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«Умолен быв правов™рными» 
 
 У першій половині XVII століття відроджується 
давня слава Києва як центру східнослов’янських культур, 
освіти і литератури. Цьому передусім сприяли дві 
обставини – створення тут колегіуму та виникнення 
книгодрукування. 
 Наприкінці грудня 1616-го чи на самому початку 
1617 року (точнішої дати, на жаль, не знаємо) у друкарні 
Києво-Печерскої Лаври вийшло у світ перше видання – 
«Часослов», що здавна був у слов’ян однією з основних 
навчальних книжок. 
 Організував друкарню видатний громадський діяч, з 
1599 року архімандрит Лаври, Єлисей Плетенецький 
(1550-1624), який багато прислужився перетворенню Києва 
в могутній оплот політичної та ідеологічної боротьби 
проти католицької експансії. 1615 року він придбав 
обладнання друкарні в Стрятині (Галичина) і перевіз його 
до Києва. Одночасно згуртовав у Лаврі свого роду 
літературне товариство письменників, перекладачів, 
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друкарів, художників. І всіх їх злучив до нової друканні, 
яка швидко здобула славу й визнання у слов’янському 
світі. Віднині Київ набуває значення одного з найбільших 
книжкових і літературних центрів не тільки в Україні, а й у 
всій Східній і Південній Європі. 
 Першим вирішено було видати «Анфологіон» 
(«Мінею Святкову») – об’ємний фоліант на 1064 сторінки. 
Такої книжки ніхто не друкував, і цей «дар многоц™нен», 
як писалося в передмові до неї, мав бути «хитростию 
типарскою преподати» вперше саме в Києві. Видатні 
письменники того часу Іов Борецький та Захарія 
Копистенський почали готувати рукопис до видання, 
переклали з грецької і включили до нього нові твори. 
Одначе «Анфологіон» не став первістком київского 
книгодрукування. Робота над ним затяглася, і він вийшов 
16 січня 1619 року. 
 Кияни прохали Єлисея Плетенецького якомога 
швидше почати видання навчальних книжок і насамперед 
«Часослова»: «умолен быв правов™рными, яко да 
исплънится требование, еже в училищех в ...град™ Киеве, и 
в прочих... издаяти.. книгу... сию». 
 «Часослов» з’явився приблизно через рік після 
заснування друкарні. Це була середнього формату книжка, 
що мала понад 400 сторінок. Її прикрашали заставки, 
кінцівки та ініціали, а сторінки обрамлялися лінійними 
рамками. Друк був двоколірний – чорною і червоною 
фарбами. Книжка відкривалася передмовою:  

«Елисей Плетенецкiй, Архимандритъ Печерскiй Кjiовскiй. 
Православному Роду Рwссjйскому, сынwм Цр7кве Восточныа 
възлюбленнэйшим, дш7есп7сителнаго здравiа:  

Якоже uбо по данней блгдти в вовэренныхъ ми. 
яже въ wбители ст7ыа Лаври Печерскiа внuтръuду, и 
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внэuду, Гu7 поспешествuющу, подвизаzсz, и въ бл7гочестiи 
Цр7кве въсточныа, ревнuzй пребываю: Сице, и дш7еполезными, 
правоверных сн7wвъ тоz, срдца веселити, и в правовэрiи 
uтверждати, и uдобрzти изволих цр7ковными книгами. в 
началэже непщевах предъпослати Книгу малу аки предитечу, 
да uправитъ пuть болшим. ни бо и день кромэ своего 
прдтечи дн7ьница бываетъ. И не инуже приличнэе судихъ, яко 
еже мл7твенную книгу пореклом Oрологiон, Внемже в 
свободныz, и в постныz дн7ы, бг7одуховенныz wбрэтаютсz 
мл7твы. изрzднэеже яко и t ст7ыz Печерскiа wбители, яже 
мл7твенною и постною в смиренiи процвите добротою, толико 
якоже и чудотворным вней ст7ымъ явитисz. и доселэ в 
нетленiи телесемъ многимъ пребывати. имиже бо она в 
толикъ процвите цвэтъ, сими подобаше цэловати вы, да 
такоже двэма сима добродэтелма процвитете в славу Бж7iю. 
Въистиннu велiа сила книги сеа. сирэчъ мл7твы. си бо есть 
денница просвэщающи дш7а, и съ Бг7ом бесэдовати 
uстроzющи вэрныхъ. ... Всzко житiе, еже проходитъ чл7къ 
стража внемъ, стzжавает покой, а еже молитисz, до 
послэднего издыхновенiа трuда требует. ксимже и uмолен 
бывъ правовэрными, яко да исплънитсz требованiе, еже въ 
оучилищех в православном Градэ Кjевэ, и въ прочiихъ. сицеже 
и годэ бэ, хотzщим намъ помощiю Бж7iею, издаzти свэту 
книгу, инако не подобаше, точiю t мл7твы начати, яже всz 
предварzющеz. Тогда яко едино блсвенiе t прпдбных wц7ъ 
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наших Печерских, прiемлэте чл7колюбнэ сiю целованiа Книгу, 
чающей аще Гд7ь въсхощетъ вскорэ облобызанiа прочiими, 
сподобитисz, мл7этеже Бг7а в Троци единаго да поспэшит 
еже uмыслихwм Тvпарскимъ дэломъ uгодити цр7квамъ 
православным н7нэшнее и еже быти хощетъ начинанiе сuду и 
исправленiю въсточныа Цр7кве предающе. здравстuйте о Гд7э:». 

Далі йшла ще одна, ширша передмова Захарії 
Копистенського, що починалася словами: «Се, правовэрный 
Хрстiанине, и всzкъ бл7гоговенный Читателю. T нарочитыхъ 
мэст в Рwссiи Кjiовских, сиречъ t Лавры Печерскiа Кjiiвскiа. 
блгдтiю Бж7iею, тщанiемъ же и попеченiемъ Преподобнэйшаго 
в tцехъ Кvръ Елиссеа Плетенецкого Печерского Кjiовского 
Архiмандрiта, происходитъ напечатаннаа Книга мл7ебнаа 
Oрологiон, яже сказуетсz Словенски Часословъ. Имеющ в 
себе дневныz и нощныz мл7твы, съставлены починu Цр7кве 
Iерслимскiа, и Лаври oсщ7еннаго Савы Архiмандрiта тоz. Сеа 
бо нам Въсточныа Цр7кве догмат, uставу и чину подобаетъ 
послэдовати. Творим же се яко в рэснотu бл7гопрiатнэ. 
Внегда бо и мл7итисz нам wбращаем wчеса наша къ Въстоку, 
идеже oчство наше Райское...», а закінчувалася зверенням: 

«Тэмже слышаще и видzще, сицевый изрzдный t Въстока 
преданный мл7твъ чинъ, бг7оuгоднэ исполнzти и дръжати 
того потщимсz. цр7кви же Кwнстантинополской Мт7ри своей, 
ей же мы Рwсси подлежим, непремэннэ повинuимсz: яже 
съ пръвородною Iерслимскою въ всемъ съгласuетсz. едино 
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точiю между собою разнствiе имеэюще, еже есть мэстнымъ 
пребыванiем: не претворzюще ниже прелагающесz uдобъ къ 
иным противуходzщим. да не t начала преданнаго wц7ы 
бл7гочстiz tпадше, сп7сенныа надежда лишимсz, и 
закwнопреступных wсuжденiе наслэдимъ: (его же да 
съхранитъ насъ влдка Хс7) но да wбычными молбами по 
преданiю wц7ъ млитствующей пребл7гаго Ба7 нашего, 
ходатайствwм преблсвеныа Мт7ре его прсно дв7ы Мр7iа, и 
Прпдбныхъ wц7ъ н7ших oбщежiтелiй Антонiа и Fеoдосiа 
Печерскихъ, (иже t ст7ыа Аfwна горы блсвенiем и 
бл7голэпным чiном, Лавру Печерскую Кjioвскую oсновавше 
uкрасиша) и всэхъ ст7ыхъ, прощенiе грэхов и подобающую 
млсть в безконечныа вэки uлучити сподобимсz. 

Здравствuй о Гд7э бл7горазuмны и православный 
Читателю, и малаz съ бл7годаренiемъ прiемъ, молисz да 
бл7годатiю Хв7ою болшихъ сподобишисz».  

Тут ішлося про зміст книги і користування нею, 
наводились різні історичні паралелі. 
 До наших днів дійшло лише чотири примірники 
цього рідкісного видання, в якому вміщено кілька 
оригінальних творів українських авторів, у тому числі і 
згадані передмови. Три із них зберігаються у Москві, один 
– у Санкт-Петербурзі. На жодному з них не вцілів 
титульний аркуш, де, напевне, було вказано рік виходу в 
світ. 
 Слідом за «Часословом» лаврська друкарня 
випустила незначним тиражем панегірик Олександра 
Митури «Вэзерункъ цнотъ Превелебного в бз7э Его 
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Милости, Гсдна tц7а Елисея Плетенецкого, Архiмандрита 
Кjевского, Монастырz Печарского... Друковано В Ст7ой 
Великой Лаврэ Кiевопечарской. Року #ахиi», присвячений 
фундатору київського книгодрукування. Цей перший 
збірник віршів, що з’явився друком у Києві, цінна пам’ятка 
староукраїнської поезії. Єдиний його примірник є в 
Російській державній бібліотеці в Москві. В одній з його 
частин «Фундоване друкарн™» знаходимо такі рядки, що 
уславлюють Єлисея Плетенецького:  
 

«И тоєи теж цноты молчать не годится, 
Хтобы против того был, глупым подобится, 
Которые бы намн™й о тое не дбают,  
Же мудрые под лаву славу их вкидают. 
Ты як велце потенжный в учинку горливом, 
Ведеш (яко мовят) реи в д™л™ святобливом, 
Бось повскресил друкарню припалую пылом 
Балабана, цнот велких, речю и теж д™лом. 
Он за благословенством отца нам святого, 
Удалъся до ремесла (могу речи) цного. 
Ты зась яко милостник церкви збыт ревнивый, 
Хот™л и допялесь то, яко не л™нивый. 
По зестю его з св™та, друкарню вскресити, 
И през выдаванье книг церков украсити, 
Кгдыж ся церков Божаа през ню помножает: 
И в догматех отцевских сличне проквитаєт. 
Нехай же ти стокротне Бог то нагородит: 
А щастье противноє нех н™вчом не шкодит». 
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«Умолен быв правов™рными»  
 
 В первой половине XVII столетия возрождается 
давняя слава Киева как центра восточнославянских 
культур, просвещения и литературы. Этому прежде всего 
содействовали два обстоятельства – создание здесь 
коллегиума и возникновение книгопечатания. 
 В конце декабря 1616-го или в самом начале 
1617 года (более точно дату, к сожалению, мы не знаем) в 
типографии Киево-Печерской Лавры вышло в свет первое 
издание – «Часослов», который издавна был у славян 
одной из основных учебных книг. 
 Организовал типографию выдающийся 
общественный деятель, с 1599 года архимандрит Лавры, 
Елисей Плетенецкий (1550-1624), который многое сделал 
для превращения Киева в могучий оплот политической и 
идеологической борьбы против католической экспансии. В 
1615 году он приобрел оборудование типографии в 
Стрятине (Галичина) и перевез его в Киев. Одновременно 
создал в Лавре своего рода литературное сообщество 
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писателей, переводчиков, типографов, художников. И всех 
их привлек к работе в новой типографии, которая быстро 
приобрела известность в славянском мире. Отныне Киев 
приобретает значение одного из крупнейших книжных и 
литературных центров не только в Украине, а и во всей 
Восточной и Южной Европе. 
 Первым решено было издать «Анфологион» 
(«Минею праздничную») – объемный фолиант на 
1064 страницах. Такой книги никто не издавал, и этот «дар 
многоц™нен», как писалось в предисловии к ней, должен 
был «хитростию типарскою преподати» впервые именно в 
Киеве. Выдающиеся писатели того времени Иов Борецкий 
и Захария Копыстенский начали готовить рукопись к 
изданию, перевели с греческого языка и включили в нее 
новые произведения. Однако «Анфологион» не стал 
первенцем киевского книгопечатания. Работа над ним 
затянулась, и он вышел 16 января 1619 года. 
 Киевляне просили Елисея Плетенецкого как можно 
быстрее начать издание учебных книг и прежде всего 
«Часослова»: «умолен быв правов™рными, яко да 
исплънится требование, еже в училищех в ...град™ Киеве, и 
в прочих... издаяти.. книгу... сию». 
 «Часослов» появился приблизительно через год 
после основания типографии. Это была среднего формата 
книга, насчитывающая более 400 страниц. Ее украшали 
заставки, концовки и инициалы, а стороны обрамлялись 
линейными рамками. Печать была двуцветной – черной и 
красной красками. Книга открывалась предисловием:  

«Елисей Плетенецкiй, Архимандритъ Печерскiй Кjiовскiй. 
Православному Роду Рwссjйскому, сынwм Цр7кве Восточныа 
възлюбленнэйшим, дш7есп7сителнаго здравiа:  
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Якоже uбо по данней блгдти в вовэренныхъ ми. 
яже въ wбители ст7ыа Лаври Печерскiа внuтръuду, и 
внэuду, Гu7 поспешествuющу, подвизаzсz, и въ бл7гочестiи 
Цр7кве въсточныа, ревнuzй пребываю: Сице, и дш7еполезными, 
правоверных сн7wвъ тоz, срдца веселити, и в правовэрiи 
uтверждати, и uдобрzти изволих цр7ковными книгами. в 
началэже непщевах предъпослати Книгу малу аки предитечу, 
да uправитъ пuть болшим. ни бо и день кромэ своего 
прдтечи дн7ьница бываетъ. И не инуже приличнэе судихъ, яко 
еже мл7твенную книгу пореклом Oрологiон, Внемже в 
свободныz, и в постныz дн7ы, бг7одуховенныz wбрэтаютсz 
мл7твы. изрzднэеже яко и t ст7ыz Печерскiа wбители, яже 
мл7твенною и постною в смиренiи процвите добротою, толико 
якоже и чудотворным вней ст7ымъ явитисz. и доселэ в 
нетленiи телесемъ многимъ пребывати. имиже бо она в 
толикъ процвите цвэтъ, сими подобаше цэловати вы, да 
такоже двэма сима добродэтелма процвитете в славу Бж7iю. 
Въистиннu велiа сила книги сеа. сирэчъ мл7твы. си бо есть 
денница просвэщающи дш7а, и съ Бг7ом бесэдовати 
uстроzющи вэрныхъ. ... Всzко житiе, еже проходитъ чл7къ 
стража внемъ, стzжавает покой, а еже молитисz, до 
послэднего издыхновенiа трuда требует. ксимже и uмолен 
бывъ правовэрными, яко да исплънитсz требованiе, еже въ 
оучилищех в православном Градэ Кjевэ, и въ прочiихъ. сицеже 
и годэ бэ, хотzщим намъ помощiю Бж7iею, издаzти свэту 
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книгу, инако не подобаше, точiю t мл7твы начати, яже всz 
предварzющеz. Тогда яко едино блсвенiе t прпдбных wц7ъ 
наших Печерских, прiемлэте чл7колюбнэ сiю целованiа Книгу, 
чающей аще Гд7ь въсхощетъ вскорэ облобызанiа прочiими, 
сподобитисz, мл7этеже Бг7а в Троци единаго да поспэшит 
еже uмыслихwм Тvпарскимъ дэломъ uгодити цр7квамъ 
православным н7нэшнее и еже быти хощетъ начинанiе сuду и 
исправленiю въсточныа Цр7кве предающе. здравстuйте о Гд7э:».
 Далее шло еще одно, более пространное 
предисловие Захария Копыстенского, которое начиналось 
словами: «Се, правовэрный Хрстiанине, и всzкъ бл7гоговенный 
Читателю. T нарочитыхъ мэст в Рwссiи Кjiовских, сиречъ t 
Лавры Печерскiа Кjiiвскiа. блгдтiю Бж7iею, тщанiемъ же и 
попеченiемъ Преподобнэйшаго в tцехъ Кvръ Елиссеа 
Плетенецкого Печерского Кjiовского Архiмандрiта, происходитъ 
напечатаннаа Книга мл7ебнаа Oрологiон, яже сказуетсz 
Словенски Часословъ. Имеющ в себе дневныz и нощныz 
мл7твы, съставлены починu Цр7кве Iерслимскiа, и Лаври 
oсщ7еннаго Савы Архiмандрiта тоz. Сеа бо нам Въсточныа 
Цр7кве догмат, uставу и чину подобаетъ послэдовати. 
Творим же се яко в рэснотu бл7гопрiатнэ. Внегда бо и 
мл7итисz нам wбращаем wчеса наша къ Въстоку, идеже 
oчство наше Райское...», а заканчивалось обращением: 

«Тэмже слышаще и видzще, сицевый изрzдный t Въстока 
преданный мл7твъ чинъ, бг7оuгоднэ исполнzти и дръжати 
того потщимсz. цр7кви же Кwнстантинополской Мт7ри своей, 
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ей же мы Рwсси подлежим, непремэннэ повинuимсz: яже 
съ пръвородною Iерслимскою въ всемъ съгласuетсz. едино 
точiю между собою разнствiе имеэюще, еже есть мэстнымъ 
пребыванiем: не претворzюще ниже прелагающесz uдобъ къ 
иным противуходzщим. да не t начала преданнаго wц7ы 
бл7гочстiz tпадше, сп7сенныа надежда лишимсz, и 
закwнопреступных wсuжденiе наслэдимъ: (его же да 
съхранитъ насъ влдка Хс7) но да wбычными молбами по 
преданiю wц7ъ млитствующей пребл7гаго Ба7 нашего, 
ходатайствwм преблсвеныа Мт7ре его прсно дв7ы Мр7iа, и 
Прпдбныхъ wц7ъ н7ших oбщежiтелiй Антонiа и Fеoдосiа 
Печерскихъ, (иже t ст7ыа Аfwна горы блсвенiем и 
бл7голэпным чiном, Лавру Печерскую Кjioвскую oсновавше 
uкрасиша) и всэхъ ст7ыхъ, прощенiе грэхов и подобающую 
млсть в безконечныа вэки uлучити сподобимсz. 
Здравствuй о Гд7э бл7горазuмны и православный Читателю, 
и малаz съ бл7годаренiемъ прiемъ, молисz да бл7годатiю Хв7ою 
болшихъ сподобишисz». Здесь говорилось о содержании 
книги и пользовании ею, проводились различные 
исторические параллели. 
 До наших дней дошло только четыре экземпляра 
этого редкостного издания, в котором помещено несколько 
оригинальных произведений украинских авторов, в том 
числе и указанные предисловия. Три из них сберегаются в 
Москве, один – в Санкт-Петербурге. Ни в одном из них не 
сохранилось титульного листа, где, видимо, был указан год 
выхода в свет. 
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 Следом за «Часословом» лаврская типография 
выпустила незначительным тиражом панегирик 
Александра Митуры «Вэзерункъ цнотъ Превелебного в бз7э 
Его Милости, Гсдна tц7а Елисея Плетенецкого, Архiмандрита 
Кjевского, Монастырz Печарского... Друковано В Ст7ой 
Великой Лаврэ Кiевопечарской. Року #ахиi», посвященный 
основателю киевского книгопечатания. Этот первый 
сборник стихотворных произведений, что вышел в Киеве, 
ценный памятник староукраинской поэзии. Единственный 
его экземпляр есть в Российской государственной 
библиотеке в Москве. В одной из его частей «Фундоване 
друкарн™» находим такие строки, прославляющие Елисея 
Плетенецкого:  

«И тоєи теж цноты молчать не годится, 
Хтобы против того был, глупым подобится, 
Которые бы намн™й о тое не дбают,  
Же мудрые под лаву славу их вкидают. 
Ты як велце потенжный в учинку горливом, 
Ведеш (яко мовят) реи в д™л™ святобливом, 
Бось повскресил друкарню припалую пылом 
Балабана, цнот велких, речю и теж д™лом. 
Он за благословенством отца нам святого, 
Удалъся до ремесла (могу речи) цного. 
Ты зась яко милостник церкви збыт ревнивый, 
Хот™л и допялесь то, яко не л™нивый. 
По зестю его з св™та, друкарню вскресити, 
И през выдаванье книг церков украсити, 
Кгдыж ся церков Божаа през ню помножает: 
И в догматех отцевских сличне проквитаєт. 
Нехай же ти стокротне Бог то нагородит: 
А щастье противноє нех н™вчом не шкодит». 
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Рис.1. Карта окрестностей Киева с расположенной несколько 
южнее города Киево-Печерской Лаврой (середина XVII века). 
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Рис.2. Предисловие Елисея Плетенецкого к первенцу 
киевского книгопечатания «Часослову» 
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«Дар многоц™нен» 
 
 В свое время мы зафиксировали около сорока 
экземпляров киевского печатного «Анфологиона» 
1619 года, сберегающихся в различных странах. Так, 
например, в Варшаве хранится один его экземпляр, Киеве 
– четыре, Костроме – один, Санкт-Петербурге – 
двенадцать, Львове – три, Москве – одиннадцать, Саратове 
– один, Харькове – два, Чернигове – один (подробнее см.: 
Лабынцев Ю.А. Славянская кирилловская печатная 
книжность XV- первой четверти XVII в. М., 1982. С.37). 
Однако, как показали наши дальнейшие разыскания, эту 
географию можно значительно расширить. Например, во 
время экспедиционных исследований 2002 года в Польше 
нам удалось обнаружить несколько фрагментов 
«Анфологиона» 1619 года на древней Перемышльской 
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земле, с незапамятных времен населенной украинцами. 
Издания Киево-Печерской Лавры издавна бытовали на 
Перемышльщине, в том числе и в среде украинских греко-
католиков. 
 Еще в первой половине XX века в украинской 
греко-католической церкви г. Ярослава, что сравнительно 
недалеко от г. Перемышля, напрестольным евангелием 
служило одно из изданий Киево-Печерской Лавры, 
заключенное в богатый серебряный оклад (переплет) 
XVIII века. (см.: Chwalewik E. Zbiory polskie. Warszawa-
Kraków, 1926. T.1. S.134). Более значимые сведения о 
подобных фактах встречаются в материалах 
многочисленных визитаций XVIII- ХХ веков, что впрочем, 
было характерно для всех епархий украинско-польского и 
белорусско-польского пограничья (подробнее см.: 
Щавинская Л.Л. Литературная культура белорусов 
Подляшья XV-XIХ вв. Минск, 1998). 
 Не исключено, что связь Киева с 
западноукраинской православной средой была одной из 
особых забот Елисея Плетенецкого, о деятельности 
которого в этой сфере Александр Митура в своем 
панегирике пишет так:  

 
«Подчас праве утисков, подчас б™д церковных 
Подчас ей турбацiи, и невчасу полных 
Тебе, отче, Бог преизр™л опекуном быти, 
Тоб™ церков поручил от злых боронити. 
Якож видим на око хентное стане, 
Видим кошту, здоровя, збыт нешановане 
Не в час соб™ за роскош покладаеш быти, 
Жебы православiа моглесь боронити. 
Не глядишся на в™к свой шедивости полный, 
Не боронишся працы н™кгды быти волный. 
Яко в™рный служебник у пана своего, 
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В день и в ночи вставичне чуючiй до него. 
Который тя пастырем до своего стада 
Обрал быти; жадная абов™м завада 
В паств™ ся не находит сторожи твоей: 
За що даст ти корону Бог хвалы своей». 
 

 Сподвижник и наследник Елисея Плетенецкого по 
архимандритству в Киево-Печерской Лавре Захария 
Копыстенский, уроженец города Перемышля, автор 
множества произведений, в том числе и печатавшихся в 
Москве уже в XVII веке, был кровно связан с 
Перемышльской землей и тамошней перемышльской 
православной епархией. Этот, как говорилось в 
предисловии к «Анфологиону» 1619 года «моужъ ревности 
през™лныа въ Благочестїи, словесен же и премудръ въ 
Богословїи, и испов™данїи Православныа в™ры», явился и 
одним из самых замечательных православных полемистов 
с католическим миром, экспансии которого с особой силой 
Перемышльская земля подверглась уже в раннем 
Средневековье. 
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Рис.3. Титульный лист киевского «Анфологиона» 1619 год 
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Рис.4. Изображение свв. князей Бориса и Глеба в киевском 
«Анфлогионе» 1619 года 
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Рис.5. Титульный лист панегирика Александра Митуры 
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«Коляда» 

 
 Украинская народная поэзия оказалась не 
обойденной в первых киевских печатных изданиях. В 
панегирике Александра Митуры была напечатана колядная 
песнь, возможно из числа самых известных тогда в 
Украине. Одновременно это была и одна из самых ранних 
публикаций народных духовных песнопений, столь 
любимых среди украинцев всего мира и по сей день. 

 
«Кождый в™рный сего дня духом веселися, 
А на пристьє Христови пилне готовися. 
Он к нам з неба на землю позволил зступити, 
Бы от владзы шатана могл освободити 
Люд, творенє рук своих, и так ся понижил,  
Же ся до нас ненздников ведлуг т™ла зближил. 
Якож его витати, о то ся стараймо, 
Як може быт напенкней в тое потрафляймо. 
Дяки чин™м вс™ сполне за то пов™женє, 
Же през пристье на землю справил нам збавенє. 
Абы теж день тот святый свого нароженя 
В веселю дал отправит, прос™м узыченя». 
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Рис.6. Страница панегирика Александра Митуры с текстом 
прославляющим рождение Елисея Плетенецкого 
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Рис.7. План Киево-Печерской Лавры и её окрестностей 
(гравюра первой трети XVII в.) 
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План Пещер Киево-Печерской Лавры 
(гравюра монаха Ильи, середина XVII в.) 
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