
Письмо игумена Выдубецкого Михайловского монастыря Феодосия Углицкого 

киевскому митрополиту Гедеону с жалобой на гонения от униатов, которые 

испытывают православные Перемышльской епархии.  

(Л. 64 об.) А в том листу написано. 

(Л. 65) Ясне освецоны милостивый князь и в Бозе1 преосвященный милостивый отче 

митрополит киевский, наш зело милостивый господине архипастырь и благодетель. 

С моим нижайшим к преосвященному вашему отзываюся уклоном, усердно желая 

пред престол благоверных монархов наших радостных поступлении и благополучного 

отеческого и пастырского к нам, сыном и овцам возвращения. Чаяли есмы святыню вашу 

в празник святителя Николая чюдотворца, хотя в Батурине видети, но чаять2 великое дело 

долженствует же и не малое восприяти протяжению времяни, однако ж дабы есмы 

преосвященство3 ваше в совершенном здравии, исполнена милости и благодати 

пресветлых монархов (л. 65 об.) и святейшаго пастырем пастыря яко ноискорее видети 

престол Божий ревнительно молим. А что ко уведомлению у нас належит от 

несмиренного и неприятного Фавония4, святыни вашей возвещаю, что отец епископ 

премышский5 православные монастыри зело наветует, наехал6 нощию по мирску на лавру, 

где некоторые иноки, испужався ушли, и некоторой инок Блажевский також де с ключами 

церковными и с крепостми ушел, а отец епископ не дожидаяся ключей, велел двери 

церковные ломом выломить и выломив, взял из казны пять или шесть тысяч золотых, а 

останок братию лаврских в Щеплоть Щепловских в лавров перегнал. На епископию 

Луцкую уготовился некий Жолкиевской. Попустил Господь Бог быти православию в 

гонениях, посетил же и то господьство немалыми наказании, (л. 66) ибо в Малой и в 

Великой Полше о великом сказывают хлебном недороде, а кругом Ольки-города7 на 

пятдесят миль градом выбило хлеб. Над Днестром кругом Немирова и Волоской земли 

людей через татар, живности чрез несев зело мало и впредь нечево чаять ибо и на зиму не 

сеяли. Войска полского нат Прутом волоским боле шести тысяч пропало8, орда и о 

Покрове окрыло9 Волынь и Поллесия10 и вывела полону болши тритцати тысяч. С такими 
																																																																				
1	В	рукописи	“в	зе”	(слог	“Бо”	пропущен).	
2	В	рукописи	ошибочно	“чать”.	
3	В	рукописи	ошибочно	“преосвященству”.	
4 Над словом поставлены три галочки, на полях дан комментарий: «ветра». 
5	Иннокентий	Винницкий,	епископ	Перемышльский	с	1679	г.,	тайно	принявший	унию.	
6 В тексте «навъехал». 
7 По видимому, речь идет о местечка Олыка на Волыни, принадлежавшего литовским магнатам 
Радзивиллам. 
8 Речь идет о военной экспедиции коронного гетмана С. Яблоновского в район р. Прут и Буковинских лесов 
в сентябре - октябре 1685 г. 
9 Над словом стоят две галочки, на полях дано разъяснение: «были на Волыни и в Полесье». 
10 В тексте «исполлесия», вторая «л» и «с» исправлены из других букв, в обоих случаях – «н» (слово свучало 
как «исполнения»). 



вестми много ныне всяких людей по сем погроме [дондеже ино наступит]11 х Киеву идет. 

По сему благословению преосвященства вашего архипастырскому и милости отеческой с 

низостию услуг моих и непрестанными молитвами яко ноипокорственне предою себя. 

(Л. 66 об.) Писан в монастыре святаго Михаила Выдубецкого киевского 1685-го 

декабря в 8 день. 

Да в особных писмах написано. 

В 1-м: 

Насилие толико нашему православию в полской земли деющеяся, паче же и иные 

вести по случаю в той же грамотке, ко мне писаные, мню яко известно суть уже их 

царскому пресветлому величеству от благодетеля моего, ясне вельможного его милости 

господина гетмана Войск их царского пресветлого величества Запорожских Ивана 

Самойловича, яко островидного вожда и бодрого отчизны их царского пресве-(л. 67)тлого 

величества малоросийской хранителя, но понеже мне сие писание в пути еще грядущему 

даное, обнадежен от его милости ко мне, прежде согласия о той вещи с его милостию 

посылаю сие писание кругом вашей княжой велможности, господина и благодетеля моего. 

Во 2-м: 

Тот Жолковский от отца и матери, деда и прадеа лях родом и верою, которого на 

епископию Луцкою ляхи возвышают, на Владимерскую – Заленского, от отца и матери 

лях, на Пенскою епископию Белозор, от отца и матери лях же. Архиепископ полоцкий 

ложный митрополит киевский – лях же. Вечное сие коварство, врагов благочестивые 

церкви, чтоб не токмо вера благочестивая (л. 67 об.), но имя б изпразнилось к росийскому 

роду, о том же деле болши согласясь с ясне вельможным гетманом, их царскому 

пресветлому величеству ведомо учиним, аще Бог изволит. 

А на том переводе помета думного дьяка Емельяна Игнатьевича Украинцова такова: 

“Великим государем и сестре их, великой государыне, благоверной царевне 

известно”. 

Взять ко отпуску митрополичью. 

А к воеводе белевскому послать грамоту о том, что писма митрополичья в Приказе 

Малыя Росии приняты. 

 РГАДА. Фонд 124. Опись 1. 1686 г. Дело 14. Л. 65–67 об. Копия.	

																																																																				
11 Квадратные скобки в тексте. 


