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дарства князи и боляре, и все православное хрестиянство правыя истинныя
веры, еже во Христа бога нашего || не ведаючи ростригины прелести, воз
радовались царскому имени. И бысть еретик рострига Гришка Отрепьев
на Московском государстве царствова 10 месяц. И поня себе жену Литов
ские земли и латынские, и водя ее в церковь божию не крещенну, пору
гался православной хрестиянской вере. И помысля тот вор еретик,
рострига, Гришка еретик Отрепьев с папою римским и с королем литовл 2Ѵ ским, и с тестем своим с Юрьем Сендомирским || веру християнскую разо
рите и церкви божия осквернити, и в литовскую веру превратити. И превознесесь сей еретик Гришка Отрепьев, и да себе имя цесарь, и для разо
рения хрестиянска наведе на Московское государство многих неверных
людей литовъские веры и латынские, и хотя православную християн побити
и веру попрати, и церкви божия оскверняти, разорити. Но еще всещедрому
и милосердому господу богу и спасу нашему Иисусу Христу по нас noca
mi 271 об. рающу, не хотяшу увидети нам нашего погубления, Гришки || еретическаго
злаго умышленья, но ожидающаго нашего обращения от пути заблужения
и хотяшу его еретический злокозненый совет разорити. И в лето 7114-го
году в 17 день, в суботу, в третьем чясу дни у московских князей и боляр
и у всего православного християнства в Московском государстве за право
славную Христову веру со Гришкою с Отрепьевым и его люторски и ли
товским неверным погаными людьми бысть сеча велия. И помох бог хрил. 212 стияном, и побиша II литвы много, и сего окаянного богоотступника и ере
тика ростригу Гришку Отрепьева убиша ж, и тела его еретическаго не
сожгоша много дней. И в те днии бысть мраз на хлеб. И сожгоша тело его
еретическое во ад, его же он повелел делати. И потом бысть в Росийской
земли в Московском государстве християнские веры царского корени сродич благочестивый государь, царь и великий князь Василей Иванович,
всеа Русии самодержец. И бысть на Москве великая радость, что господь
л. 272 об. бог избавил християн II египецкия рабство люторския, жидовския, латын
ские веры. В то ж лето месяца июня в 3 день повелением благовернаго
государя, царя и великого князя Василья Ивановича всеа Русии принесоша с Углича нетленныя мощи во царствующий град Москву благовер
наго царевича и великого князя Димитрея Ивановича всеа Русии. И бысть
от них велия чюдеса, многия исцеления.

л. 270 об.

Грамоты преосвещенного Филарета, митрополита ростовского и
ярославского, и устюжсково. И та прислана грамота на Устюг Великий
соборные церкви пречистые богородицы чеснаго ея успения протопопу
Констянтину з братьею осмыя тысячи во 115 лето декабря в 17 день,
писание
Божиим попущением за бесчисленный" нашего всенароднаго множества
грехи над Московским государьством и над ее из Великой з Росийской
л. 273 об. земле || от християнского врага еретика от чернца от Гришки Отрепьева
учинилось неудобьсказаемая земная напасть. Назвался злодей сыном ве
ликого государя нашего, царя и великого князя Ивана Васильевича всеа
Русии, царевичем Димитреем, а бесосоставным своим умышлением так
прельстил люди божия государства Российскаго, что не токмо поклонишась
ему, но множество сильных и великих, прочих же без числа, и острием
л. 274 меча падоша, побараючи по нем злое; не токмо же II се злое, но и воцарися и все Рускую нашу воистинную святую и богом любимую, восхоте
не токмо обесчестити, но и конечно разорити, и святые церкви в римские
костелы хотя превратити, и люди божия погубити, малодушныя же вослед
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