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<…> наши православные, меж поляки будучие, и в великом, а прежде 

неслыханном гонении от них пребывающие, чтоб в последнее искоренение 
православие святое там в тех странах не пришло, единую по Бозе на земли 
имам надежду в православной нашей монархии, что он сам, царское 
пресветлое величество, возможет и восхощет с ревности своей к 
православию Церковь святую заступить и в договорах ныне с послами 
полскими то, во-первых, утвердить, чтоб короли полские присягь своих не 
преступали и волностей православных в неволю горкую не обращали, 
наступаючи не толко на имения телесная людей тамошних православных, но 
и на самые их души, насильствуючи их, чтоб на веру их римскую присягали, 
как ныне страшная // Л. 982 там совершаютца. О чем сами тамошние наши 
православные, бити челом его царскому пресветлому величеству не смел, 
чтоб в болшое не пришли того ради опаство и в беду, в нашу страну, яко от 
ада праведные до неба, горко воздыхая, вопиют, моля заступления у его 
царского пресветлого величества. Но и мы сами, от тех же гонителей имея 
наипаче на обитель святую Печерскую такое гонение, что нам все маетности 
в Полских и в Литовских странах насилственно поотнимали, не дерзаем его 
царскому пресветлому величеству о том бить челом меж иными причинами, 
чтоб наше челобитье не было явно неприятелем православия, как прежде 
бывало, что нас боле вредило. Едино нам всем православным от Бога данное 
прибежище к велможности вашей, яко к истинному // Л. 982 об. ревнителю, а 
нашему единому соболезнующему милостивому заступнику. Изволь 
благочестия своего ради той обиды нашей и всей Церкви православной не 
забывать, при случае нынешних послов на Москве полских и при долных 
договорах доложить великое от розных людей слышанное гонение на 
православных его царскому пресветлому величеству. Дабы, во-первых, 
попечение учинено было в целости веры православной, чтоб стародавныя 
права, маетности, церквам Божиим належащие, отдано и волного 
употребления веры православной не заказывано. И в Полских странах в 
стародавных строениях ведомо то есть, что некоторых такова есть молва, что 
волно королю полскому в своем государстве, что хотять, то делать и веру 
самую // Л. 983 ломать. А и прежде войска1 в Росии с поляки не о чем ином 
зачалась, толко о вере святой православной, чтоб изново в Полше не 
началась, но по древнему строению от православных искорена не была. 
Понеже инако оберегатися потребно, да не предварят нас во царствии 
небесном мытари и фарисеи, понеже сих недавных времен и иноверцы 
вымогли то дерзновением своим и ревностию к своей хотя и не истинной 
вере от поляков и от цесаря християнского, что принуждены были им и в 
договорах все права веры их подтвердити, маетности привратити и все обиды 

                                         
1
 Так в рукописи. Должно быть: «война». 



им воздать, что все присягою закрепили под выговором розорвания покою, с 
тем всем более не разпространяясь, что велможности вашей не досадить. 

Посылаю о том зело жалостное писание, присланное ко мне. В сие 
времена ведаю, // Л. 983 об. что велможность ваша ныне зело затруднен 
многими великими делами войсковыми, обаче уповаю, что меня в том 
простишь, ведаючи добре, что по писанному благочестие есть на вся полезно, 
ибо вера православная основанием есть всякого благословения Божия и 
поспешения в делех рыцерских, победоносною верою победиша царствия. 
Таково есть свидетелствующее апостолское благословение. Сего 
благопоспешествующего всесовершенного благословения усердно желая, с 
молитвами моими недостойными и услугами, при нижайшем поклоне моем и 
всей братии моей милости велможности вашей предаюсь. 

Велможности вашей, господина и благодетеля моего, всегдашний 
богомолец и слуга 
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