№ 16. 1678 г., декабря 13. Письмо архимандрита Киево-Печерского
монастыря Иннокентия Гизеля гетману Ивану Самойловичу
Л. 40
В листу Инокентия Гизеля к гетману, к Ивану Самойловичю, написано.
За объявленную благодать в выслушании высланного от нас брата в
монастырских делех и за объявленное в том обещание зело велможность
вашу благодарю, еже дабы Господь Бог всякими временными и вечными
благими велможности вашей воздати благоволил, усердно молити его
должни есмы.
А что не по одиножды к велможности вашей писал о гонениях и
досаждениах не токмо обители нашей, но и всему святому православию в
государстве Полском будущему от сопротивных ныне:1 понеже к последнему
уже [чего токмо не даждь Боже]2 наклонилося падению. Два собинные
православные архиереи и пастыри, тамо обретающиися [которых яко и всех
православных духовных на прошлом сейме вымышленным судом, нуждею
привлекают в Гродню на сейм приятия ради с костелом унии]3, выслали в
Бозе честнаго отца Инокентия Манастырского, игумена Любелского, желая
помощи // Л. 41 от здешних православных, паче же прося его царского
пресветлаго величества чрез честное заступление велможности вашей и всего
православнаго воинства, чтоб благоволил его царское пресветлое величество
предложити свое государское ходатайство кь его королевскому величеству и
Речи Посполитой.
При ныне совершающемся, даждь Боже, благополучном миру о
соблюдении в целости православнаго благочестия восточнаго в державе его
королевского величества, какое соорудили тамо от несколких сот лет
блаженной памяти благочестивые князи, монархи росииские, предки его
царского пресветлого величества, которых по сем княжения хотя за
пременением времени овладели короли, однако ж насилия толь явного до сих
времен росийскому народу в православной вере не дерзали творити. Чего
ради с моей части, смиренно прошу велможности вашей благоволи с своего
благоговения и ревности ко благочестию исполнити праведное желание тех
ревнующих о благочестии пастырей, // Л. 42 которое пространнее и
совершеннее словесно изобразит велможности вашей высланный на то дело
человек. Токмо изволь, велможность ваша, благодатное ухо подати ему,
вторицею смиренно прошу.
В собинных паки нуждах святыя обители, хотя б желал, яко наискорее
послати к Москве, но понеже для непрестанных от Орды тревог и домашних
от соседов бед приити к тому вскоре невозможно. Того ради понудился есмь
удержатись. Кой час однако будет по тому время не оставлю послати кь его
царскому пресветлому величеству и велможности вашей, собинному
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благодетелю и заступнику своему. Бити челом будем о собинном
заступлении государю милостивому за нашими делы, чтоб тем удобнее
могли приити к совершенству своему честным заступлением велможности
вашей. О его же милостивой благодати во всем никако же усумневаяся, той
же молитвы мои и услуги ниско поволные прилежно вручаю. //
Л. 43
Велможности вашей, моего милостиваго господина и благодетеля,
всегдашний богомолец и поволный слуга
Инокентий Гизель, архимандрит Печерский.
Из монастыря Печерскаго Киевскаго декабря в 13 день 1678-го году.
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