[1685 г. середина августа]1. Письмо пропойского старосты Василия Красенского –
луцкому епископу Гедеону Четвертинскому с жалобами на гонения на православных
в Литве.
(Л. 578 об.) В листу к луцткому епископу Василья Красинского написано.
(Л. 579) По отъезде вашей княжой милости, господина моего милостивого, король
его милость и вся Речь Посполитая в великом была страху и опасении, чрез многие
времена и не ведали, что меж собою чинить, разумели, что ваша княжая милость будешь
радеть отомщения за великие неправды Божия и у великих восточных пресветлых
государей зделаешь все и упросиш. А как усмотрили, что в том нет ничего, тогда скоро
почали наругатца над всяким народом нашим. И всех называют и почитают за
изменников, а наипаче всех мне, за что Господу Богу моему благодарю. И стадо овец
паствы вашей княжой милости поверенных от Бога, отдано не волку, но змие в руце.
Покорне тогда прошу вашу княжую милость, господина моего милостивого имянем все
православных, изволь ваша (л. 579 об.) княжая милость иметь радение о всем православии
и не дай гинуть так много душ людских, припомни, что глаголет Бог пророком Иеремием:
«изыщу всяку душу овец моих от руку пастырску». Веждь о благочестии богозданное
подобие, елико великих сподобился еси от Бога даров, толико множайшаго воздаяния
должен еси ему, тем же воздаждь, благодателю долг благодарения приемлющему, долг
аки благодать и вместо благодати, благодать воздающему, той бо присно и благодатем
обладатель и яко же долг благодатства воздает, благодарение же взыскует от нас, не еже
глаголы благими произнесение, но еже вещьми благочестивыми приношение по стражи
яко добр воин Христов, и истинный пастырь а не наемник. Не о себе молю, но всем (л.
580) народе. Мне ничего не учинили, и не боюсь ничего, но жаль невинных душ людских
и святых церквей Божиих, которые в отходы и жидовские божницы пообращены, о чем
ваша княжая милость лучше сам ведаешь, нежели я. И самый поганин не мог бы того
терпеть, лучше бы не быть на свете, нежели то видеть. А ежели ваша княжая милость,
господин мой милостивый похочешь, можешь то удобно все исправить, упросить и
умолить у великих пресветлых государей, изволь толко от усердия приложить попечение
и старание, не погуби мзды от руки2 наемника, елико могутством вся превосходиши,
толико и делы паче сияти подвизайся, равное бо силы величеству делание благих истязано
быти от тебе ожидай. Да и протчее от Бога проповедан будеши. При том (л. 580 об.) дабы
вдавне сохранен милости вашей княжой, покорне прошу и слугою застаю.
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Послание датировано по другим, связанным с ним документам № ???
Слово вписано над строкой.

Внизу приписано:
Посланного моего пречестнаго отца Данила Саховского отпустить без задержания
прошу.
РГАДА. Фонд 79. Опись 1. Кн. 221. Л. 578 об. – 580 об. Перевод с польского, современный
оригиналу.

