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Фёдору Алексеевичу 

Л. 420 
Список с листа белоруского писма, каков писал к великому государю, 

царю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя, и 
Белыя Росии самодержцу Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетман 
Иван Самойловичь с столником и полковником Александром Карандеевым 
да приказу Малыя Росии с подьячим, сь Емельяном Шестаковым, в 
нынешнем в 189-м году июня в 12 день. 

Божиею милостию великому государю, царю и великому князю 
Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержцу и 
многих государств и земель восточных и западных, и северных отчичю и 
дедичю, и наследнику, и государю и облаадателю, вашему царскому 
пресветлому величеству. // 

Л. 421 
Иван Самойловичь, гетман с Войском вашим царского пресветлого 

величества Запорожским, ниско под ноги пресветлого монаршеского 
престола упадая, смиренно челом бью. 

Должность верности моей научила меня покорственно ведомо учинити 
вашему царскому пресветлому величеству о поведении, которое в Полских 
странах противное веры нашей православной деется, ибо тамошние высоких 
чинов Римского костела исповедницы, свою правду хотящие оправдати, не 
толко сами правды Божией во исповедании святой Восточной соборной 
апостолской церкви общим святых и Святым Духом утверженных отцев, на 
соборах Вселенских преданием объясненной, не повинушася, но и тех, 
которые ей благочестно повиновалися, одних наговорами и чинов 
обещанием, иных грозою и стеснением в свою волю вновь их уловили. И уже 
явственно есть то, что благочестивых православия греко-росийского епархии 
Лвовской и Перемышльской митроносящие главы Иосиф Шумлянский и 
Инокентей1 Виннецкий с ыными своими терпения не имущими 
пособственники, имущие прежде образ благочестия, а ныне силы его, 
отвергшияся совершенно, от святой Восточной отпали церкви, с Римским 
костелом соединилися, за которыми с великим всех християн православных // 
Л. 422 жалением и многие немощные церкви Восточной уды принужденны 
есть отпадати, тако ж и силные для великой трудности не могут одержатися, 
понеже на них воздвиглася брань гонителная, наносящая многия обиды, в 
которых никто же от православных о целости веры святоей2 и о 
благосостоянии церквей Божиих глаголати не может. Один о благочестии 
исполнен ревности преосвященный епископ Луцкий и Острожский князь 
Гедеон Святополк-Четвертенский, тяготу наветов отложив, текущи 
напредлежащий подвиг, стоит столпом недвижимым и, убивающих тело не 

                                         
1
 Предпоследняя буква в слове («есть») исправлена из буквы «иже». 

2
 Так в рукописи. 



бояся, держится правды, веры, любве и мира со всеми, в святом восточном 
православии призывающими имя Господне, но и тот, ведая глаголание сие, 
аще мене изгнаша и вас изженут, о изгнании своем мыслит и подлинно для 
излишней противных злобы при своей пастве одержатися не может. А за 
теми наветами злых гонителей искоренится со всех стран Полских веры 
нашей благочестию, что явственно дается видети ис писем от того ж 
преосвященного епископа Луцкого и от некоторого шляхтича Дмитрея 
Жабокрицкого, подчашья // Л. 423 великогородского, что к пречестному 
архимандриту Печерскому Киевскому писали, меж которыми суть есть 
списки статейные, которые написаны суть чрез соединителей с костелом 
Римским в Варшаве, есть список с листа, что они, отступники, к папе 
Римскому писали, каковы ко мне присланые, я к вам, великому государю, 
посылаю, для премудрому вашему монаршескому разсуждению, какова та 
хитрость есть в словах и в договорех послов и комисаров королевства 
Полского. Что они, будучи на Москве, тогда, как я о таковых на 
благочестивую в Полской земли веру от поляков деющихся наветех вам, 
великому государю, ведомо чинил есмь, думным вашим, великого государя, 
людем говорили и обещанием поттвержали, что не делается и не будет 
делатися в Полше никакова насилия людем православныя веры. А ныне то их 
договорное подтвержение пришло неистовство. Тот вышереченный 
преосвященный епископ Луцкий, которой отозвался с тем честному отцу 
архимандриту Печерскому, что от наветов вражиих хочет прилепитеся 
монастырю Печерскому. Архимандрит Печерский просил у меня совета, 
каким бы способом к нему, епископу, отписать. Тогда я, разсуждая, дабы тот 
православный Святополк святитель, // Л. 424 овцам своим надобный 
пастырь, не впал в3 неприязные иноверцов и отступников сети, в надежду 
милосердой вашей монаршеской милости писал есмь к отцу архимандриту 
Печерскому, дабы его, отца епископа, яко истиннаго веры святой ревнителя 
обнадежил охотным своим принятием, предлагая то, что з далних чюжих 
земель пастыри, Восточнаго православия исповедницы, к вашему царскому 
пресветлому величеству счасливого государствия притекая, обретают 
премногую милость и зде, в Малой Росии, в благочестивой вашей 
монаршеской державе, в городах регименту моего, таковы чюжесторонние 
святители всегда обреталися и ныне обретаются, где и тот епископ Луцкий, 
когда сюды прибегнет, Божией и вашей монаршеской милости не лишен 
будет. Естли же он по своему намерению в Печерской монастырь приедет, 
тогда я вскоре ведомо учиню вашему монаршескому пресветлому престолу. 
Но когда и тот вышеупомянутый шляхтичь Жабокритцкий тако ж с тем 
отзывается, что для соблюдения благочестивой веры не толко сам з женою и 
з детми своими, будучи человеком знатным, под высокодержавную вашу 
монаршескую руку во единословие благочестия присовокупитися хочет, но и 
иных с той стороны благочестивых шляхту, толко б было обнадежие о 
милости // Л. 425 вашей монаршеской, притягнуты с собою обещает, о чем 
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 Необходимый предлог пропущен в рукописи. 



он в своем листу явственно ко архимандриту написал. Тогда не посмел я без 
воли вашей монаршеской советовати, дабы архимандрит ему, 
Жабокритцкому, таково послал обнадежение. Прошу о том смиренно вашего 
монаршеского милостиваго указу, ибо, хотя в такой беде людем советом и 
помощию достойно пособити, однако ж то вашему монаршескому 
премудрому милосердому разуму належит и милостивому призрению. И не 
будет он, архимандрит Печерский, того шляхтича Жабокритцкого никаким 
обнадежением4 обсылать, покамест милостивый о том ко мне ваш 
монаршеский будет указ, которого я дожидаяся. Предаюся милостивому 
вашему монаршескому призрению. 

Дан в Глухове июня в 5 день 1681-го году. 
Вашего царского пресветлого величества верный подданный и 

нижайший слуга 
Иван Самойловичь, гетман вашего царского пресветлого величества 

Войска Запорожского. 

РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 92. Ч. 2. Л. 420–425 (без оборотов). 

                                         
4
 Слово исправлено, по-видимому, из «обнадежием»: слог «ни» вписан между строк, буква «есть» 
исправлена из буквы «иже», предпоследняя буква «есть» графически передана иначе: вместо «е» как «ε». 


