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Что в Королевстве Полском от исповедников веры римские против
святой Восточной церкви и православных ея сынов началася неприязнь,
которая православным разорения, а униятом подвышения желает, о том во
странах, належащих х Короне Полской, розгласилося, и здесь к нам, в Малую
Росию, принесена есть ведомость, понеже от наяснейшаго престола его
королевского величества выданы есть явственные с указом уневерсалы, дабы
православнаго народу росийскаго все началники, в Королевстве
обретающиися1, для некоего в вере святой старовечного греко-росийского
исправления в Люблин генваря в 24 день прошлого2 1680-го году с
привилиями своими безо отговору приезжали, где без уныния обидно и с
Церковью нашею совокупления постановляти имеют. От той помянутой
неприязни явственно есть знамя. И тако тяжесно сердечною // Л. 43
болезнию болезновати нам належит, что православная Церковь, мати наша,
никому никакова не чиня препятия, такое тяжесное страждет утеснение.
Неведомо, что исповедницы римские веры в правоверной нашей вере такое
увидели, чтоб они должни были веру нашу исправляти, а наша вера грекоросийская ей старовечная, и что они в ней, яко в новой, увидели, в которой
нихто ничего ненадобного не увидит, или святым богоносным отцем, Духа
Святаго и премудрости исполненным, на общих соборах крепости не
доставало, дабы они, слагая и утвержая статьи церковныя, не могли привести
во исправление, чтоб неисправленное, что имело, было остатися. И естли
древные, которые достойны суть доброй памяти, монархи полские чинили то,
чтоб без пристойного розсуждения было, понеже при изящнем престоле
своем имели в великой чести православной веры началников, духовных
властей и мирских людей, також наипаче преосвященным митрополитом //
Л. 44 Киевским не токмо чесное в сенате своем полском на всяких сьездах
давали место, но и, как выбирано бывало митрополитов на ту святителскую
степень, монаршим своим изяществом, яко о том в розных листах писано к
святейшим Костянтинополским патриархом для взятья сакоса чрез нарочные
посылщики свои, в то влагалися. Уже то тогда святая старовечная грекоросийская вера в полском народе исповедников веры римской не раздражала,
что толикое множество князей, господ и всякого чина разумных и честных
людей пребывало истинными церкви святой Восточной сынами и в
благочестии непреодолеемыми ревнительми, которых яко в сем свете
надежно полно была. О бесмертности также и по смерти совершенно имена
их в книгах животных написаны суть. А нынешние, о которых нам ведомо
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чинитца, наветы и гонения не толко // Л. 45 великие нас исполняют жалости,
но и к немалому приводят удивлению, когда в той же Короне Полской
люторы, калвины и иные, кроме неверных, жидов, еретики великолеп[н]ое
имя славы Божия и Пречистой Девы Богородицы достояние хулами своими
хулят [с которыми народы ясти и пити верным против Писма Святаго
недостойно есть]3, однако ж они радуютца при своих волностях и купно есть
с сенаторми имеют свою честь, а наш росийский народ, правоверно свою
веру исповедая искони, по доброй воли правами и с полским народом
совокупленный, ныне такое узнавает понижение, что не толко ни х какой
милости приступить у чиновников Речи Посполитой полской не может, но и
в правах своих стародавных и с обидою самого Бога поносит нарушения. И
такое насилие великое болезненное, каковое братии нашей веры
православной, и меж турками и иными поганы не чинитца.
Ведая, что ваша княжая милость, пастырь, благоговением со всеми
православными сынами своими и благочестия ревнительми зело ради того
оскорблен еси, // Л. 46 однако ж яко для высокого княжого урождения имееш
великую честь и пастырского достояния належащую о Церкви и веры
ревность, пребывая в толикой искони вечной мудрости. Изволь в тех
трудных делех подвизатися, пребывая всем православным к тому делу
предводителем, дабы чисто православной веры и бескверно соблюден был
закон, ведая и о том, что православная Церковь искони в великих гонениях
ростет и размножаетца. Однако ж исправит то все всеми действующий Бог и
утешения благая верным подаст, что вседетелную4 силу. В надежде и ныне
она и с сынами своими на болшую Его святую славу непреодолеема
соблюденна будет.
А яко моя гетманского чину и з Запорожским Войском против моих
предков такова есть должность в скорбех Церкви, матери своей,
пособствовати. Так хотя уже позно для надходящаго Люблинского сьезду
сроку, о том их намерении уведомлен есмь. Однако ж, елико силы станет,
труждатися ревностно буду, дабы в том деле вашей княжой милости и
святителским требованием, который, в тех трудностях Церковь святую
защищая, чиниш // Л. 40 ей помощ.
А я тотчас приношу мое усердное имянем Войска и всего народу
православного к пресветлому престолу его царскому пресветлому величеству
челобитье, челом бьючи, дабы он, яко есть под солнцем един в православной
вере монарх и истинный защититель, изящнишею своею монаршескою
причиною х королевскому величеству причинитися изволил, чем бы тех
насилств против Церкви и людей правоверных начатие предприятия были
укрочены, якож о том не усумневаюся, что яко мое с Войском и со всем
народом смиренное прошение у его царского пресветлого величества будет
принято, також и его царского величества монаршеская причина, какую
совершенно учинити изволит, у королевского величества и у чиновников
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Речи Посполитой тогда помочь Церковь и все православные благополучное
совершенство.
Что по приязни моей вашей княжой и святителской милости донесше,
милости и архиерейскому благословению прилежно предаюся.
Из Батурина декабря в 21 день 1679-го году. //
Л. 49
Вашей княжой и святителской милости желателный приятель
Иван Самойловичь, гетман Войска его царского пресветлого
величества Запорожского.
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