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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Проблема человека как проблема автора 
в западнорусской философско-богословской 

мысли первой половины XVII в.
(на примере письма Мелетия Смотрицкого 

Адаму Хрептовичу)*

М. В. ИВАНОВА

В статье на примере анализа письма Мелетия Смотрицкого Адаму Хрептовичу от 
7 июня 1626 г. показывается тематизация проблемы человека в западнорусской книжно-
сти первой половины XVII в. Раскрывается видение Смотрицким человека-автора, способ-
ного воздействовать на ход исторических событий, в том числе и через создание текста. 
Демонстрируется антропологический аспект риторики в контексте экзегезы, направлен-
ной на изменение строя духовной жизни человека.

The article examines the thematisation of the problem of man in the scholarship of western 
Rus’ in the fi rst half of the XVIIth century, as exemplifi ed by the analysis of Meletij Smotritskij’s 
letter to Adam Khreptovitch (June 7, 1626). Smotritskij’s views on a man-author, who is able 
to infl uence the course of history, particularly through generating a text, are presented. The pa-
per focuses on the anthropological aspect of rhetoric within the framework of exegesis which is 
aimed at changing the cast of a man’s spiritual life.
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Письмо Мелетия Смотрицкого Адаму Хрептовичу** является ценным документом по 
истории взаимоотношений православной и униатской конфессий на западнорусских зем-
лях первой трети XVII в.
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Мелетий Смотрицкий (1577–1633) – западнорусский книжник, полемист, церковный 
деятель, автор одного из самых ранних восточнославянских грамматических руководств 
“Грамматики словенския правилное синтагма” (1619). До принятия униатства в 1627 г. 
Смотрицкий известен полемическими сочинениями в защиту православия, ярчайшим об-
разцом которых является “Θρήνος, albo Lament Cerkwie Wschodniey” (“Тренос, или Плач 
Восточной Церкви”, 1610). В первой половине 1620-х гг. Виленское православное брат-
ство печатает полемические трактаты Смотрицкого, посвященные апологии установлен-
ной патриархом Феофаном новой церковной иерархии: “Verifi catia niewinności” (“Вери-
фикация невиновности”, 1621), “Obrona Verifi catiey” (“Оборона Верификации”, 1621), 
“Elenchus pism uszczypliwych” (“Обличение язвительных сочинений”, 1622). Сочинения с 
1628 г. традиционно относятся исследователями к униатскому периоду творчества Смот-
рицкого и включают: “Apologia peregrinatiey do Kraiów Wschodnich” (“Апология моему 
странствованию на Восток”, 1628), “Protestatia przeciwko Soborowi” (“Протестация против 
… собора”, 1628), “Paraenesis albo Napomnienie do narodu ruskiego” (“Паранезис, или Уве-
щание народу русскому”, 1629), “Exaethesis, albo Expostulatia” (“Эксетезис, или Требова-
ние”, 1629). Эпистолярное наследие Смотрицкого обширно. В корпус известных текстов 
входят письма на западнорусском, польском и латыни.

На значение данного письма обратила внимание белорусская исследовательни-
ца Е.С. Прокошина [Прокошина 1966, 136]. В 2004 г. его перепечатал польский учёный 
Т. Кемпа, поместив в исторический контекст эпохи [Кемпа 2004, 438–442]. В настоящей 
статье на примере переведённого письма Смотрицкого рассматривается тематизация про-
блемы человека в западнорусской книжности первой половины XVII в.

Некоторые идеи, высказанные Смотрицким в письме А. Хрептовичу, повторяются 
ещё в ряде его писем (к Андрею Мужиловскому1 (1623), Лаврентию Древинскому (28 сен-
тября 1628) [Голубев 1883, 317–322], Иову Борецкому, Кириллу Лукарису), что может сви-
детельствовать в пользу того, что вне зависимости от адресата, политической обстановки, 
конфессионального окружения Смотрицкий преследовал единую цель, которую представ-
ляется невозможным полностью свести к конфессионально и идеологически обусловлен-
ной. Приведём ряд примеров: необходимо “расположить сердца всех русских так, чтобы 
они могли отныне хвалить и славить Бога едиными устами и единым сердцем”; “Русь, 
Польша и Литва будут отныне хвалить и славить своего Создателя Бога едиными устами 
и единым сердцем”; “як ту у нас всех не мал штоденная от сердца до Господа Бога песен-
ка была: о дай нам Господи Боже Русь с Русю до померкованя прийти, абысмо ся юж бол-
шей… до умаленя и вынищеня народу нашего звлаща в стане шляхецком не приходили”  
(цит. по: [Голубев 1883, 87, 143, 318]). Необходимо принять во внимание, что датировка 
писем свидетельствует о равном интересе Смотрицкого к проблеме “пропасти” и уста-
новления “согласия”, “единства” и до, и после официального перехода в унию. Соответ-
ственно, возможно отказаться от сложившихся бинарных конфессионалистских интерпре-
тационных схем, сводящих воззрения книжника к противостоянию между православием и 
католицизмом (униатством).

Анализ текстов Смотрицкого подтверждает, что подобной общей идеей была идея 
единой церкви. В процессе переговоров с униатами в 1623 г. Сморицкий и Иов Борец-
кий предложили проект объединения, предполагавший опосредованное признание власти 
папы (на основании церковного права) при сохранении непосредственного подчинения 
константинопольскому патриарху [Кемпа 2009, 114]. Идеей единства было продиктовано 
создание катехизиса2 (работа над ним была начата в 1621 г.), одобрение которого право-
славными и униатскими иерархами могло послужить основой объединения “Руси и Руси” 
[Фрик 1992, 70]. Инклюзивистское видение церкви возникает у Смотрицкого и ещё рань-
ше, в политико-правовых сочинениях первой половины 1620-х гг. (“Оборона верифика-
ции”). Книжник пытается избежать противостояния между конфессиями, цель его – един-
ство – неизменна, и именно этой цели он служит, маневрируя между иерархами.

Несмотря на то, что инклюзивистские и иренические взгляды появляются у Смот-
рицкого ещё в православный период творчества, в сочинениях этого периода можно всё 
же встретить и довольно резкие выражения, как, например, “между нами, Русью древней 
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греческой религии, и Русью отступной, то есть нашими апостатами”3 [Смотрицкий 1914, 
597]. Подобная риторика, диктуемая задачами сотериологического эксклюзивизма, была 
обусловлена спецификой полемического дискурса. Именно ситуация религиозной поле-
мики (вызванная, в том числе, принятием Брестской унии в 1596 г.) диктовала необходи-
мость утрирования, нарочитого подчёркивания различий. Так, схимонах Иов Княгиниц-
кий в письме к Кириллу Транквиллиону-Ставровецкому по поводу критического разбора 
его “Зерцала богословия” указывал на необходимость предельно отточенных догматиче-
ских формулировок: “Сице подобает в книзе своей и во исповедании написовати и обли-
чити латину и иные еретики к пересторозе православных: и тако сего оного о Духу Святом 
якож предписах, такожде и подобного тому, аще честность ваша в книзе списаной не пола-
гал сеи, естес и будешь в зазоре, и веру ими ми, не в ползу православным книга сия будет, 
но на развращение и ослабление, апостатом же и латином в подпору своего им отступле-
ния; оным а не православным книга съставления вашего будет в плъзу. Подобаше бо чест-
ности вашей повсюду где вина сему подастся в писании, сиречь в немже не соглашаемся с 
латины или з иными еретикы православие свое вытвердити, что съдержати и чегося блю-
сти и хранети, в конец обличати противищихся” (цит. по: [Голубев 1883, 222–223]). По-
добное требование было спровоцировано ситуацией конфессионального противостояния, 
поэтому полемическая аргументация проникала даже в догматические, вероучительные 
книги, изложения веры. Жанр письма позволял Смотрицкому отойти от полемических за-
дач и искать способы претворения в жизнь некоего своего via tertia. В письме он не упо-
требляет оценок, пытается сохранить равновесие “między Rusią a Rusią”, “между Русью 
и Русью”. Это позволяет интерпретировать личность Смотрицкого вне бинарных оппози-
ций и пытаться найти единые цели, единое проблемное поле, единые способы фиксации 
и артикуляции этого поля.

Фактически, Смотрицкий изначально сам снимал вопрос о собственной конфессио-
нальной принадлежности. Разумеется, мы можем реконструировать историко-культурную 
основу взглядов книжника. Взращенный в православной культуре, он вобрал под влияни-
ем католицизма и, отчасти, протестантизма во время путешествий в Германию принци-
пы герменевтического подхода к священным текстам. Это, несомненно, способствовало 
укреплению личностного начала, интерпретируемого в категориях автора и авторства. Ви-
дение Смотрицким человека изначально таково, что не позволяет свести его к конфессио-
нальному измерению. Это фигура, “досаждающая обеим сторонам”, посягающая на при-
вычный ход вещей, но с неизбывным уважением к традиции. Но это и непременно автор, 
закрепляющий обдуманное, помысленное в тексте. Формирующееся понимание человека 
в западнорусской книжности XVII в. (в творчестве Мелетия Смотрицкого, Лаврентия Зи-
зания, Кирилла-Транквиллиона Ставровецкого) явилось неотъемлемой частью западно-
русской книжной культуры, отличие которой от традиционной древнерусской книжности 
состояло в том, что книгу оказалось возможным творить, расширяя свой разум и обучая 
себя, а не умаляя свои познавательные возможности [Киселёва 2000, 215].

В творчестве Смотрицкого в целом и в разбираемом письме в частности можно обна-
ружить сочетание средневековых принципов анонимности с характерным для раннего Но-
вого времени (Возрождение, барокко) подчёркиванием авторского начала. Смотрицкий, 
используя традиционное преуменьшение своих заслуг (“Но чем я являюсь для столь ве-
ликого дела?”, “мне, как человеку слабых сил”), в то же время подчеркивает именно роль 
личности в культурном процессе. Сохраняется традиционное подчинение себя воле Божь-
ей (“я подчиняюсь воле своего Творца”), но при этом разрушается структура анонимно-
сти человеческого поступка. Каждый поступок имеет своего автора, как имеет его и текст. 
Смотрицкий разрабатывает особое динамическое видение человека-творца, автора. Через 
призму понятия “автор” формируется динамическое понимание антропологии. Представ-
ление о творческой активности автора становится мерилом человеческой ценности вооб-
ще. Реализация человека отныне артикулируется через способность к творчеству, труду и 
обучению. При этом отметим, что в данном письме не раскрывается проблематика прояв-
ления себя через обучение, науку (как, например, в предисловии к “Евангелию учитель-
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ному патриарха Каллиста” 1616 г.); Смотрицкий актуализирует лишь тот аспект, который 
связан с порождением, творчеством.

Моделирование взаимосвязи между концептами земной славы и автора осуществ-
ляется в фигуре высокопоставленного адресата, князя, патрона, optimus princeps: “И ты, 
Ваша Милость, возрадуешься тому, к чему стремишься, прежде, чем будешь призван Гос-
подом Богом из этого бренного мира к своим благословенным предкам”. Земная слава 
как следствие деанонимизации поступка, творческого действия приписывается князю, как 
идеальному адресату. Фактически, в фигуре князя воплощаются и общие парадигмаль-
ные установки, характерные для фигуры идеального читателя [Бабич 2004, 18–20], на ко-
торого нацелен авторский текст; но если князь обладает авторитетностью общественно-
го статуса, то автор обладает авторитетом творческой, преобразующей силы. Образ князя, 
а фактически любого человека, обладающего “poważnością” (важностью, почтенностью, 
значительностью), auctoritas, презентируется как некая идеальная модель поведения, ко-
торой приписываются желаемые качества. На примере данного письма видно, что фигу-
ра идеального господина обладает более риторической силой, уступая доминантное зна-
чение автору – одновременно писателю и активному общественному деятелю, человеку, 
обладающему властью над мыслью и над словом, могущему преобразовать текущее поло-
жение дел и зафиксировать принципы преображения действительности в слове. У Смот-
рицкого слово, фраза становится мощнейшим инструментом подчинения, даже манипу-
лирования. Книжник отходит от традиционной техники “плетения словес”; он, хотя и 
обращается к библейским цитатам, придает риторическую силу тексту за счет апелляции 
к авторитетному адресату. Подчеркивание заслуг и статуса иного человека (в данном слу-
чае “Wielmożności Waszej”, Адама Хрептовича) служит цели обоснования авторитетности 
текста, обращённого к нему.

Но всё же подлинный аспект нового видения человека переносится в сферу авторско-
го самосознания. Формируется представление о человеке как лично несущем ответствен-
ность за поступок. Динамическая трактовка антропологической проблематики предпола-
гает личную ответственность за творения, за всё порождённое, созданное, написанное. 
Проблема ответственности с наибольшей отчётливостью будет сформулирована Смотриц-
ким двумя годами позднее в “Протестации”, как ответственность пастыря за свою душу в 
деле науки верных.

Здесь, однако, следует иметь в виду, что обращение к образу авторитетного адресата 
не может выступать гарантией истинности как написанного Смотрицким, так и подразу-
мевавшегося им. Этому препятствовало использование Смотрицким распространенных в 
XVI–XVII вв. принципов ars dissimulandi. Искусство утаивания предполагало сокрытие 
своих религиозных убеждений с целью избежать преследования и наказания. При этом 
следует отметить, что “теория утаивания (dissimulatio) c её легитимацией обмана в дан-
ных обстоятельствах была практически полностью основана на библейских прецедентах 
или примерах и на последующих комментариях и дискуссиях относительно этих приме-
ров” [Загорин 1990, 70]. Смотрицкий был, несомненно, знаком с подобными практиками 
[Фрик 1995, xvii], в том числе через обращение к произведениям сплитского архиепископа 
Марка Антония де Доминис (Господнечича4). В 1627 г. он, тайно перейдя в унию, пишет 
письмо папе Римскому Урбану VIII, где просит позволения скрывать свое униатство, что-
бы не потерять доверие православных. Однако возникают сложности при попытке уста-
новить корреляцию между антропологическими представлениями Смотрицкого и саморе-
презентацией. Следует учитывать знакомство Смотрицкого не только с ars dissimulandi, но 
и pia fraus (“благочестивым обманом”, узаконенным в системе латинского нравственного 
богословия [Карташев 2000, 376]) и reservatio mentalis, практикой умственного сокрытия. 
Не стоит исключать возможности того, что в данном письме Смотрицкий в соответствии 
с этой практикой скрывает свои истинные намерения. Используя амфибологию, или сме-
шанную речь, по Наваррцу5 [Загорин 1996], Смотрицкий оставлял за собой возможность 
высказывать своё подлинное видение единой церкви лишь в “умной” речи, которую слы-
шит лишь Бог, “Тот, Кто ведает все тайны моего сердца”. Тем не менее, по-видимому, все 
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же возможно говорить о кратком периоде в биографии Смотрицкого, когда прописанные в 
текстах цели и взгляды наиболее прозрачны, наименее подлежат утаиванию.

Подобное же использование ars dissimulandi встречаем и в “Протестации”: “Отрека-
юсь всею душою от всего, что я, к немалому соблазну людей несведущих, подал на бума-
ге или подписал, говорил или сделал против своей кафолической, православной Аполо-
гии. Признаюсь и каюсь пред лицом того же Господа Бога и всей святой церкви Eго, что я 
тяжко согрешил, и потому с сокрушенным сердцем и слезно прошу всех служителей ал-
таря Господня и всех правоверных молиться обо мне, пока не придет разрешение от того, 
кто в силу божественного права имеет надо мною духовную власть. Уповаю на прощение: 
ибо и в те роковые минуты я сохранил в душе своей верность Богу, обещав запечатлеть ее 
собственною кровью. Сердце мое никогда не соизволяло на анафему, которой предали мое 
сочинение, и не могло соизволить. Мало того, когда кляли его, я, с своей стороны, также 
клял, но совершенно с иным намерением: противники кляли в нем кафолическое, право-
славное учение, изложенное основательно, подтвержденное свидетельством Св. Писаний 
и Учителей восточной и западной церкви; я же клял заключенные в нем заблуждения Зи-
зания, их рвал я и, погасив свечу, топтал ногами” [Смотрицкий 1867в, 113]. Или же: 
“Вы видите, надо быть осторожным, и для блага святого дела, которому Вы так давно слу-
жите, необходимо, чтобы я хранил о себе тайну. Ибо как скоро я объявлю себя католиком, 
то потеряю все уважение и буду всеми оставлен, как то случилось с другими, в особенно-
сти с начальными лицами нашего духовенства. В настоящую пору ничто не может быть 
благовременнее обнародования моего катехизиса. Апология и Рассуждения о разностях 
в вероучении Восточной и Западной церкви послужат ему приготовлением, если только 
Господь Бог, Вашими молитвами, сподобит меня окончить то и другое. До тех пор непре-
менно надо остаться в уважении противной стороны и иметь у нее такое доверие, каким 
я пользуюсь у Виленского братства, у о. Борецкого, о. архимандрита Печерского (Моги-
лы) и у других, исключая разве что людей малозначащих и не внушающих большого к 
себе доверия” [Смотрицкий 1867б, 148–149]. В “Увещании” читаем: “Я плачу и внутрен-
не и внешне (у кого хватит разума [понять]) о печальном её (церкви. – М.И.) раздвоении”6 
[Смотрицкий 1629, 4].

Представляется, что помимо идеальной модели мира, связываемой с образом optimus 
princeps, властителей, обладающих “poważnością” и т.д., Смотрицкий формулирует впол-
не реалистический образ церковной истории, связываемый, в свою очередь, уже с образом 
автора. Даже конвенциональная барочная риторика служит формированию авторского об-
раза: в нем сопрягаются создатель текста и автор поступка. Выражение “человек слабых 
сил” в этом контексте становится не просто риторической фигурой с целью movere, эмо-
ционального воздействия, но признанием того, что слабость единичных сил не означает 
неспособность воздействовать на историю.

Если в проповедях Стефана Зизания доминировало апокалиптическое видение исто-
рии, вылившееся в итоге в образ идеальной неземной церкви, ибо на земле везде “мерзость 
запустения” и всё проникнуто знаками прихода антихриста, то позиция Смотрицкого пред-
полагает конкретное социально-историческое видение церкви, причем в позитивном клю-
че. С. Зизаний трактовал земную церковь исключительно в негативном аспекте, Кирилл 
Транквиллион-Ставровецкий писал о “небесном Сионе” как об образе идеальной церкви, 
Смотрицкий же открывает значимость настоящего момента в жизни церкви. Именно твор-
ческая сила человека позволяет преодолеть “пропасть” непонимания, конфессиональных 
различий. Философское видение Смотрицкого предельно исторично7, история является 
закономерным результатом человеческих усилий. И хотя чаемое единство церкви тракту-
ется в категориях пира, праздника (festum), т.е. некоего события, разрушающего привыч-
ный ход вещей, оно не выносится в метаисторию, в надвременность, а становится творче-
ским призывом в настоящем.

Антропология Смотрицкого центрирована на фигуре личности, активно участвующей 
в историческом процессе, могущей положить начало новым каузальным связям, завязать 
новые отношения с миром и историей и взять на себя ответственность за новый порядок. 
Наряду с волей Божией, с божественным провидением деятелем исторического процесса 
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становится человеческая воля, способная “всего лишь” (ибо Смотрицкий желает, чтобы 
этим “дело не ограничилось”), “претворить дурную вещь в хорошую” – привести христи-
анскую церковь в состояние первоначального единства.

При этом чаемое состояние церкви, о котором пишет Смотрицкий, не равносильно 
тому “первоначальному порядку”, первоначальному союзу. Неоднократно приводимый им 
образ некоего изначального церковного порядка, pierwszej kluby, не означал протестант-
ского стремления возродить первоапостольскую церковь. Тот образ церкви, который мы 
встречаем в письме Смотрицкого, есть именно рационально выстроенный конструкт, про-
ект, манифестация творческой силы личности, возможности ее выступить в качестве пре-
образовательной силы по отношению к церкви. Возвращение к конкретной исторической 
форме изначального единства означало бы оправдание прошлым – ложный пассеизм, ко-
торый позднее будет порицаться Смотрицким8 [Смотрицкий 1867а, 68–69]. На данном эта-
пе Смотрицким руководило желание не дать историческую легитимацию традиции, но, 
скорее, обосновать необходимость самой ситуации слома, изменения традиции. Он пы-
тается схватить момент, разрывающий связь вещей, преодолевает и призыв ad fontes, и 
значимость отдельного конкретного поступка, требуя последовательной связи многих по-
ступков, активного делания в настоящем. В принципе это можно понимать и как стремле-
ние заново легитимировать традицию – но не из прошлого (“напрасная похвальба!”), а из 
конкретного действия. Именно это позволяет Смотрицкому балансировать между идеали-
зацией прошлого и идеализацией будущего. Смотрицкий принимает во внимание специ-
фику исторического процесса, обусловливающего необходимость двойного подчинения 
папе и константинопольскому патриарху. Соответственно, речь не идет о реконструкции, 
восстановлении идеального первосостояния, но о создании такого единства, которое ис-
ходило бы из конкретных насущных исторических задач каждой стороны, учитывало бы 
исторический путь каждой и соответствовало бы их культурным особенностям. Именно 
здесь особенно важна роль личности, которая может установить меру соответствия ис-
тории, которая, слушая волю Провидения, будет воплощать её, следовать ей, соизмеряя с 
культурным контекстом. Человек выступает мерой соответствия воли провидения и куль-
турного воплощения церкви в истории. Динамическое понимание личности, таким обра-
зом, оптимально отражает вписанность личности в историческое развитие. Деятельное 
участие человека в истории позволяет претворить текущий ход событий так, что возмож-
но будет достичь точки, в которой исторический порядок полностью соответствовал бы 
порядку провиденциальному – точки festum, провозвестником которого и будет личность, 
способствующая установлению нового образа христианского мира. Заметим при этом, что 
Смотрицкий не рассматривает общие проблемы христианского экуменизма, его интересу-
ет проблема единства именно в конкретно-историческом и национальном измерении как 
“единство Руси и Руси”.

Но в то же время образ разделенной Руси для Смотрицкого имеет прообразом еди-
ную христианскую церковь, единый дом. Это образ тела Господня; благодаря использова-
нию библейских цитат в тексте письма эпистолярный жанр включает в себя экзегетиче-
ские элементы. Принимая во внимание то, что экзегеза направлена на изменение духовной 
жизни человека [Гардзанити 2007, 39], следует заметить, что в самой экзегетической ор-
ганизации текста заложена цель привести человека к действию. Соответственно, учение 
о творческой, преобразовательной активности человека, получившее особое значение для 
философско-антропологических воззрений в западнорусской книжности, имело в качест-
ве своего истока не только протестантское рационалистическое понимание роли лично-
сти, но и сложившуюся восточнохристианскую традицию создания текста, преображаю-
щего человеческую жизнь, в том числе за счёт включения в литургическое богослужение, 
приобщения к таинствам. Риторические приёмы, на которые опиралась экзегеза, пресле-
довали цель убедить человека и изменить строй его духовной жизни. Вследствие этого ис-
пользование библейских цитат, умножение аллюзий, метафор, расширение истолкователь-
ного поля, а главное, расширение и углубление духовного смысла текста через посредство 
метафор, аллегорий и т.д. были направлены на расширение и углубление духовного опы-
та человека. За счёт риторических средств Смотрицкий стремится воздействовать на ход 
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событий [Бабич 2004, 17]. Риторика у Смотрицкого в контексте экзегезы выходит за рам-
ки конвенциональных обращений к идеальному адресату, optimus princeps, и приобрета-
ет не только эстетическое, художественно-экспрессивное значение, но и значение антро-
пологическое.

Анализ антропологической проблематики в западнорусской книжности XVII в. на 
примере письма Мелетия Смотрицкого Адаму Хрептовичу позволяет сформулировать 
следующие выводы. Проблема авторства, являющаяся проблемой эстетической, входит в 
общий контекст философско-религиозной антропологии. Проблема авторского творчест-
ва актуализирует вопрос о сохранении его в людской памяти, в контексте барочного поня-
тия “земной славы”, связываемого с фигурой обладающего властью-auctoritas идеального 
адресата. Антропология Смотрицкого основана, во-первых, на признании деятельностно-
рационального характера личности, способной изменять и создавать церковную историю, 
а во-вторых, на утверждении возможности преображения человека через экзегетическую 
организацию самобытного авторского текста.
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Примечания
1 Андрей Мужиловский – протопоп Слуцкий и Копыльский, наместник митрополита Иова Бо-

рецкого в Великом Княжестве Литовском. “Antidotum przezacnemu narodowi ruskiemu abo warunek 
przeciw Apologiey jadem napełnioney” (Wilno, 1629).
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2 Катехизис этот был осуждён православными на соборе 1628 г. До наших дней не сохранился.
3 “...miedzy nami starożytnej graeckiey religiey, Rusią, a miedzy Rusią odstępną, to iest apostatami 

naszymi”.
4 Марк Антоний Господнечич (de Dominis) – архиепископ Сплитский, старокатолик, подверг-

шийся преследованиям со стороны римско-католической церкви. В среде западнорусских книжни-
ков сочинениями Господнечича пользовался не только Смотрицкий, но и Захария Копыстенский, 
автор “Палинодии”; несомненное влияние на западнорусскую полемику оказал и отрывок “О речи 
посполитой церковной” – перевод труда Господнечича “De republica ecclesiastica, libri decem”.

5 Имеется в виду концепция “смешанной речи” (oratio mixta) “доктора Наваррского” (Martín de 
Azpilcuetа, 13.02.1491–01.06.1586), согласно которой сокрытая в уме часть произнесённого может 
быть истинной, в то время как произнесённая, высказанная часть – ложной.

6 “Płaczę wnętrznie y powierzchnie (kto ma rozum) szkodliwego iey rozdwoienia”.
7 В целом для западнорусских книжников характерна «компромиссная, двойственная, “божест-

венно-естественная”, натуралистически-теологическая интерпретация истории» [Подокшин 1987, 
153].

8 “Они (Стефан Зизаний, Клирик Острожский, Теофил Ортолог. – М.И.) не хвалились бы Сио-
ном, откуда произошел закон, ни Иерусалимом, где впервые была проповедана благая весть. Ибо, 
к несчастию, в Сионе и Иерусалиме с нами стало то же, что и с теми, которые, сидя настороже у 
пустого фениксового гнезда, утешали бы себя мыслию, что чудо-птица в нем была да улетела… На-
прасная похвальба! Напрасная утеха! Это все равно, если бы кто, упавши с воза в грязь, утешал бы 
себя тем, что был на возу; или если бы расточитель, промотавший все имущество, утешал бы себя 
былыми доходами. О дай Бог, чтоб и наше былое обратилось в настоящее” (курсив авторский).


