44

A. X . Г О Р Ф У Н К Е Л Ь

348

ПЕНТАТЕУГУМ

или пять книг кратких творения Андрея Бялобоцкого, о четырех вещах
последных, о суете и жизни человека. Первая книга о смерти. Другая книга
о страшном суде божиим. Третия книга о гегене и муках адских. Четвертая
книга о вечней славе блаженных. Пятая книга о суете мира, нареченная
Сон жизни человеческия
Первая книга о смерти
Творения

Андрея

Бялобоцкаго.

Дума

смертная

О смерте, горька ти есть, память человеку мирну,
во имении его живущу.
Иисус Сирах, глава 41 '

Песнь 1
О светлейте злата солнце, луно, чиста паче сребра,
Смерть блйскую слышит сердце, мне умрёти, вам жизнь добра.
Два светила в день и ночи, ваш век старости не знает.
Нам сон смерти лезет в очи, старых и младых стращает.
Звёзды
Сестры
Кастор
Нам не

на небе свѣтите, планиты кругом ходите,
Плеяды, простите, дождь нам в жарах посылайте.
и Полюкс, ваша милость явна по морю плывущим.
поможет звезд ясность, с кораблем жизни тонущим.

Луги, травки, цветки, рощи, поля, горы, винограды,
Земля и древес овощи, огороды, лесы, сады,
Источники крустальных вод, думы птиц сладко поющих,
Жизни нашей кончится год, простите умирающих.

л. 348 об.

Вся живуща, бог вам в помощь, и вы, животных начала,
Овладала мною немощь, смерть мя на он свет позвала.
Вся тварь под небесным кругом, в местах своих движимая,
А ныне вовеки богом буди хранимая.
Смерть лютая, смерть горькая стрелу острит и лук тягнет.
Хощу, не хощу, сильная скоро мя к себе потягнет.
Ни прозьбою, ни грозьбою зладить с нею не мощно,
Дар не ёмлет, но косою сечёт, грабит безконёчно.
Скоро в двери постучится, прощайся с своим животом.
Егда умрешь, престанешь ся друзьям нарицати братом.
Оле, в далёкой путь идёши, а запасу тебе мало,
Деньги тамо не внесёши, одно дело ти остало.
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Книга премудрости Иисуса сына Сирахова,

гл. 41, стих 1.

