, абы е за боги хвалил. або фалшывых 
боговъ знаками е uдавал. Але тот не грешит, хто wбразы дл" чого 
присто±ного чинит. бо в цр̃кви божо± маемо wбразы абы нам были "ко 
книги евангелие±, и жывотов ст ̃ыхъ. абысмы не препоминали тыхъ 
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которых милuемо, а жебысмы (5) таковыми знаками цноты св#тых люде± 
чтили, а до таковых же цнот и св"тобливосте± заправ"лис". Колhна 
(абовем) або голова пред wбразом схил#етс" што люди вид"т, леч мысль 
бежыт взгорu, чого люди не вид#ть. Прото не з видомыхъ рече±, але 
внuтръних мають геретыцы эkаменъ чынити, и наuкu брать, "ковою с# 
интенъцыею што дееть. Кгды пред wбразом которого ст ̃ого кл"н"мыс" и 
uпадаемо так с# молим. Св"ты± мчн ̃ку, або епс̃пе. або пустынникu гс ̃. 
молис# за нами. Если хс ̃въ (ведлуг выwбражен" фикгуры) мовим. хр ̃сте 
которы±сь то подн"л и uчынил дл" насъ. которы± седиш на правицы (не 
матерhw а нh фарбо) змилу±с# над нами. Неха± же замолкнут незбожныхъ 
геретыков uста которые нас за балвохвалцовъ uдають. wто справилисмыс# 
имъ, "ко и "ковых wбразов uжываем (5 б) поневажъ довели и 
показалисмы, же бог ласки своее vзычаеть речом створоным, такъже и 
того же не балваны. але wбразы хс ̃вы, матки его пре̃стое, херuвимов и 
иных ст ̃ыхъ в церкви став"емъ слuшне ихъ чтhмо. а пан бог цuда при них, 
и през них, "ко и през иные речы створоные чинить, дл" тогож маемо 
wныхъ меть в uчстивости и шанованю великом, бо "ко з тамтыхъ рече±, то 
ест релhкве± и иных сты ̃хъ. жадна# зъ себе ничого не мает, едно з бога. так 
тежъ и wбразы маемо w тым под законом ласки, досыт сведецтва wд 
годныхъ вhры люде±, которые близшы часов апостолскихъ жили: и 
гисториков церъковныхъ. "ко wбразы розмаитыми цuдами пан богъ 
въслав#л. Напрод. w wном wбразе называемом нерукотворном. которог 
самъ хрс ̃тосъ выконтерфетовал, приложившы (6) хuстu до твари, и 
абагареви кролеви послалъ. которы± розмаитыми цuдами слынuл. w нем 
ефремъ ст ̃ы± диакон зацны± церъковны± доктор пишеть. такъ тежъ 
дамаскинъ ест не последни± над ст ̃го ефрема. Адри#нъ. папежъ. и евагри± 
церковны± гисторикъ, и никифор. и иныхъ немало. Естъ таки± дрuги± в 
риме, которог называють веротка, и тотъ цuдами слынеть. w wбразе в 
мhсте беритh повhту антиwхи±ского афанаси± ст ̃ы± пишет. "ко его 
жыдове кололи. и пакости емu "ко самомu хс ̃у на крыжu вис"чомu 
выражали. А "ко много цuдовное крови з него вытекло, так ижъ с" то wт 
жыдов затоит не могло. ажъ наwстаток незличоны± почетъ з них до хрс̃та 
присталъ. то ст ̃ы± афанаси± фил"ръ диаментовы± церковны±, потужны± 
шлет на ари"ны, и дошли того же wны± wбразъ был малеваны± wт лuки 
ст ̃ого, и досталс" был св"тому никодимови а потым wто тамъ 
сукъцессыве. къ господареви христи"нинови (6 б) w wбразе хс ̃вомъ 
которог невhста wд кровотокu uздоровлена" пред домом своимъ на 
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высоком местцu в месте пенеаде названом поставила была и w цuдахъ 
которые с" при нем дh"ли. шыроко гисторикове церковные выписали. 
евсеви± и никифоръ. и феwфилактъ. под которым зелко выростало, которое 
кгды uросло, скоро дос"гло подолка шаты wбраза христова, внет всh 
хоробы uздрав#ло. тот wбразъ юли#н апостата, кгды скинuти и столчы. а 
на местце его сво± wбразъ поставити казал. внетъ wнъ wбраз его перuн з 
неба струтил. а wбраз хс ̃въ wт хрс ̃ти"н uчъстиве зобраныи и в церъкви 
былъ схованы±, w чымъ созомен, в цр ̃ковно± историе± сведчить. леwнови 
цесареви въсходному wбраз григори" назыанского тварь wдверънулъ и 
мовы ведлуг звыклости не дал. савати" цесара влосское земли wдорваньем 
и поветремъ моровымъ за псованье wбразов бог карал, такъ иж в самом (7) 
констанътынополю по килка крот сто тис#че± людu нагле легло. то 
светчить зонар. Павел диакон выписует: "ко wдному иконокл"стh, 
псователеви wбразов, тварь каменем розбита была. ижъ wн пред тымъ 
тварь wбраза ст ̃ое прч̃стое розбил был. *книг .а̃. w речах на свете 
бывалыхъ* Естъ незличоных писмъ w тымъ u докторов ст ̃ых. гисториков 
цр ̃ковныхъ и жывотахъ ст ̃ыхъ. там т" #ко до жродла ^сылаю. лечъ здаеть 
ми с# (еслис ест вhръны± або хочешъ быть вhрным) же досит маешъ на 
тыхъ. Послушны± на самом звычаю цр̃ковномъ (не пытаючыс# и не 
шпыраючы много) переставаеть. 

Зна± же "ко панъ богъ чтит тыхъ которые его и иныхъ св"тых 
wбразы чт"т. а "ко сродзе с# гневает на тых которые их не шануют и 
присто±ное Uчъстивости им не выражають. тых праве которые м" велб"ть 
велбити бuдu. а хто мною горъдить без чести бuдеть. "къ бовем 
uшановане wбразu (кого выражает маловане (7 б) люб рысоване) на самuю 
с" wсобу ст"гаеть. *чест wбразов на того с" стегаеть, чы± ест wбраз* так 
же неuшановане на wногожъ преступает если кролеве свецкие ("ко мовит 
ст ̃ы± стефан за wбразы мuченик) кгды бы wбразъ их пред wчима ихъ 
повергъшы хто допталъ. и розмаите лжил гневаютс" "ко далеко болшъ 
хрс̃тосъ за свои и за ст ̃ыхъ wбразы слушне с# гневати маеть... же пред 
wбразами ст ̃ыхъ uпадаемъ, и молимс# маем того приклад въ патриархu 
и"кове. которы± поклонилс" верхови лески иосифовое, а не грешыл "ко и 
мы не грhшымо. бо не деревu с" клан"л. але сцептрови его. и не 
материю чтил. але иwсифа и зверхност его, ижъ wн былъ первшымъ по 
фараwне паном всего египту. И кролева# гестеръ целовала верхъ лески 
корол" асвера. Также и мы кгды uпадаем на ±м" исuсъ. слышачы слово 
тое не голсu ани словu тому. але самому хс̃ви uчстивость (8) чынимъ. "ко 
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и в фикгuре wбразов не матерыю не фарбы не малеване чтимо. лечъ того ж 
хрс̃та которог wны± wбразъ выставует и значыт. штож за зыску з того 
маемъ. тот w котором васили± написал. Хто с" прави, ко чти которого 
мuченика (або wбразu ст ̃ого) дотыкаеть. тот берет не"кую частку ласки и 
моцы, котора" в ним естъ. "кожъ тут до реликви± ст ̃ыхъ (всем вобецъ) не 
быт набожным. кгды с# uчастниками ласки божое стаемъ, и не"ко 
посв#цаемс#. 

Великое и незносное шаленъство, и т"жки± uпор и затверделость 
геретыцка# не хотет межи посполитыми. а приватными домами. 
розделен# uчинит. которое на чест и хвалu пану богu. а св"тымъ на честь 
и на паметку будуем. што самъ прирожоныи розuмъ (бы на то жадного (8 
б) писма, росказан# божого и прикладов розмаитых не было) uказuе, же 
иншые местца до посполитог людского wбцован#, а иншые дл" хвалы 
божое, чынен# оферъ, слухан" слова божог и наuки збавенное быть 
мuс"т. А причына того естъ та", поневажъ люде местца и начин" не 
посвецоные, и богu не^даные, инакшею церемониею нhжли 
посв#цоные, и богу ^деленые звыкли шановат и ест заказъ стародавны± 
соборu халкидонского. абы цр̃кви богу посвещоные не были на 
посполитое мешкане wборочаны, и начин" церковного до службы божо± 
wбраного, и wдделеного, тыкати жаден с" не важил, wпроч належных 
wсобъ ди"конов и презвитеров. 

Срокго с" пн ̃ъ бог гневал в старомъ законе на тыхъ. которые не 
шановали дому бж ̃го. "ко на валтасара крол" вавилонского, на иwсию 
крол" жыдовского. же обадва кролевство (9) стратили. Тыwсии златоuст 
мовить. вшол правh абы свщ ̃нъство wдержалъ алижъ и кролевство стратил. 
Противне зась давыд чынилъ. всhмъ тымъ. которые домов божыхъ. и 
оздобносте± ихъ не шанuют и не милуют. же с# с того префал"т мов#чы, 
Пане uмиловалемъ wздобu домu твоего и местце прибыткu хвалы твоеи. 
Даниил такъ собе дом божы± ерсл ̃мъски± поважал. же бuдuчы в вавилоне. 
wкна своего мешкан# ^ворившы молилс#. въво±дu, мовит дв ̃дъ ст. в 
мнозьтвh млс ̃ръди# твоего до дому твоег. и бuдu с" клан"ти кu цр ̃кви 
ст ̃еи твое±. оставил намъ прикладъ побожны± чъчен" домов божых зацны± u 
бога и u люде±. и"ков патриарха мhсца ст ̃ые и притомностю ласки божое 
посвещоные и wбраные. кгды з оного снU в харране оцкнувшыс" мовит. 
не естъ то ничого едно дом божи± и ворота небесные и назвал местце wное 
бежъил. то ест дом божи± (9 б). Сын божи± велце с" wбразил на цкуючих и 
продаючих в цр̃кви ерусалимско±. и столки имъ спроворочал. и 
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повыметовал. А не допuстил абы хто мел нести начыне посполитое през 
цр ̃ковъ. и слова зъ пророка мовил: писано естъ: домъ мо± дом молитвы 
названыи естъ. а высте его Uчинили лотромъ "скинею. Если то w wно± 
старозаконно± цр̃кви. где быдло wферовано мовил, а штож о нашо± церкви. 
где с" жывы± баранок сынъ бж̃и± въ wсобе хлhба и вина штодн̃ь wферuеть, 
розuмети маемъ. Где не wлтарь посвещаеть дары. але дары посвещают 
wлтар. и естъ наша церков "ко дрuгое небо дл" притомности и wбецности 
хс̃вое. бо по посвещеню истность хлhба Uстает. А зостает хрс̃тосъ з 
дUшею, з бозством, в тhле. в wсобе хлhба и вина, "ко вси церковные 
наUчытели розUмеют. Прото тежъ и въ веръшах набожныхъ церков так 
мав"ет, в церкви правh сто"чы, на небе сто"ти здаешс# (10). Если 
мо±сеwви. и исUсу наввинU зъзUти wбUве казано, абы не дрзко до рече± 
ст ̃ыхъ приступовали. и наUчылис" местца ст ̃"е чтить, яко далеко болшъ 
церкви кафолицъкие мают быть u болшомъ uшанованю. "ковъ патриарха 
посох иwсифов въ поваженю мел. и клан"лс# ему так тежъ кролева" 
естеръ. посох крол" Асвера цаловала зверхность и преложенство его 
чт#чы, "ко над то церъкве± кафолицъких начын# посвещоные и wбразы 
мают быт чъчоны. Про uчътивост тых wсоб кого выражають. кгдыж 
uчтивост тому чы± ест wбраз. Слuшне тогды чын#т кафоликове. же местца 
св"тые навежають до wных с# кuп"ть. и дороги далекие поды±мuють. 
зъвлаща где естъ wсобна" и поединъкова# ласка божы#, што наша 
жировицъка" церъков, з обецности чудовнаго wбраза маеть. Не новы± але 
стары± то звыча±± в цр ̃кви божо±, и з прикладu набожных люде± 
uтверъжоны±, навежат местца ст ̃ые, и ласки бж ̃ое (10 б) в них дознавати. 
Великую похвалу въ еванъгелии свето±. wные три кролеве зъ своего 
пелкгрымован# мают шукаючы хрс̃та в чом и намъ приклад сличны± 
wставили. Абысмы и мы не литuючы кошту и працы, долгости и 
трuдности дороги не uважаючы, небеспеченства жадног предъ себе не 
берuчы, шли на местца светые з набоженством. поганъ wныхъ што до 
филиппа мовили, хочем исuса видети: так еvг ̃листъ залецает. Пришли, 
правh были до ерс ̃лмu на св"то абы с# поклонили. Такъ же и подскарбего 
королевое мuринское сабы, лuка еvгл̃истъ, набоженство рочное в± 
ерусалиме ^правuючое шыроко wписuеть. Приехалъ мовить былъ 
поклонитис# до ерс ̃лмu. не надаремне, а не по "ковои посполито± потребе, 
але жебыс поклонит. набоженства зажыл. А кгдыжъ погане так были 
набожны. же на wдпuсты здалека приеждчали, а штож хрс̃ти"не набожные 
не мають чынить, маючы и самого збавител# (11) в тым взор. бо и wнъ з 
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начыстшою маткою своею, и з иwсифом часто до ерuсалимское црк ̃ви, не 
wмешкивачы жадныхъ законныхъ св"т, хажалъ, и пuтноване ^правовалъ. 
Але геретыцы чын"т на то wкрикъ. не потреба мов"т бг̃а по розныхъ 
местцахъ шuкат. въвезде ест. А тые чому не чынили такъ, але wто 
(вhр"чы иж естъ богъ везде) на певные местца пелкгрымовали, и сам 
збавител мог бы иwсифови. старuшкови wномu фолкгuючы, и блс ̃вено± 
матце свое±, мовить, не ходете, тuтъ и ввезде ест богъ. Але и сам им 
товарыства допомагал. Правда же ест бг ̃ъ везде. взгл"дом истности бозства. 
але не взгл"домъ ласки. Кгдыжъ на иншомъ местцu естъ wсобливым 
способом "ко при сажавце ерусалимско±, надобне w тымъ августынъ ст ̃ы± 
мовит, "ко, правh. не вси ст ̃ые мають дарь uздрав"н#. так тежъ не во 
всhхъ црк̃вахъ. або местцах ст ̃ых чuда панъ богъ хочеть мhти, которы± 
даровъ своихъ uзычает каждомu "къ хочеть (11 б). Бо не везде чуда 
чынит. але wбирает на то певные местца и персоны на которых и през 
которых чuда чынить и людем доброде±ства даеть. Ачъбы моглъ гдежъ 
колвекъ чынити. кгды бы с# такъ подобало воли и мuдрости его то все 
августын ст ̃ы±. Над то не потреба ничого писати, досыт тот ст ̃ы± замкнuлъ 
uста всем геретыкомъ, и ненабожникомъ кu местцамъ ст ̃ым. и ленивцомъ 
кu горачшему набоженствu. Тыхъ с# слов того светог и стародавности 
церковное кафоликu милыи деръжы и наследu±. А помнажа±с". рости и 
пала± ку местцомъ ст ̃ымъ. Велбъ ихъ и ты, кгды их богъ uвелбилъ. "ко 
тежъ и жыровицъка# церковъ ест, чuдами з ласки божое uвелбена, uччона, 
и надана. Которые тобh тут южъ заразъ кластис# починають. 
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АПАЛЕЯ  АПАЛОГІІ 

«Апалея апалогіі» з’яўляецца апісаннем Кіеўскага праваслаўнага сабора 
1628 г., на якім адбылося публічнае адрачэнне М. Сматрыцкага ад сваёй кнігі 
«Апалогія». У склад «Апалеі апалогіі» ўваходзяць кароткае апісанне сабору, 
тэкст адрачэння М. Сматрыцкага, яго ж ліст да Кіеўскага мітрапаліта Іова Ба-
рэцкага і два лісты з пастановамі сабору. С. Ц. Голубеў, паводле працы якога 
«Кiевскiй митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники» (Т. 1. Кіеў, 1883.) 
цытуецца «Апалея апалогіі», піша аб «крайней ограниченности ея экземпляровъ 
(Ея не могъ достать для своихъ изслhдованiй объ унiи даже неутомимый 
М. О. Кояловичъ. см. Лит. Цер.Ун. ІІ. 378)». 

АПОΛΛЕ-ΙΑ Апологiи Книжки, дiалектомъ Русскимъ 
написанои, Польским зась ве Лвовh друкованои, вкоротце а 
правдиве зъсуммованая. Презъ Станъ Духовный Восточного 
Православiа подъ послушенствомъ Святhйшаго Патрiархи 
Константинопольского, звыклого въ Россiи Господина, Отца и 
Пастыря, стале и не отмhнне ажъ и по сесь часъ знайдуючiйся, и до 
друку на жадане многихъ поданая за благословенiемъ и позволенемъ 
старшихъ въ тойже святой церкви россiйской. Року отъ созданiя 
Мiру 7136, а отъ рождества Господа нашего Iисусъ Христа 1628 
мhсяца Августа 30 дня. 

[…] 
Я Мелетiй Смотрискiй Милостью Божiею Архiепископъ Полоцкiй, 

бывши взятый отъ всея церкве, нашеи Рускои въ подозрене отступства 
отъ Вhры Православнои Греческои Соборнои Церкве Восточнои: А 
выйстьемъ подъ именемъ моимъ зъ друку выданои Апологiею 
отитулованои книжки, еще барзhй въ тогожъ отступства подойзрене 
поданои презъ сее мое оголошене всей церкви моей Русской черезъ 
милость вашу притомныхъ на сесь часъ въ святой обители Печерской и 
въ храмh семъ святомъ Пречистои Дhвы Богородицы Успенiю 
посвяченномъ до вhдомости доношу: ижъ зъ части нhкоторои таковому 
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отъ Православныхъ догматъ облуженю самъ подлегаю, зъ болшеи еднакъ 
части тое такое облужене сталоеся быти признаваю зъ своволного 
домыслу особы тои, которой тая Апологiя языкомъ Полскимъ зъ друку 
быти выдана была отъ мене повhрена: меновите зе злого умыслу Касiана 
Саковича въ монастыру Дубенскомъ Преображенiя Господня 
старшенствуючого. Которое не осторожное облуженеся, такъ иле до 
самого моего погрhшеня, якъ и иле до шкодливого повhреня противко 
Православнымъ Въсточнои церкве Догматомъ быти познавши, и 
признавши: милостива быти погрhшенiю моему Господа Бога умоляю, а 
всей церкви моей Русской тогожъ добротливого Бога моего доброволне 
обецую же южъ на потомъ всею душею моею выстерегатися того хочу, 
даючи въ сей святой церкви вhдомость того моего жалованя презъ знакъ 
овый, же передъ очима милостiй вашихъ всhхъ той мой Апологiею 
названый скриптъ зневажаю, шарпаю и подъ ноги моh помhтаю: подъ 
клятвою учиненною Господу Богу на онъ часъ кгдымъ былъ при 
Преосвященномъ Господинh моемъ и прочiихъ церкви нашей Росской 
Архiереахъ на Архiерейство отъ Святhйшаго Патрiархи Iерусалимского 
Господина Отца Fеофана подъ послушенство Святhйшаго Патрiархи 
Константинопольскаго произвожонъ и рукополаганъ. Року 1628 Августа 
14 дня. 

У того листу печать Архiепископская притиснена есть одна. А 
подписъ руки тыми словы: 

Мелетiй Смотрискiй, Архiепископъ Полоцкiй, Епископъ Витепскiй 
и Мстиславскiй, Архимандритъ Виленскiй и Дерманскiй власною рукою. 

[…] 
По написаню того листу, и сконченью того зъезду духовного, 

тудhжъ по отезде и его милости господина отца Архiепископа, на тыхъ 
мhстъ новины почалися носити межи людми таковыи, якобы Апологiа 
книжка не презъ Митрополита, Архiепископа и Епископовъ мhла быти 
шарпаная, паленая и проклятству вhчному отдаваная, але толко презъ 
нhкоторыхъ пресвитеровъ, которымъ то омылнымъ повhстямъ встрентъ 
чинячи, заразъ преосвященный Митрополитъ зъ Архiепископомъ и 
Епископами при немъ еще знайдуючимися листъ аттестацiи выдаетъ въ 
тыи слова: 

Iовъ Борецкiй милостью Божiею Архiепископъ Митрополитъ 
Кiевскiй Галицкiй, и всея Россiи: съ всhми сполъ Архiепископомъ и 
Епископами. 

Всhмъ благочестивымъ и христолюбивымъ всякаго сана и чина 
людемъ Россiйскаго рода. Ласка вамъ, покой и милосердiе отъ Бога Отца, 
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и Единороднаго Его Сына, и Пресвятаго и животворящаго Духа, и 
благословенiе смиренiй нашихъ и Святhйшаго Престола Митрополiи 
Кiевскои отъ Іерусалима. 

Взявши смиренiе наше вhдомость певную о томъ, ижъ нhкоторыи 
персоны по съборh нашомъ смhли и важилися мовити и межи людми 
удавати якобы Апологiа книжка до народу руского, зъ друку на свhтъ по 
полску отчасти ве Лвовh выданная а по руску на писмh вся пресланая до 
насъ и читаная, не презъ насъ Митрополита, Архiепископа и Епископовъ 
мhла быти читаная, шарпаная, паленая, и проклятству вhчному 
отдаваная, зъ анаfемою на тотъ часъ на Касiана Саковича въ томъ дhлh 
услугуючого, але толко презъ нhкоторыхъ презвитеровъ. Кождому 
православному и хотячому вhдати то ознаймуемъ: ижъ не хто иншiй 
впродъ прочитавши зъ иншимъ духовенствомъ але мы Митрополитъ и 
Епископове, при бытности самогожъ господина и съслужителя нашего 
господина отца Мелетiа Смотриского Архiепископа Полоцкаго Епископа 
Витепскаго и Мстиславскаго, архимандрита Виленского и Дерманского, 
который литургiю божественную по обхожденiи съ кресты въ храмh 
Успенiа Пречистои Богородицы въ Святой Великой Лаврh Печерской 
Кiевской будучомъ въ всемъ Архiерейскомъ одhню зъ нами сполне 
целебровалъ. Публице на амвонh по евангели и читаню зъ каfедры на 
писмh карты зъ друку выданои теперъ, а рукою власною отъ его милости 
написанои шарпалисмо, допталисмо и огню властiю собh отъ собора 
даною (проклинаючи и книжку и Касiана) предавалисмо, и самъ 
господинъ отецъ Архiепископъ шарпалъ, и палилъ, и анаfемh якъ 
книжку такъ и Касiана предъ лицемъ всеи церкви отдавалъ. На што для 
лhпшей вhры и знесеня тыхъ омылныхъ повhстей, а забhженя далшему 
розсhваню того удаванья несправедливого и сесь нашъ листъ скоро о 
томъ насъ вhдомость дошла, зъ подписами рукъ и зъ печатми нашими 
далисмо. Писанъ въ монастиру Мiхайловскомъ церкве Золотоверхое, 
лhта отъ созданiа мiра 7136 а отъ Рождества Господня 1628 року, августа 
24 дня. 

У того листу при печати Митрополитанской Архиепископа, и 
Епископскихъ печатей притисненыхъ три. […] 
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ПАСЛАННЕ  АД  МАКАРЫЯ 
ДА  СВЯТОГА  ПЯТРА 

Напісанае лацінкай «Пасланне ад Макарыя да святога Пятра» (1635) вядома 
і прыводзіцца тут паводле тэксту, змешчанаму ў кнізе Юзэфа Лукашэвіча 
«Dzieje koścołów wyznania helweckiego w Litwie» (Познань, 1842. Т. І. С. 88–89). 
Ю. Лукашэвіч нічога не паведаміў пра першакрыніцу, паводле якой ён падаў 
тэкст, аднак адзначыў: «Takie i t. p. pisemka tysącami przez Jezuitów pomiędzy 
lud, ślachtę i t. d. rozrzucane bawiąc» (с. 89). Пасланне мае сатырычны характар і 
скіравана супраць праваслаўных. 

OD  MAKARIA 

Od Makaria z Bożej miłości arcybiskupa kijowskiego, smoleńskiego, 
nowogrodzkogo, Halickoho i wsiej Rusi etc. 

Pobratimu i Pryjatelowi naszemu dobremu, klucznikowi Rajskich worot 
śwętemu Piotrowi. Także hospodynie spowiedajemy tobie, szto siły czasów, 
jak Boży Jarmuła Złotowicz mieszczanin a bohaty kupiec miasta wileńskoho 
perestawił się z naszoho świata na wasz świet, choczut se hospodyniu Bohu 
oznajmity i jemu czołem uderiti. А bуł czołowiek dobr, русhу, bу kusa ni mił 
w sobie, w baranim kożuchu i bez pajessa chodił, w nаhаwiсасh nie chodił, 
cholewiszcz nie podwiązywał, tak i nikoli wоłоsów nie czosał, nosa i huzna 
nie utirał, а nосh nie umywał. Post twój sześć niedziel za kaptur, kotory perety 
waszy ubrali, wielmi twerdo postył, w serodu kapustu z rybami pożywał, 
jedno sztobesz od nas wiedał, bо jeśmy toho swedomi. А za ty uczynki jeho 
puściłbyś do carstwa niebskoho, żadnych роkłоnów od ani роsłów od nieho 
niebiorny, bо оn harast toje hospodyniu Воhu zasłużył, i nаm роkłоnów nie 
mało podawał. Pakliszty jeśli nа siejszy list niczoho niedbał, а Раnа Jermuły 
do hospodynia Воhа nie pustyt bez pokłonu, tohdy mу poślemy posłanie nasze 
do miłoserneho hospodyna, żałujący nа tebe i nа twoje odworne, szto wy 
takowe zbrodnie i tam czynite. Czy mało ty, swaty Petre, nа naszym swete 
zbrodił, koli sety hospodyna swoho try razy zapreł. Pripomnimy twoje 
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zbrodinie hospodynu Воhu, sztoby niedopuszczał tobie toho dalszy czynity, 
bо oni nа naszym swi.tie nihdy myta nie dawajut od kunicy swojej. 
Przyczynim se do hospodyna Воhа za раnеm Jarmułą, sztoby jemu dał rajski 
klucz, а раn Jarmuła poczynił swoje prijatiele odwiernymi, i budet także jak i 
ty. А więc, że hospodyn Boh wiedajet, szto ty rybołów, а раn Jarmuła kupiec 
bуł bohaty i sławny w mieste wilenskem i раn Gastułd jeho znal. А jeszcze 
sztobyjesz wiedał, jesli toho dla раnа Jarmuły nieuczynisz, tohdy mу wsie 
Ikony twoje z cerekwi naszych wystawimy i kosty twoje nе budym całowaty. 
А uczynilisz li toje, tohdy tobie budem dziękowaty pered dobrymi ludźmi, 
kniaźmi, раnу i bojarmi Wielkoho księstwa litewskoho, а Ikony twoje 
wielmożne pomalowaty, а syn раnа Jarmulin postawit tobie welikuju swecu 
woskowatu i czołem tobie budet bity. Bodaj że tam zdrów bуł miły światy 
Petre nasz pryjatelu dobry, а pruszu tebe, udery od nas czołem wsiem 
bjohzwieszszanym duszom, kotoryje sut w czarstwie niebieskim. Pisan w 
Wilnie dnia siódmoho dziesiatek roku 1635. 
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ДЫЯРЫУШ  АФАНАСІЯ  ФІЛІПОВІЧА 

Рукапісны «Дыярыуш» уяўляе сабой мемуарныя запісы праваслаўнага 
свяшчэнніка (ігумена) Афанасія Філіповіча, у якіх побач з апісаннем жыццёвых 
калізій прыводзяцца і шматлікія разважанні пра тагачасную рэлігійную 
сітуацыю, а таксама аргументы супраць уніі. Сачыненне вядома ў некалькіх 
спісах першай паловы XVII ст. Урыўкі з «Дыярыуша» прыводзяцца па выданні 
«Рускай гістарычнай бібліятэкі» 1878 г. (т. 4, с. 49–156). 

ДIАРIУШЪ БЕРЕСТАЙСКАГО ИГУМЕНА  
АΘАНАСIЯ ФИЛИППОВИЧА. 

ДИАРIУШЪ АЛБО СПИСОКЪ ДhЕВЪ ПРАВДИВЫХЪ, ВЪ СПРАВh ПОМНОЖЕНЯ И 

ОБЪЯСНЕНЯ ВhРЫ ПРАВОСЛАВНОЕ ГОЛОШЕНЫЙ, ВОЛЕЮ БОЗСКОЮ И 

МОЛИТВАМИ ПРЕЧИСТОЙ БОГОРОДИЦИ, ВЪ НЕДАВНОПРОШЛЫХЪ ЧАСЕХЪ: 
ВПРОДЪ У БЛАГОЧЕСТИВОГО ЦАРЯ МОСКОВСКОГО МИХАИЛА, ПОТОМЪ У ЕГО 

МИЛОСТИ КОРОЛЯ ПОЛСКОГО ВЛАДИСЛАВА ЧЕТВЕРТОГО, НАОСТАТОКЪ У 

ПРЕОСВЯЩЕННОГО АРХIЕПИСКОПА, ВСЕЯ РОССIИ МЕТРОПОЛИТЫ, ПЕТРА 

МОГИЛЫ, И СПИСАНЫЙ ПРЕЗЪ СМИРЕННОГО IЕРОМОНАХА АθАНАСIЯ 

ФИЛИПОВИЧА, НА СЕСЬ ЧАСЪ IГУМЕНА БЕРЕСТЯ ЛИТОВСКОГО, ПРЕЗЪ 

КТОРОГО ТО ВЪ МОНАСТЫРУ ПЕЧАРО-КIЕВСКОМЪ И ВЫПИСУЕТСЯ, ДЛЯ 

ВhДОМОСТИ ЛЮДЕМЪ ПРАВОСЛАВНЫМЪ, ХОТЯЧИМЪ О ТОМЪ ТЕПЕРЪ И У 

ПОТОМНЫЕ ЧАСЫ ВhДАТЬ. РОКУ 1646 МhСЯЦА
1
 ДНЯ. 

Псаломъ 104. Повhдhте вся чудеса его, хвалhтеся во имя святое его, 
да возвеселится сердце ищущихъ Господа, взыщите Господа и 

утвердhтеся.2 

[…] Щожъ я, нендзный робакъ, за обмову о собh дамъ, гды то 
Творца мой Іисусъ Христосъ и Матка Его Пречистая Богородица 
                                                           

1 Въ подлинникh не поставлено ни мhсяца, ни дня. 
2 Псалтирь, 104, ст. 2–4: «повhдите вся чудеса его. Хвалитеся о имени святомъ 

его: да возвеселится сердце ищущихъ Господа. Взыщите Господа и утвердитеся». 
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Купятицкая такъ трудную, дивную и барзо великую справу и послугу на 
мене, покорного, якъ на быдлятко Валаамово, вложити зезволили? О, 
Іисусе Христе, мой Одкупителю! Чи не волhлъ бымъ я, нендзный, 
сидhти въ монастыру, якъ другiи духовныи отцеве и братiи мои, 
молячися Тебh, Творцу моему, за себе и за всю владзу, духовную и 
свhтскую, а особливе за добродhевъ моихъ? Чи не уважалемъ я того 
собh? Уважалемъ и уважаю, дивуючися непонятнымъ справамъ Его 
святымъ. Подаю то до побожного уваженя вашей королевской милости 
пану и добродhеви мнh велце милостивому, што бымъ я мhлъ чинити 
нендзный чловhкъ, простакъ, гарбарчикъ, калугеръ убогiй, межи 
монархами свhта, вашою кролевскою милостью и царомъ Московскимъ, 
гды бы не было въ томъ особливои воли и опатрности Бога въ Тройци 
Святой Единого? Поневажъ самъ рачитъ мовити: «безъ мене не можете 
творити ничегоже»1. 

Русь же одъ патрiархи Константинополского Нового Рыму по 
Володимеру князю зъ прейзреню Божого окрестилася року Божого 987, 
въ двадцать лhтъ и двh по Полякахъ. И одъ того тамъ часу до патрiархи 
Константинополского въ духовное послушенство належитъ. Тое 
многимъ вhдомо, а невдомыи нехай въ Длугоша, каноника Краковского, 
и въ иншiе лhтописци вейзрятъ. 

Унея же есть проклятая – правомъ доводне ся показуетъ. Хто 
колвекъ отбhжитъ пастыра2 своего власного, благословенного и братства 
а удастся до другого, собh неналежного, тотъ нехай будетъ проклятый 
отъ Отца и Сына и Святого Духа; нехай будетъ и по смерти не 
раздрhшенъ; нехай будетъ мhти клятву отцевъ святыхъ, што сенодовали 
въ Никеи, и всhхъ святыхъ Божiихъ! А той то3 пастыръ и отецъ 
духовный правдиве такъ везалъ. Которому правдиве, ведлугъ воли 
Божiей, межи пятми столицами духовными на томъ дочасномъ свhтh, съ 
певныхъ а тыхъ барзо важныхъ причинъ и таемницъ Бозскихъ, Духомъ 
Святымъ утвороныхъ и споряжоныхъ, межи столицами, мовлю, пятма: 
Константинополскою, Антiохiйскою, Рымскою, Александрiйскою, 
Іерусалимскою, – едина владза и ровность духовнои владзы зъ иншими 
столицами Константинополской дана есть, владза правдивымъ 
порядкомъ звязовати и розвязовати, ведлугъ росказаня Христова: 
«глаголю вамъ, его же свяжете на земли, будетъ связанъ и на небеси, а 

                                                           
1 Іоан., гл. 13. 
2 На полh: «власть епископаъ Хребтовича Богуринского». 
3 На полh : «владза патрiаршая». 
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его же раздрhшите на земли, будетъ раздрhшенъ и на небеси»1. Хто того 
не вhдаетъ, же унитъ тотъ, который одбhгъ пастыра своего власного для 
своее воли, естъ правдиве проклятъ, а меновите тотъ, который безъ 
сповhди и покаянiя належного изшолъ зъ того свhта. 

Вhдати и тое потреба, якъ люциперови зъ найвишшого неба 
зтручене, такъ унитови зъ церковного неба, для пожаданя столка 
сенаторского, проклятство ся стало. Грhхъ Содомскiй и иншiе великiе 
своеволи въ велебныхъ отцевъ, для певныхъ сродковъ, опущаются, лечъ 
пыха проклятая найбарзhй ся ганити муситъ. Потiй, предъ владыцтвомъ 
будучи, мhлъ столокъ въ сенатh. Гды зась зосталъ владыкою, оного ему 
умкнено. Зачимъ розумhючи о собh много, въ розныхъ особахъ и у пана 
Виленского Ходкiевича порады шукалъ и бадался: «чему то подъ 
кролемъ Полскимъ волности маемъ сполные, а не засhдаемъ столковъ зъ 
бискупами?» Теды духовные Рымскiе порадили оному, же «за причиною 
короля пана: гды будете мhти одъ отца святого, Старого Рыму папежа, 
благословенство, то латво вамъ будетъ мhти межи нами и столокъ 
сенаторскiй». Потiй теды, для самого столка сенаторского, зъ 
Терлецкимъ, зъ Рогозою и зъ иншими наслhдовцами своими, таемне 
намовившися, выборнhйшихъ людей правовhрныхъ зъ народу 
Россiйского, такъ княжатъ, пановъ, яко и земянъ обывателей некоторыхъ, 
въ реестръ списалъ, именемъ всей церкви Россiйской православной 
Восточной, здрадливе, не помнячи на клятву, которую и самъ на себе 
писалъ и выдалъ, Рымскому папежови, ведлугъ принятя вhры и креста 
святого, до народу Россiйского неналежачому, послушенство оддалъ. 
Еднакъ, за тое столка не одержалъ. Толко, зъ похлhбства ксiенжiй и 
порады ихъ особливой, ласку кролевскую въ оборонh тоей унеи и 
фундацiй ихъ церковныхъ до сего часу мhлъ. 

Одъ того теды часу, взявши ненависть, за злою оферою своею и за 
непоряднымъ уроженемся въ той проклятой унеи, – якъ Каинъ Авеля и 
Измаилъ Ісаака, такъ проклятый унитъ православного брата своего 
забiялъ и преслядовалъ, и ажъ по сесь часъ, за помочью похлhцовъ и 
противныхъ правды святой ведлугъ часу за попущенемъ Божiимъ, – що 
хотhлъ, то броилъ: людей убогихъ вшелякого стану – такъ въ братствахъ 
церковныхъ, якъ и въ радахъ вшелякихъ, судовыхъ и цеховыхъ 
будучихъ, потваряючи незбожне зо всего, що маютъ православные 
христiане зъ вhры православной, зъ сумненя чистого, зъ славы доброй и 
маетности и зо всего почтивого – злуплялъ, торгалъ и шарпалъ и 
розмаите мордовалъ и забивалъ; а надъ то – що болшая – церкви 
                                                           

1 Матθ., гл. 18, ст. 18: «глаголю вамъ: елика аще свяжете на земли, будутъ свя-
зана на небеси; и елика аще разрhшите на земли, будутъ разрhшена на небесhхъ». 
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печатовалъ, одбиралъ, нищилъ, внивечь оборочалъ; набоженства 
сумненью побожному волного заборонялъ; въ мhстахъ,въ мhстечкахъ и 
селахъ, въ добрахъ кролевскихъ и шляхетскихъ, якъ то въ Люблини, 
Сокалю, въ Бhлску, въ Полоцку, Витепску, Острогу, Лвови, Грубешови, 
въ Белзи, Кобрыню, Берестю и въ иншихъ, ажъ назбытъ прикрости и 
злости выражалъ и преслядовалъ. Въ многихъ розныхъ мhйсцахъ въ 
панствh томъ христiанскомъ непотребные колотнh для тои проклятои 
унеи ажъ по сесь часъ дhялися. На остатокъ, и зъ козаками внутрняя 
война непотребная, для тои унеи проклятои, была. Для тоей, милость 
немаль въ всhхъ высхла; для тоей, похлhбства, лакомства, зазрости, 
зрады, нецноты а найбарзhй пыха ся проклятая замножила; для тоей, и 
порядокъ духовный и свhтскiй южъ-южъ погинулъ, о которомъ сами 
уже волаютъ: «не радомъ стоимо». Отожъ теперъ порядокъ, ведлугъ воли 
Бозской, стаетъ, теперъ часъ наступилъ роздhленья благословенныхъ 
одъ проклятыхъ, теперъ гнhвъ справедливый Бозскiй и судъ Его 
страшный на лhвицу пришолъ. Хто маетъ уха до слуханя, нехай 
слухаетъ, што ся то голоситъ, ведлугъ часу, мhстца и потребы. 

А що нhкоторiи мовятъ: «кролю пану до вhры не належитъ; же 
волно якъ хотhти вhрити». Такъ есть. Не виненъ кроль панъ, гды хто въ 
духовной справи блидутъ. Але же, за помочью кролей ихъ милостей, тоя 
унея проклятая въ панствh томъ христiанскомъ зъ допущеня Бозского 
стала; треба справедливымъ судомъ, въ часh замирономъ, ведлугъ воли 
Бозской, абы за помочю кролевскою и упала. А хтожъ замhшаня въ дому 
повиненъ успокоити, если не господаръ, звлаща добрый и чулый въ 
повинностяхъ своихъ? Велебные отцеве певне южъ того не поправятъ, бо 
самымъ имъ впродъ треба ся поправити! Южъ тутъ диспутацiи не треба! 
Прейзренемъ то Бозскимъ на елекцiи щасливой медiаторомъ покою былъ 
ваша кролевская милость въ той справи, и на коронацiи зъ присягою 
зашла обhтница грунтовне успокоити. А чемужъ ся не успокоила? Нехай 
же ся успокоитъ, бо южъ часъ пришолъ! Нехай кождый при своей 
сторонh, якъ собh подобалъ и заслужилъ, при той зостаетъ: 
благословенный по правици, а проклятый по ливици (с. 100–105). 

[…] 
СУПЛИКА ТРЕТЯЯ, 
писаная року 1645-го. 

Наяснhйшiй кролю Полскиiй, панъ а панъ мой милостивый! Яко 
вhрный подданый вашой кролевской милости, пана мнh милостивого, 
южъ то надъ утрапеного Вартимея, подъ Ерихономъ на дорози сhдячого 
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и волаючого1: «сыне Давидовъ, Іисусъ, помилуй мя», я, нендзный 
Аθанасiй, слуга Іисуса Христа, господа моего и Пречистои Богородици, 
Патронки нашеи, не разъ, не два волалемъ, волаю и верещу: «наяснhшiй 
кроль Полскiй, пане мой милостивый, сыне Жигмонта Третего, 
Владыславе Четвертый, змилуйся надъ утрапеною церковью Всходнею, 
правдиве каθолицкою, Грецкою, въ панствh тутъ вашомъ христiанскомъ 
найдуючуюся! Рачъ быть ей судьею, самъ не спущаючися ни на кого, 
принамнhй такъ, якъ евангелиста святой описалъ о суди и вдовици2»! 

Супликовалемъ правдиве зъ росказаня Бозского въ року 1643, презъ 
образъ чудовный въ крестh Купятицкiй Пречистои Богородици, зъ 
гисторiею Московскою, публице3 въ сенатh до вашой кролевской 
милости, пана мнh милостивого, о успокоене вhры правдивои 
каθолицкои Грецкои а о знищене унеи проклятои.Писалемъ и на сейми 
прошломъ въ року 1645, марца 16 дня, презъ пана Осинского, маршалка, 
и пана Огинского, воеводы Минского, и презъ иншихъ ихъ милости 
пановъ сенаторовъ зъ вязеня моего. Которая суплика не вhдаю, если 
дошла вhдомости вашой кролевской милости, пана мнh милостивого. А 
велце потребна. 

Пишу и теперъ: змилуйся, кролю Полскiй, пане христiанскiй! Рачъ 
въ той справи обачити4 самъ а усправедливитв вhру и церковъ, правдиве 
каθолицкую, Всходнюю, въ панствh вашомъ тутъ найдуючуюся, ведлугъ 
воли Божей, гдыжъ запевне гнhвъ великiй Бозскiй по цесарiи тутъ надъ 
тымъ панствомъ пышнымъ короны Полскои срого виситъ. А за тое самое 
найбарзhй, же церковъ правдивая Восточная, тутъ въ панствh 
христiанскомъ найдуючаяся, кривды вже незноснiи терпитъ. Которая то 
церковъ, прейзренемъ Божiимъ принявши щасливе крестъ святый за 
Володимера святого, княжата Руского одъ року 987 (якъ Длугошъ, 
каноникъ Краковскiй, въ кройницы своей языкомъ Латинскимъ, въ 
роздhли второмъ описалъ) черезъ шестсотъ и осмъ лhтъ, 
благословенствомъ пастыра власного своего, патрiархи Нового Рыму 
Константинополского, ведлугъ артикуловъ вhры и порадку въ 
сакраментахъ и календара правдиве каθолицкого, седми сенодами 
ствержоного и жадной клятвh неподпадаючого, въ покою была. 

А теперъ, пятдесятъ лhтъ тылко тому, якъ унея проклятая, для 
столка сенаторского и для поваги пышныхъ духовныхъ, нещасливе 

                                                           
1 Марк., гл. 10, ст. 46–48. 
2 Лук., гл. 18, ст. 1–9. 
3 Латин. publice. 
4 На полh: «вейзрити». 
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настала и такъ потурбовала панство тое спокойное, же не тылко въ 
краинахъ, въ князствахъ, повhтахъ, мhстахъ, въ мhстечкахъ и въ селахъ 
селянъ зъ селянами, мhщанъ зъ мhщанами, жолнеровъ зъ жолнерами (бо 
и зъ козаками война внутрная непотребна о томъ была), пановъ зъ 
поддаными, родичовъ зъ дhтками, а и духовныхъ зъ монахами, на 
остатокъ монаховъ зъ монахами – до гнhву непогамованого приводила, 
приводитъ и нещасливе розжариваетъ. 

А покижъ того злого будетъ, а вжды для Бога треба ся упаметати, 
треба той злый бhгъ отмhнити. Хто тежъ тому не вhритъ, же естъ 
страшный судъ Божiй? Хто того не вhдаетъ, же кождому злочинци, бы и 
найдолшей грассовалъ, прiйде ему еднакъ встыдливая заплата? Отожъ и 
той унеи проклятой завстыдатися потреба за свое еи (sic) таковое 
грасоване и колотнh непотребные,межи людми спокойными починеные. 
Нехай болшей уже не ошукиваетъ, двулично ся указуючи! Нехай любъ 
на правицу, або на лhвицу вылучается! Бо вже часъ пришолъ1 роздhленя 
благословенныхъ одъ проклятыхъ, а врихлh барзо и страшный судъ 
Божiй наступуетъ. То правдиве именемъ Іисусъ Христовымъ мовлю. 

Тылко если пожаданое успокоене церкве Всходнеи правдиве 
каθолицкои, то есть сенодалнои Грецкои, за причиною Пречистои 
Богородици и доброти урожоной вашой кролевской милости, пана мнh 
милостивого, початокъ тутъ взявши, ведлугъ воли Бозской и присяги 
вашой кролевской милости, пана намъ щасливе пануючого, въ скутку 
зостане; то еще на придане лhтъ щасливыхъ гнhвъ справедливый 
Бозскiй зготованый задержится, и благословенство Его святое обфите 
выльется такъ на вашу кролевскую милость, пана и добродhя мнh 
милостивого, якъ и на все панство тое христiанское. 

А если, уховай Боже, упоръ якiй и окаменhлость Фараонская 
противъ такъ значной воли Бозской мhла бы ся нещасливе оказать, – о, 
бида, жъ! нещасте тому! То, якъ слуга правовhрный Іисуса Христа, Пана 
Моего, правдиве мовлю: гдыжъ день Господень2, яко сhть на птахи и якъ 
злодiй, прiйде несподиване: будутъ ся люди веселити, женити, будовати, 
а въ томъ знагла судъ страшный Божiй нападе. Треба всhмъ на тое пилно 
памятати, и кролемъ. 

Писалемъ вже о томъ, що нhкоторые мовятъ: «не належитъ кролю 
пану до справъ духовныхъ». Належитъ справедливымъ судомъ Божiимъ 
до выкорененя тои унеи проклятои; бо презъ кролевъ пановъ, за 
побудкою и порадою небачныхъ духовныхъ Рымскихъ, и подвышшенье 
                                                           

1 Матθ., гл. 25. 
2 Матθ., гл. 24. 
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еи стало – листами то и привилеями, унiатомъ даными, доводне ся 
показуетъ. 

Хто жъ того не вhдаетъ, же въ панствахъ направы вшелякихъ 
нерядовъ, такъ свhцкихъ якъ духовныхъ, и сеноды великiе за 
прейзренемъ Божiимъ, съ помочью христiанскихъ цесаровъ и кролевъ, 
бывали и бывати маютъ. На Никейскомъ сенодh першомъ цесарь 
Грецкiй першiй христiанскiй Константинъ былъ. На остатокъ, и на 
Флiоренскомъ зломъ сенодh (для того злымъ ся мянуе, же отъ того часу 
найгоршiй гнhвъ межи Греки и Рымляны станулъ; бо много Грековъ на 
немъ позабивано торгаючи сенодъ, а то за причиною опата якогось 
Родиского, который, зъ двhма тисячми людей военныхъ на конецъ 
сеноду притягнувши, намовилъ отца святого папежа Евгенiя и розорвалъ 
добрую згоду, южъ немовленую; а затымъ и форта до Грецiи Туркомъ 
поганомъ ся отворила), на Флiоренскомъ, мовлю, сенодh всходнiй 
цесаръ Іоаннъ Палеолiогъ былъ, а заходнiй Албрихтъ зъ княжатъ 
Ракускихъ; при тыхъ зъ кролевства Полского Владыславъ Ягеловичъ, а 
зъ князства Литовского Жигмонтъ, великiй князь Литовскiй (которого въ 
Трокахъ забито) и иншiи панове христiанскiи, такъ особами совими, якъ 
и презъ пословъ своихъ, бывали и згодне зъ духовными въ справахъ 
духовныхъ працовали. 

Поневажъ теды и теперъ на томъ естъ воля Бога, Творци нашого, въ 
Тройци святой православно славимого, Отца и Сына и Святого Духа, за 
молитвами Пречистои Богородици и всhхъ святыхъ, абы ваша 
кролевская милость, панъ мой милостивый пристойне и съ пилностью 
доглянути рачилъ! О то не до владыковъ, не до бискуповъ, не до 
арцибискуповъ, ани до жадныхъ становъ зъ духовенства костелного, але 
власне и мяновите до вашой кролевской милости, пана мнh милостивого 
и побожного Владыслава Четвертого короля Полского, мене, убогого 
законника, еднакъ же священника Своего, Іисусъ Христосъ пославши 
правдиве казалъ и каже волати и объяснити о такихъ справахъ своихъ 
Бозскихъ. Которому то росказаню святому я, нендзный досытъ чинячи, 
прикладомъ Мойсея, Ноя и Лота Справедливого, презъ килка лhтъ южъ 
волаю, голошу и верещу: «змилуйся, кролю Полскiй, змилуйся, панъ а 
панъ мой милостивый, Владыславе Четвертый, рачъ пилне вейзрити въ 
тые справы церковные, а усправедливити вhру и церковъ Всходнюю, въ 
панствh вашомъ тутъ найдуючуюся, правдиве каθолицкую, бо теперъ 
пилно того потреба, а то можная учинитъ, ведлугъ воли Бозскои, 
хотячому». 

Нhкоторыи мовятъ и до мене, нендзного: «чому владыки и старшiи 
отцеве ваши того ся не домовляютъ, але ты взгорженый еденъ?» Такъ 
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естъ. Що я виненъ, же, якъ убогого чловhка Наθана1 до крола Давида 
святого (не зъ арцикаплановъ), такъ мене до вашой кролевской милости, 
пана мнh милостивого, Богъ Всемогущiй назначилъ и послалъ, абымъ 
обяснилъ о воли Его святой? Вhдомо вашой кролевской милости, панъ 
мой милостивый, якъ дорога душа человhчая у Бога Творца нашого. 
Самъ Ісусъ Христосъ мовити рачитъ: «що за зыскъ человhку, коли бы 
ввесь свhтъ позыскалъ, а душу свою стратилъ; або що человhкъ дастъ за 
отмhну за душу свою»2 и прочее. А ижъ такъ великiй народъ 
христiанскiй упоромъ губити, уховай Боже! 

А що ся дотыкаетъ костела Рымского въ вынищеню унеи проклятои, 
теды и въ томъ треба ся пригледhти, якъ великои въ всемъ костіолъ 
Рымскiй а мяновите зъ сторны духовнои потребуетъ поправы. О то, безъ 
вшелякихъ околочностей, треба отцу святому папежови (если хоче 
правдиве покоры Христовы наслhдовати), абы, гнhвъ свой неслушный, 
справою духа злого утвороный, опустивши и зъ наганою моцно 
подоптавши, поедналъ ся годне зъ братiами своими, въ одномъ крещенiи 
святомъ порожеными, патрiархами, мовлю, святыми Всходными; гдыжъ 
они суть старшими, ведлугъ статечности своеи въ вhрh православнои3 
каθолицкой, то естъ, сенодалной, и ведлугъ пятеракой личбы въ 
братствh крестоноснымъ своемъ, а не папежъ – старшiй, который 
одорвавшися самъ одинъ по своей воли ся найдовалъ. Нехай зъ того не 
хелпится костюлъ Рымскiй, же въ достаткахъ и въ славh свhта того 
плываетъ. Все то дочасное. Нехай и зъ того не выкрикаетъ, же такъ 
великiй урослъ въ своей воли и долго не былъ караный. Милосердiе то 
Бозское справовало. Але не машъ у Его вшехмоцной опатрности ничого 
прошлого, ничого пришлого: все Онъ свое (sic) въ притомности своей 
маеть. Апостолъ святый мовитъ: «день еденъ (у Бога) яко тисеча лhтъ, и 
тисеча лhтъ яко день одинъ»4. Болшей не дишкурую. Гдыжъ ваша 
кролевская милость, панъ мой милостивый, до тои теперъ не належишъ, 
тылко первhй до выкорененя унеи проклятои барзо великое старане 
приложити потреба, абысь владнулъ слваою и зъ кролями святыми въ 
небh, памятаючи на тое. 

Кролю, пане мой милостивый, мовлю то, якъ слуга именемъ Іисуса 
Христа, Господа моего: недалекось естъ царства небесного! Бо добре ся 

                                                           
1 Царств. кн. 2, гл. 12. 
2 Матθ., гл. 16, ст. 26: «Кая бо польза человhку, аще мiръ весь прiобрящетъ, 

душу же свою отщетитъ; или что дастъ человhкъ измhну за душу свою». 
3 На полh: «правдивой». 
4 Второе посл. А. Петра, гл. 3, ст. 8. 
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стало, же легата1 папезского зъ панства того выслано. Добре и то, же 
Лубу якогось, на признане чимъ естъ2, до царя Московского послано, а 
надто добре, же згоду святую миловать рачишъ, и людiй всходнихъ, и 
Москву. О, зычу упреймымъ сердцемъ и съ повиноваченяся святого зъ 
ними: гейже, гейже – того зъ жродла сердца моего зычу, гдыжъ 
благославенный той, который маетъ фамилiю въ Сνонh и повиннiи въ 
Ерусалимh. 

Стороны припомненья въ обясненью страшныхъ таемницъ Бозскихъ 
родича вашой кролевской милости, пана мнh милостивого, и въ томъ 
сродокъ святобливый волею Его святою за причиною Пречистои 
Богородици и за покорою вашой королевской милости, пана мнh 
милостивого, щасливе дознавать будешъ рачилъ. Короля святого Давида 
въ наслhдованю воли Бозской вашой кролевской милости, пану мнh 
милостивому, святобливе залецаю и ражу духовными, добрыми и въ 
славh небесной вhчными справами ся забавляти, а не дочасными, злыми, 
то есть: сенодами около узнаня единои въ Христа правдивои церкви и 
вhры, а не войнами; бо человhкъ зъ натуры порожневати не можетъ. А 
то обое на воли зостаетъ. 

Поселъ вашой кролевской милости, пана мнh милостивого, до 
Москвы посланый, якъ въ свhтлыхъ променяхъ воли Бозскои зъ дару Его 
святого внутрнымъ окомъ вижу, заровнивается въ одправh зо мною, 
посломъ Бозскимъ. Якъ я, нендзный, выслуханъ и усправедливенъ буду въ 
справахъ такъ великихъ и поважныхъ Его святыхъ, успокоеню, мовлю, 
вhры православнои Грецкои, то такъ и тамъ волею Бозскою ехо паде. 

Затымъ воли Бозской и патронству Пресвятhйшеи Богородици и 
всhхъ святыхъ и вашой кролевской милости, пану мнh милостивому, въ 
всемъ баченю высокому, въ побожностяхъ покорного Іисуса Христа 
наслhдуючи, покорне ся оддаю и молитвы мои звыклые священническiе 
въ прiемность воли Бозской и вашой кролевской милости, пану мнh 
милостивому, щирымъ сердцемъ оферую Аминъ. 

________________ 

Тая суплика въ руки кролевскiе отдана естъ, бо въ атласъ зеленый 
оправлена была и незначне въ карету, hдучому съ Подъяздова Двору до 
замку Варшавского, оддана. Зачимъ hдучи по-малу самъ всю читалъ, а 
до замку приhхавши пану Пацову у столу казалъ голосно читати. 
Потомъ одъ многихъ зъ пановъ духовныхъ и свhцкихъ преписована 
была, року 1645 (с. 112–120). 

                                                           
1 На полh: «намhстника». 
2 Тутъ рhчь идетъ «о Дмитровичh», царевичh, см. выше. 
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