
СОЧИНЕНІЕ ЮАНИ А ВИШЕНСКАГО.

Печатаемое ниже сочиненіе Іоанна Вишенскаго извлечено мною 
изъ роскошнаго сборника, составляюіцаго собственность василіанекаго 
монастыря въ Подгорцахъ близь города Броды въ Галиціи и находив- 
шагося временно на выставкѣ, устроенной львовскимъ ставропигіі- 
скимъ институтомъ въ память 900-лѣтняго юбилея крещенія Руси. 
Сборникъ этотъ состоитъ изъ нѣсколькихъ рукописныхъ и печат- 
ныхъ сочаненій, переплетенныхъ вмѣстѣ. Начало его составляетъ слѣ - 
дующая интересная рукопись: ,,Книга души, нарицаемая злото, 
помазная (зіс!) о наслѣдоѳаню Господа Бога г Спаса нашею 
Ісуса Христа і о пріймованю Божественных тайн особомъ 
духовным и свѣцким, на двѣ части роздѣлена, до читаня и за
бавы для пожитку дуиіепо лезншо збудованя. Трудолюбіемъ Пе
тра Могилы, воеводича землѣ Молдавской, милостіею Божіею 
Архимандрита св. вел. Лавры Печерскія В  Киевѣ року 
Божого 1623 выдана. “ Такъ какъ въ извѣстныхъ мнѣ перечняхъ 
могиловскихъ изданій книги этой вовсе нѣтъ, то я обращаю на 
нее вниманіе изслѣдователей и прилагаю здѣсь краткое описаніе 
этой рукописи, сохранившейся вполнѣ и совсѣмъ хорошо. Она писа
на мелкимъ полууставомъ въ малую осьмушку. Въ началѣ 9 ли- 
стовъ ненумерованныхъ. На оборотѣ заглавнаго листа „Предословіе", 
которое оканчивается на оборотѣ втораго листа. Въ этомъ„Предосло- 
віи“  о Могилѣ говорится въ 3-мъ листѣ. На оборотѣ 3 л. слѣдуетъ 
„О кролевской дорогѣ свѣта креста святого"; статья эта оканчива
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ется на первой страницѣ 8 листа. Оборотъ 8 и 9 листа не запи
санные. Затѣиъ слѣдуетъ самое сочиненіе „О наслѣдованю Господа 
нашего Ісуса Христа. О взгорженю вшелякихъ марностей свѣтаа 
на 58 нумѳрованныхъ листахъ, въ двухъ частяхъ, изъ коихъ ка
ждая состоитъ изъ 20 главъ. На оборотѣ 58 листа читаемъ: „конецъ 
книги духовной священической. О любимици мои Братіе і сослѵжи- 
тели престолу Господню! Чтѣте, внимайте, уважайте, суетія мира 
святобливе исправляйте, але ли где обрящате омылку, погрѣших ли, 
погрубих, молю вас, не кленѣте, разумом своим исправляйте, мене 
многогрѣшнаго раба прощенія сподобляйте. Писалъ многогрѣшный 
и недостойный рабъ іеромонахъ Климентій Еанчузкій, въ обители 
святаго Спаса, роки Божія 1661, мѣсяца марта, дня 6 соверши." 
По семъ на 59— 71 листахъ слѣдуетъ статья „О тайнѣ покаянія", 
на 72 — 81 л. „Григорія Ниссійскаго о исповѣдающихся", на 82— 130 
л. „Чинъ Ісповѣданія". Всѣхъ листовъ нумерованныхъ 130. Даль
ше на 58 ненумерованныхъ листахъ слѣдуютъ мелкія статьи, преиму
щественно духовнаго и обряднаго содержанія: „Чинъбываемыйна одѣя- 
ніо рясы", „Имена калугеромъ“  и ,,Имена инокинямъ“ , „Послѣдованіе 
малаго образа, еже есть мантія“ , „Блаженнаго Афанасія архіепископа 
Александрійскаго ко Антіопу князю о многихъ взысканіяхъ иже во 
освященныхъ писаніяхъ недоумѣнныхъ и должныхъ всѣми христіаны 
вѣдомо быти вопросы", „От слова втораго Ісаака Сиріанина“ , 
„Ісаака Сиріанина о храненіи и о блюденіи еже о слабыхъ и лѣни- 
выхъ.“  Это послѣднее не окончено. За симъ на 75 ненумерован
ныхъ листахъ слѣдуѳтъ „Книжка Іоанна мниха Вишенскаго", кото
рой одна часть писана такишъ же полууставомъ, какъ и всѣ прѳжнія 
статьи, вторая же часть, а именно „Писаніе къ утокшимъ еписко- 
помъ" (которому не достаетъ конца) писана скорописью.

Дальше приплетенъкъ этой книжкѣ, очевидно позднѣйшій, списокъ 
извѣстнаго катехизиса еп. Шептицкаго п. з. „Собраніе вкратце арті- 
куловъ вѣры" и проч., печатаннаго въ Угорцяхъ (селѣ самборскаго 
повѣта) 1699 г. Тѣмъ же сравнительно болѣе новыиъ почеркомъ 
(первой половины X V I I I  стол.) прибавлена была къ „ Собранію “ 
еще какая то статья, которой начальные два листа вырваны. Еъ
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этимъ рукописямъ приплетены какіѳ то „чины богослужебные*, не- 
извѣстно гдѣ и когда печатанные.

На поляхъ начальной рукописи я Книги души" мы находимъ 
на первыхъ нумерованныхъ листахъ внизу слѣдующую надпись круп
ной скорописью: „Сія книжка монастира Подгорецкаго. словѳного 
Нлѣсницкаго, храму Преображенія Господня, записанно естъ року 
1795 за игуменства всп. Парфенія Домиковскаго*. Надпись эта 
не означаетъ однакожъ, что рукопись эта только въ названномъ году 
поступила въ собственность Подгорецкаго монастырскаго имущества 
изъ 1731, 1720 и даже 1699 годовъ. Въ реестрѣ 1731 года 
значится: „книжка Злото нарицаемая злото, писанная ѣнъ октаво, 
а на концѣ друкована". Очевидно, къ рукописи уже и тогда при
плетены были печатные листы. Интересно однакоже, что сборникъ 
сочиненій Іоанна Вишенскаго еще въ 1731 году, равно какъ и въ 
1699 составлялъ особое цѣлое и значится въ реестрѣ нѣсколько 
ниже: „Книжка писанная ѣнъ октаво о исправлѳніи церковномъ и 
обличеніи Діавола“ . Авторъ но названъ, равно какъ и ничего не сказано 
о томъ, кто писалъ книжку и кавимъ путемъ она попала въ 
монастырь. Кстати замѣтить, что и житіе Іова Княгиницкаго почти 
единственный источникъ, дающій нѣсколько подробностей о жизни 
Іоанна Вишенскаго, извлечено изъ рукописей того же Подгорецкаго 
монастыря, а именно изъ сборника, который въ реестрѣ 1731 года 
значится „Патерикъ скитскій ѣнъ кварто писанный". Сохранилась 
ли эта рукопись до сихъ поръ— намъ неизвѣстно.

Что касается до „Книжки" Іоанна Вишенскаго, замѣчу еще, 
что она наиболѣе потертая, замасленная и засчитанная изъ всѣхъ 
частей нашего сборника. Начальные листы значительно истрепаны и 
подклеены, такъ что нѣсколькихъ словъ недостаетъ. Очевидно, книга 
составляла любимое чтеніе монастырской братіи. Заглавный листъ, 
кажется, уже 1699 года былъ оторванъ. Только нослѣ переплетенія 
вмѣстѣ „Книги души“  и оставшагося отрывка изъ книги сочиненій 
Іоанна Вишенскаго написано было приводимое ниже заглавіе этой 
дослѣдней, почеркомъ второй половины Х Ѵ Ш  в. на оборотѣ послѣд- 
няго листа „Книги души*.
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Списывая текстъ произведенш Іоанна Вишенскаго, я строго 
слѣдовадъ оригиналу, исправляя развѣ знаки препинанія. Что касается 
твердыхъ и мягкихъ знакоиъ, я ставилъ ихъ только тамъ, гдѣ были 
они написаны или обозначены надстрочными знаками въ оригиналѣ. 
Титлы я развязывалъ; надстрочныя буквы сносилъ въ строку; гдѣ 
слово оканчивалось согласной, вынесенной надъ строку, тамъ я послѣ 
этой согласный твердаго или мяткаго знака не ставилъ. Впрочемъ 
замѣчу, что послѣ частицъ „въ “ , „съ“ въ оригиналѣ обыкновенно 
ни въ строкѣ ни надъ строкой твердаго знака нѣтъ.

Навгь списокъ сочиненій Іоанна Вишенскаго, составленный не- 
сомнѣнно въ Галичинѣ, быть можетъ даже въ той самой обители 
скита Манявскаго, въ основаніи котораго и самъ Іоаннъ принималъ 
нѣкоторое участіе. Этимъ и отличается нашъ списокъ отъ тѣхъ, по 
которымъ напечатаны прочія сочиненія нашего автора и которые 
писаны великороссами (см. Голубевъ, Приложенія, стр. 154).

 ̂ Особенности малоруссвія въ нашемъ спискѣ выступаютъ яв- 
? ственнѣе, особенности галицко-русскаго говора но затерты. Итакъ, 

читаемъ въ нашемъ спискѣ почти вездѣ: где вм. печатаннаго (Акты 
Ю. и 3. Россіи) гдѣ, ее (родит, падежъ отъ она) вм. ел, малое 
вм. малыя, нижли ѵеі нѣжли вм. нежели, знайшол вм. знашолъ, 
не перемогли вм. не премогли, всѣгды вм. всегда, едным вм. однымъ, 
нѣколко вм. тьколико, посоромочаются вм. посрамляются, по
пело м вм. пепломъ, ци может вм. чи можешь, брате ( зват.) вм. 
брать и проч. Хотя списокъ нашъ нельзя назвать вполнѣ исправнымъ и 
безошибочнымъ, хотя въ немъ встрѣчаются пропущенныя слова и дѣлыя 
строки, но все таки сравненіе рукописная» текста посланія къ князю 
Василію Острожскому съ текстомъ, напечатаннымъ въ Актахъ южной 
и западной Россіи, обнаружило нѣсколько интересныхъ варіантовъ, по- 
полняющихъ печатный текстъ или исправляющихъ его ошибки. Для 
будущихъ изслѣдователей приведу здѣсь нѣсколько болѣе важныхъ 
варіантовъ:

Акты, стр. 206, столбе^ъ 1, строка 6 снизу „ если бысо былъ“ рукоп.
„если бы есь был*.
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Акты, стр. 206 столбец?) 1, строка 3 сверху „уничижены* „униже-
ный“

» » » » » „ 6 „  „лѣпшимъ, зацнѣй-
,ши«“ ,рукоп.„лѣпгаим, 
годнѣигаим, зацнѣй- 
шим".

г. „ 12 „ „Але што чуднѣй-
шее% рукоп. „ато чуд- 
нѣйшее*.

„ - » я „ „ 1 9  „ „ видѣлем ту Іисусо-
ругатоля", рукоп. „ви- 
дѣлем Езуиту Іисусо- 
ругателя".

„ 207 „ 1 „ 1 „ „да премудрыхъ по
срамлю", рукоп. „да 
моцныхъ посрамлю".

„ 2 13 снизу „отожъ тобѣ слава
сиѣта сего*'4, рукоп. 
„ото ж тобѣ слава свѣта

СОЧИНЕНІЕ ІОІННІ ВИШЕНСКАГО. 2 5

V г

сего“ .

208 „  2 „  6 сверху „мыслю", рукопись
„мысльно".

209 „  2 „  6 *  „совѣтъ истиненъи , ру
кой. „совѣт вам ис
тинен".

210 „  2 „  6 „  „Милъсявидигь“ ,рук.
„Мнѣ ся видит".

211 „  1 „  8 „  „все тое вамъ чудо
творней рукоп. „все 
тое вам Бог чудо- 
тверне".

Г) „  1 „  12 „  „милостивныйа , рукоп.
„молитвенный".
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Акты, етр. 211,столбецъ 1, строка 26 сверху „въ благочести нена-
рушеномъ были", ру
коп. послѣ этихъ словъ 
имѣетъ еще „и  милость 
Бохію при собѣ близко 
мѣли",

„  „  „  „  „  „  28 „  „помудрѣли", рукоп.
„попремудрѣлиа .

Я » я * > » 38 »еда Богъ на тя и на
твое трапезу", рукоп. 
„еда Бог на тя и на 
твою пыху многослуж- 
ную и на твою трапезу " .

„ „ „  „  2 „  14 „ „што некшталтовне".
рукоп. „шито некш."

Кстати позволю сѳбѣ здѣсь исправить нѣсколько ошибокъ, до- 
пущенныхъ пр. Сумцовыиъ въ его интересной статьѣ объ Іоаннѣ 
Вишенскомъ, а именно въ объясненіи словъ галицко-русскаго нарѣчія. 
Нарѣчіѳ это нужно непремѣнно ииѣть въ виду при объясненіи лек
сикона и синтаксиса нашего писателя. Итакъ, проф. Сумцовъ не
правильно объясняетъ слово „фруярникъ" польскимъ словомъ ^гузег— 
волокита. Такого польскаго слова съ такимъ значеніемъ совсѣмъ 
нѣтъ, а есть у словаковъ, польскихъ горалевъ и малорусскихъ лем- 
ковъ слово „фраиръ", взятое съ нѣмецкаго „Г ге іг"— женихъ, лю- 
бовникъ, вообще парень. Съ этимъ словомъ „фруярникъ" не имѣетъ 
никакой связи; происходитъ оно отъ малорусскаго (перешедшаго и въ 
польскій) фуяра или флояра— родъ флейты, свирѣль. „Блазны* не 
значить шутки, а только шутники, скоморохи. „Фюлкговати" (отъ 
нѣмецкаго яі'о1^еп“ — слѣдовать) не значитъ содѣйствовать, а потвор
ствовать, дѣлать послабленіе. „Оборочи" (ошибочно „аборочи") но 
значитъ рогатый скотъ, но своеобразныя сельскохозяйственныя построй
ки, употребляемыя галицвими русинами для кладки сѣна и сноповъ. 
„Паздѣря" не есть то самое, что паутина, а означаетъ древесныя 
хрупкія части коноплей и льна, которыя остаются послѣ отдѣленія

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



СОЧИНЕН!* ІОАННА ВИШИНСКАГО. 27

волокна. *Барва“ не значитъ родъ ливрей, но ливрея вообще. 
„Кучка», „куча" употребляется въ галицко-русскомъ нарѣчіи до 
сихъ поръ въ значеніи хлѣва, свинюшника и въ такомъ же значѳніи 
(иронически) употребляетъ это слово Іоаннъ Вишенскій. „Дигни- 
тарство" и „преложонство"— понятія тождественныя, какъ русскія 
„доетоинетво" и „настоятельство". „Кериашъ“  слово не польское, 
а нѣмецкое „К ігсЬ тапп", „К іг т а п “ .

Слова: „сакъ“  (нѣм. 8аск— мѣшокъ), „статечность" (теперь 
„статочниеть"), ^зиаза", „етлумити", „валахъ", „встеклый", „обораа 
для современная галицваго русина совсѣмъ не темныя, а общеупо- 
требительныя. Относить эти слова, равно какъ и „наздирье" (ч. ед. 
наздерб) къ числу польскихъ нѣтъ никакого основанія. Овгаръ не 
значитъ жеребецъ и не есть тождоственно съ о^іег, а только зна
читъ „борзая собака". Лягавый щеновъ называется не „выжла", а 
„выжелъ"; „злюзнить" очевидно ошибка вмѣето „блюзнить“  хулить, 
слово употребительное и въ галицко-русскомъ нарѣчіи, чаще въ формѣ 
„блюзкати" „блюзнути кому въ очи“ .

Въ концѣ считаю пріятнымъ долгомъ принести здѣсь искреннюю 
благодарность доктору Исидору Шараневичу, профессору львовскаго 
университета, сеніору института ставропигійскаго и главному виновнику 
уетроенія выставки, за ту готовность и предупредительность, съ какой 
онъ иозволилъ миѣ воспользоваться рукописными сокровищами, со
бранными на выставкѣ.

Миронъ.

Книжка Іоанна мнйха вишенского, от святия аѳбнскія горы 
в напоминаніе всѣхъ правое лавныхъ христіат. Братствам, 
и всѣмъ благочестивым в Малбй Рбссіи, в Коронѣ Шлской 
жителетвующим Иноческаго чипа общежйтелем, Архиман
дритом и свягценнойноком и честным монахом и Інокинямг 
всѣм сестрам нашим, и прбчіим тщателемъ церковным, 
благодать Господа нашего Ісуса Христа и любы Бога Отца 

и причастіе Святого Духа буди со всѣми вами. Аминь.
Посылаю вам термину о лжи, которая над истинною у вашей 

земли царствует, а Бог от всѣх сторон и частій христіанства хулится,
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духи ж лукавіи поднобесніи (к ним жо наи брань по Павлу) в 
христіянствѣ нашем владѣют, отнюду же за невѣріе и бесплодіе 
наше попущени есмо в запустѣнія з нашею правъславною вѣрою. И 
еслися не почуете и несправите, знаючи да знаете, яко и в конец 
благочестіе наше запустѣет, оставшіи же в безвѣріи вей погибнут. Уго- 
тбванъ бо сосуд гнѣва божія на вашу землю пролитися, чому за- 
бѣгайте покаяніем в исправленіем вашим, яже ко Богу, скоро, по
неже нѣсть незбожнѣйшее, хулнѣйшее, и несправедливіпее, и нечистъшее 
землѣ ни в ноганьствѣ, якже ваша земля. Про то молю вас, покай- 
теся образом Лота, избѣгша из Содомы во Сигорѣ; Сигоръ же есть 
покаяніе и очищеніе от грѣха, сицсвым образом яко ту по.... дно 
о очищеніи церкви реклося найдете. А  егда сіе исправите, чаю 
на милость Божію, яко призрит на нас паки милосердным оком и 
благочестіе наше въздвигнет и всѣх в нем благочестно живущих 
спасет, и царства небесного наслѣдниками быти сподобитъ, еже нам 
всѣм получити Господи даждъ. Аминь.

Сію же термину на чисто преведши і  иншим всѣм знати о том 
дайте, понеже не о лычко і анѣ о ременец идет, але о цѣлую кожу, 
се ест о спасеніе душъ наших, и да не погибнем и дочасне и 
вѣчне отъ Бога жива.

Въ грѣшницех от въсѣх перъвѣшій,
Во злобѣ от въсѣх прелукавѣйшій,
Въ страстѳх от въсѣх безчестнѣйшій,
Въ злонравіи от въсѣх богатшій,
Въ вѣрѣ же от въсѣхъ не менъшій,
И въ покаяніи не послѣднѣшій,
Спасенія вашаго вам истинный желатѳль,

Иоанъ інок з Вишнѣ, от святое аѳонское горы, сіе писаніе 
иосилает, рукою власною писал.

Оглавленіе натшнот в Кнпжъце сей Мраткословіе. 
а . Обличеніе діявола миродоржца и прелестный ловъ его вѣка 

сего настоящаго.
к. Писаніе до Князя Василія и всѣх православных христіян, 

ознаймуючи, як восточное вѣры вѣрніи на опоцѣ или на камени
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вѣры Петрову неподвижно и непрелестно стоят, и врата адова их 
одолѣти никакоже по могут, прочіи ж вси отпали въ прелесть, за
блудили и въ ад адовыми враты затворени суть; в нем .же и погреб 
невѣрію папы рымскаго и ему посдѣдующих.

г. Порада, как© да ся очистит церков Христова, заплюгав- 
лѳнная лживыми пастыры и нечестным житіем оных и всѣх им по- 
слѣдующих, и которій смрад поганскій въ злонравствѣ ся въ хри- 
стіянех...., зеднож о поруганію иноческаго чина от свѣтских и мирскаго 
житія человѣкъ, и что есть таинство иноческого образа.... лѣпо- 
утварія и прочя.

д. Писаніе до всѣх обще въ лядской земли живящих, да ся 
покают къ Богу, показуючи каковы плоды лядское земли жителей.

і. Писаніе къ утекшим от православное вѣры епископом, о 
имени згоды в Книжках от них выданоѳ, показуючи, яко тая згода 
не таковыми якож они безплодными в вѣрѣ и житіи чинена и 
еднана быти мает, но святими и духовнаго разума достигъгаими, и 
на прочая хулы, лож и клевету от них на благочестіе і ему 
послѣдующих рыгнѳную отповѣд и і обліченіѳ, откуду сію мудрость 
и разум постигли, которым так безбожне мудръствовати ся отрули.

я . Извѣщеніе краткое о латинской прелести, заблужденіи от 
пути истиннаго, лжи и хоробѣ смертоноснаго и погибелію вѣчною 
снръдящаго мудрованія еже о вѣрѣ, о цръкви, о началствѣ, о 
ложном чистцу и прочая.

О еретикох, что есть, имя ересь, и что благочестіе.
й. Загадка философом латинским.
А- Слѣдъ краткій привъдящій къ постыженію и изъученію худо

жества принъдящаго къ царствующей безсмрътной и вѣчной правдѣ.
Г. Новина или вѣстъ о обрѣтеніи тѣла Варлаама архиепископа 

охридскаго града, въ градѣ Велись убитаго и в рѣку Варъдаръ 
въвръженнаго.

О чину прочитанія сего писанія.

Пръвъе убо да будет прочитател искусен, въ чтеніи бѣглый 
и быстрый в зраку, не повтаряючи и не запинаючи ся на одной
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рѣчи двакрот или три, але в мѣру ровно словом по пути реченій 
изображенных да ступает, на запятых мало застановляется, а на 
точках протедшѳ двѣ три, или колко может въиѣстити точокъ, 
паче же где бы ся реченіе разумѣнія кончило, там духови да от- 
ночивает, отдыхает, и постоювает, а то для того, абы и простым, 
безкнижным слухачом разум реченныхъ явленъ и вмѣетен был.

Второе съборно съзвавши братію православных в школу рано 
по проспаніи нощном. доколя еще молва мирская смущеніе и попечѳніе 
на мысль бодрую и здравую не възыдет и не оболѣет промыслом земным, 
и доколя еще чрево не наладовано гноем снѣдных, тогда ся читает.

Третіе, не обременяти слухи немощных многочтеніѳм, но власне 
тридесят или болше листков нрочитати, тажо кончати, и закладку 
заложивши, на другій поранок, слухачов на таковыйже пир и честь 
духовную проси, и так поранок, поранками проходячи, дондеже сьвръ 
шит пир книжъного реченія, събрание умолити, яко да наченши 
и съвершат слуханіем здравое и трезвое мысли, что же при обрящут 
отсюду, мню, сами искусом увѣдят, если добре выслухаюгь.

Тобѣ же, прочитателю, трудолюбія ради от владики Христа 
будетъ мзда болшая стокрот, нежели твой труд. И тобѣ, священ- 
ниче, за събраніе събора вторая равно постигнет. Аще ли же сам 
поревнуеши и пръвую въсхитити, сам собою потрудити ся, се ест и 
прочитати и братию събирати, не зазрим ти сего приобрѣтення та- 
лантоплоднаго. Господь дати поспѣшит и номилуегь. Аминь.

Ежѳ вездѣ по соборах братских такоже да ся исправляет, 
идеже сие писаніе дойдетъ, яко да познают христіяне, что есть наша 
простая восточных вѣра, и что других отщепенцов хитрое безвѣріе.

Ко прочитателю на еднѣ сего писаня.

Напред тебе от тое прелести остерегаю, любимый прочитателю, 
да не ищеши зде хитростей слоговъ сплетенорѣчных наказанія еллин- 
скаго, але слѣдъ существа правды, в ней же животъ вѣчный за- 
творенъ ест, да щупавши, да знавши. Не минай скорогонцем яко 
пустое коло вѣтръное очима пробѣгаючи от мѣста на мѣсто впере- 
лисаного, але застановляйся на ступенехъ о лъжи і истиннѣ рѣчених
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судом мысльным, и увидѣвши яко истинна от лжи попирается поги- 
бѳлными сынами, жалуй, проплач, и Бегу ся помоли, яко да дастъ 
всѣм заблуждъшим на путъ спасеный возъвратитися и во разум истинный 
пріити.

А  о собѣ аз и сам свѣдителство вам даю, яко грамматичного 
дробязку не изучих, риторичное игрушки не видах, философъского 
высокомечтателного не слыхах. Мой ест даскал проетак, але от всѣх 
мудрѣишій, который безкнижных упремудряет; мой даскал простак, 
которій рыболовци въ чоловѣколовци претворяет; мой даскал, 
которій простотою философы посмѣваетъ; мой даскалъ, которій 
смиреніемъ гръдость потлумляет. Тѣмъ же если хочеш на путь зба- 
венный улучити, послухай; и если хощеши царство небесное обрѣсти, 
моцне дуфай. А  если тя духъ тщеславія наказанія латинъекого 
прѳборет, и сей простотѣ моей не увѣруеши, вѣдаючи запевне вѣдай, 
яко живота вѣчнаго не наслѣдуешь.

Обличеніе діавола миродержца и прелестный ловъ его вѣка 
сего скоро погибаюгцаго от совлекшагося с хгтроуплетеных сѣ- 
тей его Голяка странника, ко доугому будущему вѣку гряду-

щаго учнненое.
Евавгеліе от Маѳея, глава д. I  поя его 

діяволъ ва гору высоку зѣло, показа ему 

вся цврствія мира я славу нх, и глагола ему: 

сія вся тебѣ дам, аще пад, поклониши ни 

ся. Тогда глагола ему Ісус: «Иди зо мною, 

сатана! Писано бо естъ: Господу Богу 

твоему поклонишися и тому единому по- 

служиши!»

Вопросъ. Тут тѳды коли ся звитязство над прелестію твоею, 
сыну геенскій, от Христа избавителя стало, и смертію конечно цар
ство твое лукавое мира сего обнажено и показано (через вѣру и 
крещеніе во имя Отца и Сына и святаго Духа) всему свѣту естъ, 
пытаю тя, як будешъ зас тое гнѣздо миролюбія въ вѣрных и кре
щеных вити, и основаніе невѣрія языческаго фунъдовати?

Отповѣд прелестника миродержца. Стало ся звитязство 
от Христа над царством моим, признаваю, але от облаченых въ
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имя его зовемых христіанъ мало и велми мало, и то еще от свѣжей 
памяти по шшесеніи его на небеса его чясть нѣкая тою теддотою вѣры 
разждеженная, нѣгде нѣгде от рода христіанского, на звитяжство 
моего царства обралася. А  нинѣшнего вѣку зась в клюбу ') невѣрія 
пръваго зовемое христіанство внало, и одным способом с поганци 
некрещеными миръ любят и царства и роскоши его насытитися праг- 
нугь, и еще болше нежели погане дохоти телесные своволного и не
чистого житія своим злым житіѳм исполняют. А  што пытаѳшъ, якъ 
бы по Христовѣ звитяжствѣ миролюбіем вшурубовати ся есми мѣлъ, 
о тое нытати не треба. Таковою ж хитростію, прелестію, мочтаніем 
и усоложеніем блеску и красоты свѣта того, яко же и прежде при- 
шествія Христова. Ибо Христос образ толке побѣждати хотящим 
мира дал, показал и научил, и сам собою изъобразил, прелести же 
моего лживого царства мнѣ не отнял и не погубил, абы самое власти 
человѣческое в том искусѣ, борбѣ и нробѣ вѣка того настощаго 
досвѣдчалося, очищало и на живот вѣчный исполеровало 2). Але вижу, 
мало ся ихъ обирает и знаходит на той тѣсный гостцнецъ хотячих 
и любячих ходити. Всѣ пали и поклраилися славѣ, царству, красотѣ 
и любви вѣка того настоящаго, мною владомого. От началныхъ и 
до послѣдних, от духовно зовемых и до простых, от властей и до 
подручных всѣ полюбили тот меч, блескъ и пестроту красоты царства 
моего мирскаго, которую есми на горѣ Христови обнажил и показал, и 
всѣ нинѣшнего вѣка до того моего царства розум, мысль, любов 
сердечную и всю крѣпость телесную привязали, прилѣпили и при- 
споили сут так моцно, иж их только смертъ от Бога посланная от 
любве моего царства розлучити может, а другое ничтоже. И зась 
тоеж мовлю и показую, што при Христѣ мовилем и показовал: хто 
чого ищешъ у мене миродержъца, аще пад иокловиши ми ся, вся 
тебѣ дам.

Вопросъ. Штож ми даешъ, діаволе, именуй, да знаю наперед?

4) Кіюба, въ поискомъ ріигаіе Іа п іи т  к Іи Ь у—тпски, кажется отъ нѣмецкаго 
кІаиЪев, КІоЪе.

Поіеровати, и о » с с .  роіегоѵас, нѣи.роіігеп—«яиифэвать, дѣлать блестяі цж ні
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Отповѣд. Дам ти нинѣшнего вѣка славу, роскош и богагь- 
ство. Если хочет быти преложоным духовно зовомымъ, от мене ищи 
и мнѣ угоди, а Бога занедбай, бо от того не леда як таковые 
достоинства дарованы бывают, а я скоро тобѣ дам. Если хочеш 
бискупом быти, пад поклони ми ся. Если хочеш арцибискуіюм быти 
пад поклони ми ся, я тобѣ дам. Если хочеш кардиналом быти, пад 

■поклони ми ся, я тобѣ дам. Если хочеш папѣжем быти, пад по- 
клояи ми ся, я тобѣ дам. И другим всѣмъ мѳнъшим преложенствам, 
пробощствамь и поповствам в приходѣхъ и наданяхъ не так 
гойиыхъ и богатыхъ прагнучіи падиш поклонѣте ми ся, я вам дамъ. 
И до вас мирское власти и титулу земного моего царства прагнучих 
тоеж мовлю: аще падши поклоните ми ся, я вам вся сія прагненная 
вами подам. Если хочеш войским, подкоморим, или судіѳю быти, 
пад поклони ми ся, я тобѣ дам. Если хочеш кашталяном быти, пад 
поклони ми ся, я тобѣ дам. Если хочеш старостою быти, пад поклони 
ми ся, я тобѣ дамъ. Если хочеш воеводою быти, пад поклони ми 
ся, я тобѣ дам. Если хочеш гетманом или канцлѣром быти, 
пад поклони т  ся, я тобѣ дам,— буди досконалый угодпик мой, 
я тобѣ дам. Если хочеш королем быти, обѣщайся мнѣ на офѣру в 
геенну вѣчную, я тобѣ и королевство дам. И другим всѣм меншим 
дикгнитаротвам и приложеньствам тоеж мовлю: аще пад поклоните 
ми ся, и чого попрагнете от земних и дочасныхъ, дам вам. Також 
и до вас простых и неелавяыхъ во моемъ царствѣ мовлю, аще падши 
поклоните ми ся, энайду я по вашей мѣрѣ и простотѣ чим вас обо- 
гачу и в прелест моего вѣка у плутаю. Если хочеш идолопоклон
ником, сребролюбцем и лихоимцемъ быти, я тебе мытником, кунцем, 
и карчмарем учиню, там твою волю и прагненя забавлятися доколя 
здохнеш привяжу и моцно до самого исхода, не мылячися с помы
слом от лихоимства отодрати, прикую. Если хочеш ; хитръцем, май- 
стром, ремесником рукодѣлным быти и другихъ вымыслом превозыйти, 
чим бы еси и от сусѣдъ прославитися и грошики собрати моглъ, 
над поклони ми ся, я тебе упремудрю, научу, наставлю и в до- 
сконаюст твоего прагненя мысль твою приведу. Если хочеш похоти 
телесное насытитися и господарем дому, древа и землѣ шмата наз-
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ватися, пад поклони «и ся, я твою волю исполню, я тобѣ жену 
приведу, хату дам, землю дарую, тое ярмо на твою шію повѣшу 
и твою мысль в бѣдѣ, неволи, скорби, мятежи попеченій, фрасунку 
и уставичном промыслѣ погребу, я тебе стражу, слугу, неволника 
и вязня женѣ учиню, я тобѣ всю мысль у жоны похотное студнѣ 
привяжу, толко поищи, попрагни, и мнѣ ся поелони, вся сія аз тобѣдам. 
Отвѣт странника от лица всѣх прелщаемых от діавола, 
Вѣмъ, діаволе, як ты все тое реченное даси, если ся тобѣ по- 
клоню. Але пойду искати и в зерцалѣ ученія Христова глядѣти, 
тая твоя данина на пожитокъ ли, или на погибел вѣчную будетъ, 
на славу ли или на безчестіе вѣчное ся превратит, на долго ли 
или на малый час ся в руках попѣстует, а потом, з дароносцем пос- 
полу знагла погибает и ищезает?

Даси ми, діяволе, быти папѣжем, кардиналом, арцибіскупом, и 
другим нѣкоторым духовного стану имяноносцем, але што за пожи
токъ с того дарованя, коли от тебе діавола за гордост с небесе 
на дол зверженого тое достоенство прійму, а не от небесного Бога, 
которій велми заслужоным и от духа святого посвященным таковые 
преложенства стану духовного даровати звыклъ, а не тым, кото
рые як пси встеклые бѣгают, ищут, да стан духовный или имѣніе 
оного угонят и поймают. Што за пожиток с того дару, коли я сам 
и от тебе діавола того попрагнул и поймал, а не Бог небесный 
мене на тое достоинство везвал і избрал. Штож за пожиток с того 
духовенства, коли я горъшей поганъца злое и нечестное житіе про
хожу и в калу чревное похоти и сластолюбія ся валяю. Штож за 
пожиток с того священства, коли я имени святости не знаю и съ 
иновѣрци ровно мудростію, образом и житіем ся знахожу. Штож за 
пожиток с тое власти пастырское, коя раб, неволник и вязень 
вѣчный грѣховие есми, за который в геену вѣчную отиду. Штож 
за пожиток с тое дочасное славици, коли я вѣчне посоромочонъ буду. 
Штож ми за пожиток съ тоѳ малое роскоши,'коли я во вѣки в огни 
печи и скважитися буду. Штож ми за пожитокъ з тых селъ и имѣ- 
ней и богатства великого, коли я нагъ и гол без всего того в 
пеклѣ седѣти буду. Про то вѣдай о том діаволе, иж я поповского
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преложенства и стану от вншняго и до послѣдного сгопня от тебе 
дарованного не прагну и тобѣ ся поклонити не хочу. Господу Богу 
ся единому поклоню и тому единому послужу. Иди за мною сатана!

Даси ми зась, діаволе, быти кролем, канцлером, гетманом, воеводою, 
старостою, кашталянои и другим нѣкоторым дикнитаром и прело - 
жоным власти мирское твоего діяволского царства, штож за пожи
ток с того твоего дарованого поганского началства, коли я хрис- 
тіанство страчу и живота вѣчнаго отпаду. Штож ми за пожиток с 
того твоего мирского титулу, коли я царства небесного титул по
гублю. Штож ми за пожиток с того голоса кролевства, канцлерства, 
албо воеводства, коли я еиновство божіе страчу, безсмертный титулъ. 
Штож ми за пожиток е твоее малое славици временное тнтулку і 
гнилнх и суетных уст хваленія, коли я от божое вѣчное славы 
отверъжен буду, титул помазаньства божія погублю и похвалы ан
гельских устъ отпаду. Я теды, діаволе, таковое власти и титулу от 
тебе не ищу, тобѣ ся поклонити не хочу. Господу Богу единому ся 
поклоню и тому единому послужу. Иди за мною сатана!

Дашъ ми зась, діяволе, купцем, лихоимцем, мытником и карч- 
марем быти, да тым лихоимством и упражненіем розум свой 
погребу и ослѣплю. Штож за пожиток с того твоего дару, коли 
свѣта истинны науки слова Божія видѣти не могу и вкусити сла
дости его ся не сподоблю. Прето да знаеши, діяволе, як я от тебе 
того ідолопоклонного титулу и забавы житія моего в нем не тре
бую, тобѣ ся не поклоню. Господу Богу единому поклонюся и тому 
самому послужу. Иди за мною сатана!

■ Даш ми зась, діаволе, ремесльником хитрым и славным быти, 
да межи сосѣдн славнѣйшим, годнѣйшим и честнѣишим быти (буду?), 
грошики собѣ зберу, фолварки покуплю, домок приоздоблю. Штож 
за пожиток съ того всего твоего дарохитръства, коль я простоты 
Ісусовы навыкнути не могу. Штож ми за пожиток з славы и чести 
сусѣдское, коль я в лику пророкъ, патріархъ, апостолъ, мученикъ 
и добре Богу угодивших славитиея не буду. Штож ми за пожиток 
з многих фолпарков и оздоб домку, коли я красных дворов гор- 
няго Іерусалима не узрю і  ни во едином кутику въ оном посидѣти
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не сподоблюся. Прето я от тебе, діяволе, тое майсторіѣ и славы и 
чести не требую, грошиков збирати, фолварков и домков купо- 
вати не хочу, тобѣ ся не иоклоню. Господу Богу единому покло- 
нюся и тому самому послужу. Иди за мною сатана!

Даш ми зась, діаволе, убогому и неславному человѣку утѣху и 
похот телесную, жону, дат ми домок и землицю, даш ми смуток и 
бѣду, да свой розум в той забавѣ фрасунку и стараня домового, 
земленного и женского иогребу. Штож за пожиток с тое утѣхи и 
похоти телесное, коли я утѣшителя Духа святого витати во своем 
кгмаху сердечном николи ся не еподоблю. Штож ми за пожиток с 
тое жопы, коли я Христа жениха своей ложници сердечной при- 
шедшаго упокоитися и сиочинути видѣти не могу. Штож ми за 
пожиток с того домку, коли я в палацу небесного мѣста Іерусалима 
седѣти не буду. Што за пожиток с тое малое землици и кгрунтику, 
коли сторичное заплаты реченное Христомъ в царствіи небесном за 
оставление сихъ не прійму, и живота вѣчного наслѣдником и дѣдичем 
быти не могу. Прето да знаеш, діаволе, як я от тебе жоны, дому, 
земли до часное не прагну, тобѣ поклонитися не хочу. Госиоду 
Богу во Тройци славимому ноклонюся и тому единому послужу нинѣ, 
все время житіа моего я во вѣки вѣком аминь. Иди за мною сатана, 
изъчѳзни и пропади сам и з царством своим прелестным! Аминь.

«не*
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