
	

1685 г. января 18. Письмо игумена Витебского Марковского монастыря Гавриила 

Гирновского смоленскому митрополиту Симеону с просьбой о посвящении иноков 

его обители в священники. 

(Л. 50)      В 4-м листу 

Яснепреосвященный высоко в Бозе пречестнейший милостивый отче митрополите 

Смоленский, мне зело милостивый господине, пастырю и благодетелю. 

Естли когда древнейших, а наипаче нынешних времен слова те апостолские нам 

православным сыном церкви восточной служат, и ими терпим, когда тот белоруский 

православный престол, который не токмо пастырев, но також и ревностных благочестивой 

росийской веры не имеет поборников, а ныне уже не имея их, болезнуем яко овцы, 

пастыря несть, в гонении и терпении пребывати принуждены есмы, разве токмо Господь 

да исправит сердца наша в любовь Божию и в терпение Христово. О терпении убо нашем 

и самое перо писати не может, ибо яко блудящие овцы ныне бес пастыря пребываем (л. 

51) и гласа пастырского не слышим и по чюжим нейдем, но бежим от него, яко не знаем 

чюжаго гласа, чесо ради великой славы Божией церковь православная обиды страждет и 

уже ныне не пастырь овцы одной ищет, но овцы ищем единого пастыря православного, 

яко то ясневельможность вашу, пастыря и благодетеля нашего к церкви восточной 

поборника с покорственным нашим поклонением едва обретаем, х которому для 

размножения славы Божия и монастыря православного названного Маркового, строения 

их милостей господ Огинских, посылаю к пастырю и благодетелю моему двоих старцов, 

одного дьякона Селивестра, а другого мирского Семиона. Дьякона чтоб в священники, а 

мирского во дьяконы. А третьяго священника именем Досифея придал есмь к ним (л. 52), 

дабы пред милостивым пастырским оком объявил их. По сем касаясь ног ваших 

пастырских, вашей милости благодетеля моево, и прошу покорственно, чтоб были 

посвящены, понеже прилежно церковь Божия то требует. А я недостойный со всею 

братиею монастыря нашего за милость пастырскую и за долголетное государствование их 

милостей пресветлых царских величеств всегда молим и молити не престанем и пребываю 

вашей пастырской милости нижайшим подножием, недостойным богомолцом. 

Недостойный иеромонах Гаврил Гирновский, игумен марковской. 

Из монастыря Марковского, 18-го дня генваря, лета 1685-го. 

РГАДА. Фонд 79. Опись 1. 1685 г. Дело 2. Л. 50–52. Перевод с польского языка, 

современный оригиналу. 

 

	


