
1685 г.  декабря 22. Письмо митрополита киевского Гедеона посольских дел 

оберегателю В.В. Голицыну с сообщением о гонении на православие в Речи 

Посполитой и пересылке письма игумена Выдубецкого Михайловского монастыря 

Феодосия Углицкого.  

(Л. 62 об.) Список с листа белоруского писма, каков писал царственные болшие 

печати и государьственных великих посолских дел к оберегателю к ближнему боярину и 

наместнику новгородцкому ко князю Василью Васильевичю Голицыну преосвященный 

Гедеон митрополит Киевской и Галицкий и Малыя Росии в нынешнем во 194-м году 

декабря в 28 день. 

Божиею милостию великих государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича, 

Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев и многих 

госдарств и земел восточных и западных и северных отчичей и дедичей и наследников и 

государей, и облаадателей, их царского пресветлого величества царственные болшие 

печати и государственных (л. 63) великих посолских дел оберегателю ближнему боярину 

и наместнику новгородцкому князю Василью Васильевичю Голицыну, господину и 

особому благодетелю моему, смиренный митрополит Киевский и Галицкий и всеа Малыя 

Росии Гедеон до лица земли челом бьет и всякого благополучия усердно желает1. 

Во благочестивой православной монархии московской ревности ушима точию 

прежде слышах, сподобихся ныне, не по моему достоинству, но по неисповедомой 

всеблагаго Бога милости очима зрети превеликое могутство престола благочестивых 

монархов по величию могутства царствующаго. Видех усердия их царского пресветлого 

величества по украшению домов божественных. (Л. 63) Их же лепота вне и внутрь уду 

царским иждивением, аки второе вещестьвенное солнце сияет сицевым светолепием 

толико сердце мое насладися [истинно глаголю]2 акибы сподобился есмь от части 

преблагословенного зрения славы божественныя. Паче же сим наслаждаюся, яко по 

предвидению Христа Спасителя нашего верныя своя овцы, до скончания века не оставити 

обещающаго, предстателству и заступлению преславного и православного царства 

Московского тогда овцы своя правоверныя вручил есть. По сему ж предуведению 

божественному по Бозе несть инаго заступления и помощи правоверным людем токмо 

ныне от пресветлых и благочестивых великих монархов, тако яко несть инаго света 

живущим на земли, токмо от солнца, тем же и нынешнюю напастьею же отсупники от 

благочестивыя (л. 64) веры нашим православным в государстве полском тяжкую творят 

																																																																				
1	В	тексте	ошибочно	“желаешь”.	
2	Квадратные	скобки	в	тексте.	



налогу [яже мне в пути шествующему возвещена есть]3, милостивому призрению их 

царского пресветлого величества при должном моем под высокий престол монаршеский 

предаю себя, чрез руки твоей княжой вельможности господина и благодетеля моего аки 

изящнаго синклитика и премудруго советника их царского пресветлого величества. К 

сему и сам себе всегдашне милости и милостивому благодеянию вашей княжой 

велможности смиренно вручаю. 

Смиренный Гедеон, митрополит, рукою своею. 

(Л. 64 об.) Из Белева 1685-го декабря в 22 день. 

Да в том же листу положены писма, лист Михайловского Выдубецкого монастыря 

игумена, писан к нему митрополиту4. 

РГАДА. Фонд 124. Опись 1. 1686 г. Дело 14. Л. 62 об. – 64 об. Копия. Вверху перед 

текстом по-середине неразборчивая карандашная помета, позднее перечеркнутая. 

 

	

																																																																				
3	Квадратные	скобки	в	тексте.	
4	См.	документ	№	??.	


