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Святый папо, како тя нарещи святым? 
Даеш уряды лакомцом проклятым, 
Но то не наше, знайся с легатами" 

или блудниками. 
За ними и французы скверна наша пани 
Непрестанно бегает вослед, аки лани, 
И замужние уже в Варшаве безчинней 

равны скотине. 11 
л% 498 Аще когда сие, как ныне при щасливом 

Новосталом при Яне Собеском, 
Дал бог бискупов, такъже казнодеев, 

божиих злодеев. 
Правды не молвят, инии не дерзают, 
Что двор, то блудня горла заливают, 
Блудной двор пухнет, ужь его не хочют, 

чистоту псы лохчют. 
Срамота, отче, изъяснять те злости, 
Или не ведомы варшавские пакости? 
Не велиш бискупом на ксендзов кричать, 

им судей обличать. 
Как проповедал Христос: «Горе вам, блудники, 
Горе, змие, ехидна, народе жестоки». 
Обличал, шестма конми не ездил в карете 

зимою и в лете. 
А не как ныне те наши бискупы, 
Которых соблазняют твои все легаты, 
И се поступки щоголя стройного, 

примаса честного. 11 
л,'498 об. Хоть уже гнезнинским он арцыбиск>ном, 

Понеж король был ему заступником. 
Как ему из рук печать сильно взяли, 
Р* умрет, чаяли. 
Боже, мало ли того беса ему, 
Но бискупу дивней краковскому, 
Которого толко мощи в стуле носят, 

так про него гласят. 
Злоба и скупость неисповеданна, 
Змиевым ядом в конец натиранна, 
Сам умирая, на короля благого 

рычал дух его. 
Вармевской бискуп, сребролюбец старый, 
Видим, из Риму научилисяв веры, 
Иезуиты ужь не кознадеи — 

шпыни, злодеи. 
Не токмо слышат, видят и уж сами 
Мало не живут с теми кобетами,г 

А без похлебства кричать уж некому 
во всяком дому. 11 

л, 499 Содома страшна, о боже! и явно 
В день хоть пред отцом, что есть ли давно 
Дивно з собором, что земля жива 

не погрузила. 
Видим мы в помощь ювилейД святый, 

В ркп. на поле послами. в Лепр., в ркп. научшшсы. г В ркп. на поле 
теми блудницами. Д В ркп. на поле (край листа оборван) дни простителн[ые], 
которые попа [так1] п[о]сылает на оставление грехов. 


