
№ 21. 1679 г., января 9. Записка Иннокентия Монастырского о 
преследованиях православных в Речи Посполитой 

Л. 52 
Перевод с полского письма, каково подал в Посолском приказе 

Деражицкий архимандрит Инокентий в нынешнем в 187-м году генваря в 9 
день. 

Насилия, которые творят римляня нашим благочестивым, в государстве 
Полском пребывающим. 

Чрез констытуцию. 
1. 

Указ таков вышел, чтоб всяк не дерзнул прибегати до святейшаго 
патриарха Костянтинополского во всякой нужде и волно нарицати патриарха 
не ставропигианом, но естли бы имели налоги, духовные тогда, чтоб пред 
королем судилисяа, в чем они способы имеют к скорейшему приклонению 
нашему1, ибо, когда наши благочестивые сами судятца пред королем меж 
себя, тогда судом королевским правда при той стороне бывает, которая 
сторона обещается унею прияти. Тем способом и Шумлянский, епископ 
Лвовский, // Л. 53 когда судился з братством ставропигии Лвовской о церкве 
братцкой, и его совершенно до унеи привели. 

2. 
Церкви насилно и монастыри, наезжая, отымают. И естли мы 

обороняем монастырей, тогда они нас свирепо ради того судят. Яко и 
монастырь Загоровский славныйб наехали ксендзы2, от которых что есмы 
монастырь боронили, чесо ради епископ Луцкий заплатил болши 20.000 на 
суде3. Вь епархии Перемышльской менши 100 церквей благочестивых уже 
есть4 того ради, что сими времены насилством церкви наши поотбирали. 
Хотели было сего лета и самую кафедру отняти5, но ради того отец 
митрополит дал королю 14.000 денег сего лета, чтоб они не отымали 
кафедры. 

3. 
Естьли б какой виноватой старец судом митрополичьим или мирский 

священник были судимы, тогда они6 таковых, наговоря до унеи, нарочно 
наговаривают на то, чтоб они // Л. 54 митрополита или епископа призывали 
на суд сего ради, что неправедно судят и наказание чинят. Яко и Пимин, 
некакой архидьякон прежде бывший митрополитанский, а ныне он униятом и 
великим розвратником есть, сего ради, что он был судим за своя 

                                         
1
 На полях помета, сделанная другим почерком: «Тем людем, которые в Полше имеют греческую веру, и 
чтоб они в своих нуждах не прибегали х Констянтинополскому патриарху». 
2
 На полях помета, сделанная другим почерком: «На Волыни около города Луцка столного волынского». 

3
 На полях помета, сделанная другим почерком: «Каким счотом, того не написано». 

4
 На полях помета, сделанная другим почерком: «Не болши ста церквей». 

5
 На полях помета, сделанная другим почерком: «Митрополия Премышлская». 

6
 На полях помета, сделанная другим почерком: «римляне». 



прегрешения. И ныне отец митрополит, чрез десять лет о том судяся, болши 
20.000 денег выдал7. И иные таковые ж и мирские священники изобретаютца. 

4. 
Естьли видят какова человека нашего православного ученого, наипаче 

старца и которого прелестию невозможно есть приклонити к унеи, то его 
облыгают, якобы он обещался было ксензом быти, и в том его смертным 
судом судят, яко и меня8 сего лета с ыным же судили на смерть за такое ж 
оболгание, чего ради и декрет или наказ со мною имею. // 

Л. 55 
5. 

Того лета заборонено нам со святыми таинами вь яве к болным ходити, 
умерших неволно вь яве нести в церковь. В городе Бъресте9 Литовском сего 
лета многих умерших телеса, на одре несущих, зброшено на землю посреди 
улицы, а которые умерших несли, и тех людей побили, и на священниках 
ризы подрали, которые телеса и до ночи на улице лежали. И те телеса уже 
ночью в церковь приносили, и то многажды бывало. В Люблине не токмо со 
святыми таинами, но и ради всяких дел неволно старцу в город или в сад, или 
в поле ходить. И нашего монастыря старцов 4-х человек, сего лета на поле 
работающих, ксензы, яко татаровя, поймали, посекли и в заключение 
посадили, и едва по заступлению шляхты руской посеченых ис тюрмы 
свободили, которых я старцов еще болных отъехал. // 

Л. 56 
6. 

Велено быть всем изящнейшим на нынешний сейм со всеми 
привилиями и правами стародавными под утерею всех епархей и 
монастырей, хотя и в констытуции нет того, чтобы есмы на сейме были для 
принятия унеи, токмо того ради, чтобы есмы с униятами судом 
расправдалися. Но тож должно есть разумети, понеже нам повсюду живущим 
исповедание веры своей римской прежде сейму прислали. 

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1679 г. № 1. Л. 52–56 (без оборотов). 

Примечания: а Краткое изложение конституций сейма 1676 г., касающихся 
православных христиан: о запрещении сношений с восточными патриархами и замене 
патриаршего суда для православных церковных учреждений как высшей судебной 
инстанции королевским судом. б Имеется в виду основанный в 1548 г. Загоровский 
мужской монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы на Волыни. 

                                         
7
 На полях помета, сделанная другим почерком: «Каким счотом, того не написано». 

8
 На полях помета, сделанная другим почерком: «архимандрита Деражицкого». 

9
 Буква «ер» исправлена из буквы «есть» другим почерком. 


