№ 41. 1679 г., декабря 25. Из грамоты гетмана Ивана Самойловича
царю Фёдору Алексеевичу
Л. 276
<…> здесь жеа вашему царскому пресветлому величеству и о том
ведомо, чиню, что из державы королевского величества православной
епископ Луцкой и Острожской князь Гедеон Четвертенский писал вашего
царского пресветлого величества к богомолцом, ко преосвященному
архиепископу Черниговскому, к Лазарю Барановичю, и ко архимандриту
Печерскому Инокентию Гизелю, тако ж и ко мне, ведомо чиня, что в державе
королевского величества на православие святое от исповедников1 Римского
костела зело великое ныне востало гонение, понеже повсюду королевского
величества // Л. 277 розосланы уневерсалы такие, дабы с православных
духовные особы и всякого чину люди, началство имущие, з делами, от
прежних королей полских себе на какие ни есть надания и маетности
имеющими, в Люблин генваря в 14 день приезжали для некоторого опщего
розговору, после которого хотят совершенно поляки, дабы все православие в
своем государстве Полском искоренити и с костелом Римским оное
соединити. А кто б не похотел ис православных к тому постановлению
поволити и приступити, тогда, от такого всякого все дела отобрав и вовсе от
чести отлучив, иным, которые бы до унеи приступали, отдавать имеют.
О чем о всем для подлиннишаго уведомления всех тех листов от
помянутого епископа Луцкого ко преосвященному архиепископу
Черниговскому и архимандриту Киево-Печерскому писаных, тако жь и
списка уневерсалу королевского величества, купно с листами, писаными ко
мне, от них же, помянутых особ, архиепископа Черниговского и епископа
Луцкого, и списками к ним ответных листов к вашему царскому пресветлому
величеству посылаю и подаю то вашему // Л. 278 государскому
высокоразсмотрителному разсуждению, естьли бы возможно и ныне, как
прошлого году, Церковь Божию и святое православие, уж ныне подлинно
упадающее в державе королевского величества, вам, великому государю,
помощь учинити. Тогда покорственно прошу вашего царского пресветлого
величества, изволте вы, великий государь, свое изящное монаршеское
учинити х королевскому величеству заступление, как вас, великого государя,
вся премудре устрояющая мудрость Божия наставит <…>
Из Батурина декабря в 25 день 1679-го.
Вашего царского пресветлого величества верный подданный и слуга
нижайший
Иван Самойловичь, гетман Войска вашего царского пресветлого
величества Запорожского.
РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 154. Ч. 2. Л. 276–278 (без оборотов).
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В рукописи первая буква в слове: «й».

Примечание: а В начальной части грамоты говорится об организации обороны
Левобережья от нападений османов и крымских татар.

