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Он же, их царского величества подданной гетман Иван Самойловичь, 
писал о отступнике святыя соборныя Восточныя церкви епископе 
Шумлянском, что он маетности Печерского монастыря заехал и подати с них 
учал брать вновь, и в свою область их принял будто по королевскому указу, 
тот ево лист к великим государем прислал, а в том своем листу он, 
Шумлянской, написался непристойно блюстителем митрополии Киевской и 
Киево-Печерского монастыря архимандритом и тем святой Киево-Печерской 
лавр[е] // Л. 71 чинится для того ж, что Киевская митрополия колико на 
десять лет пастыря не имеет, а естли б на Киевской митрополии пастырь был, 
то б таких противн[ых] и безчестных листов епискуп1 Шу[млянской] // Л. 72 
и иные, подобные ему, писать и присваивать такие титлы себе не дерзали. А 
то ему, гетману, ведомо подлинно, что в Росийском государстве по 
благословению всех святейших вселенских патриархов преосвященные 
митрополиты и архиепископы постановление и благословение приемлют от 
святейшаго патриарха Московского и всеа Росии, и того для надобно быть 
ныне и на Киевской митрополии митрополиту. 

И великие государи указали ему, гетману, говорить, чтоб он как з 
духовными, так и мирскими малоросийским народом помыслил2, как бы на 
Киевской престол митрополита обрать, а постановление ему на тот престол 
иметь и благословение со всеми духовными Малыя Росии принимать от 
великого господина святейшаго Иоакима, патриарха Московского и всеа 
Росии, и о том бы на Ки // Л. 73 евскую митрополию пастыре он, гетман, и 
все духовные к великим государем, к их царскому величеству, прислали 
челобитную, чтоб богоспасаемого града Киева престол далее без пастыря не 
был. А как на Киевской митрополии пастырь будет, тогда таких безчестных 
листов как Шумлянской, так и иные писать и Печерского монастыря и иных 
присваивать себе престанут. А о том и напредь сего, чтоб на Киевском 
престоле быть митрополиту и иным духовным Малыя Росии под 
благословением святейшаго патри[арха] Московского в статьях в 
Переяславских во 162-м году написано имянно, а во 174-м и во 175-м годех 
отцу их, государскому блаженные памяти великому государю, его царскому 
величеству, гетманское и всего Войска Запорожского челобитье и прошение 
было ж, // Л. 74 чтоб в Киев митрополит прислан был из царствующаго града 
Москвы и под послушанием бы быть святейшаго патриарха Московского и 
всеа Росии. Того для и ныне пристойно быть Киевского престола 
митрополиту под благословением святейшаго патриарха Московского и всеа 
Росии, потому что богоспасаемый град Киев под высокодержавною рукою 

                                         
1 Так в рукописи. 
2 Первоначально было написано: «подумал», затем зачёркнуто (черта проведена по части слова «подум»). 



великих государей, их царского величества, ныне пребывает и впредь 
пребывати будет. 
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