
VIII. ТРЕТЬЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ЗА ПОМОЩЬЮ 
И ПОДДЕРЖКОЙ 

№ 53. 1681 г., мая 18. Письмо архимандрита Киево-Печерского 
монастыря Иннокентия Гизеля гетману Ивану Самойловичу 

Л. 426 
В листу архимандрита Киево-Печерского Инокентия Гизеля к гетману, 

к Ивану Самойловичю, написано. 
Ясневелможный милостивый господине гетмане войск его царского 

пресветлого величества Запорожских, мой зело милостивый господине и 
благодетелю. 

Не по единократы познавая, как противу всем притекающим ко 
щедрому источнику господской велможности вашей милости, так и противу 
святому сему месту милостивой отеческой любви и благодеяния, когда и 
ныне по преизящному вельможности вашей ходатайству к престолу 
монаршескому, милостивое его царского пресветлого величества улучили 
есмы чрез отца Иоанна призрение. Некому иному по Бозе и Богородице, а по 
его царском пресветлом величестве // Л. 427 болшое почитаем 
благодетелство токмо вельможности вашей, моему милостивому 
благодетелю, за которое, как и за иные премногие, нощедневно Царю 
Небесному о достойном велможности вашей Бога молить воздаянии. А 
понеже Господь Вышний, по пресветлом монархе велможность вашу в краю 
сем вместо домовитаго и строителя православному народу подав [дай Бог на 
многа лета счасливо]1, не токмо нам зде живущим защищение и прибежище 
учинил, но и всем требующим помощи православным християном. Того ради 
вещ пристойная показалася быть, дабы донесл велможности вашей, каковые 
дошли ко мне с Волыни от единаго там в великом гонении оставшагося 
православнаго пастыря епископа Луцкаго жалосные вести о нужном 
состоянии его и всего православия под игом лятцким сущаго. Чего 
пространити не смея моим писмом, писма, оттуды присланные до вы // Л. 
428 сокого разсуждения и разсудок, посылаю велможности вашей, моему 
милостивому господину, от которого удобнее может и к самому царскому 
пресветлому величеству дойти ведомости. О чем и паки прошу, что там 
делается и на что заносится, и за что тем честным людем, князю ис князей и 
шляхтичю ис шляхтичь стародревных домов православных руских, сталось, 
зразумееш, вельможность ваша. И се совершенно сосед горит, надобно 
боятся пожару того, которой не от людей против людей, но из самого ада 
против Бога и неба востает. Сего ради ожидаю милостивого объявления от 
велможности вашей, наставляющаго мя по тех озлобленных людех, что мне 
впредь отписать. А сам себя милосердой велможности вашей милости с 
молитвами и услугами моими вручаю. // 

Л. 429 

                                         
1
 Фраза заключена в квадратные скобки в рукописи. 



Велможности вашей, моего милостиваго господина, всегдашний 
богомолец и слуга 

Инокентий Гизель, архимандрит Печерский. 
Из монастыря Печерскаго майя в 18 день 1681-го. 
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