
1685 г. января 22. Письмо игумена Виленского Святодуховского монастыря 

Климента Тризны Смоленскому митрополиту Симеону с жалобами на гонения от 

униатов и с просьбой о поставлении священников.  

(Л. 41) Перевод с полских писем, каковы писаны из-за литовского рубежа к 

Смоленскому митрополиту Симеону1. 

В 1-м листу написано. 

Ясне в Бозе преосвященный милостивый отче архиепископе митрополите 

Смоленский, а мне о Христе отче, пастырю и благодетелю. 

Всякого времяни во всегдашнем имел произволении, да бых вашу архипастырскую 

милость моим недостойным почтил писанием и сыновнее отцу и пастырю моему по 

вручении молитв наших отдал поклонение. В нынешнее время, егда из обителей наших 

неских2 монахов (42) к вашей архипастырской ссылаю и вручаю милости и мое 

недостойное отдаю челобитье. Вестно есть вашему преосвященству, яко по премногу есть 

гонима в наших странах Восточная церковь, не имуще в православии сияющих пастырей, 

и его же единого имехом епископа луцкого, и той [яко известно есть вашему 

преосвященству]3 ради всегдашнего уничижения, (л. 43) укоризны, наипаче же 

неправосуждения в винах приключающихся от уният, уступил их злобы беззаконной. И 

мне недостойному и до сего времяни благодетелная в подании привилегия4 на епископию 

Белорускую и его королевского величества не доходит милость. В нищете убо такой 

будуще, не хотяще же, но ниже помышляюще на беззаконное иноверцов противление, по 

действу пречистаго и животвторящаго Духа, по призволению отцов и братии и моему 

недостойному, како к тем святым обителям належащему дозору или благословением: из 

Виленской обители Феофана Ивановича, Исакия Васинкевича, Иоасафа Топоровского, 

иноков в презвитеры, Антония Малиновского, инока в диаяконы; из обители Вьевской, 

Корнилия Василевича, диакона в презвитеры, Дионисия Гарасимовича, инока в диаконы; 

из обители Кронской Афонасия Лазновенка, Никодима Кулдиновича, диаконов, Иоакима 

Евдокимовича, инока в презвитеры, ссылаю5 и прошу, дабы дар духа пресвятаго вашего 

преосвященства руками приняли архипастырскими. Сторицею вручаю себе милости (л. 

44) и благословению архипастырскому вашего преосвященства получити в том прошении 

желаю. И аще некоторые млады суть во иноческом сане, но искусни суть, да не будут убо 

																																																																				
1	Заголовок	помимо	документа	№	??,	относится	также	к	документам	№	????.	
2 Так в рукописи. 
3	Квадратные	скобки	в	тексте.	
4 Над словом поставлены две галочки, на полях пояснение: «грамоты». 
5 В тексте ошибочно «свсылаю». 



на лице зримыя. Сия убо желающе получити, мене самаго со всею о Христе братиею 

благословению и милости вашего преосвященства предаюсь. 

Вашего преосвященства моего в Христе милостивого отца, пастыря и благодетеля со 

всею о Христе братиею, всегдашний богомолец и слуга,  

Клементий Тризна, епископии Белоруской блюститель, началник монастыря 

виленского рукою своею. 

Из Вилны дня 22-го генваря 1685-го. 

 РГАДА. Фонд 79. Опись 1. 1685 г. Дело 2. Л. 41–44. Перевод, современный 

оригиналу. На л. 41 об. помета: 193-го марта в 1 день взять к тайным писмам, что привез 

гетманской писар Василей Кучюбей. 

 

	


