№ 87. 1684 г., ноября 24. Грамота епископа Луцкого
ГедеонаСвятополк-Четвертинского патриарху Московскому Иоакиму с
уведомлением о своем бегстве из Речи Посполитой и прибытии в Малую
Россию
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Божиею1милостию
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2
всеблаженнейшемуИоакиму , патриарху царствующаговеликаго града
Москвы и всея России, отцем отцу и верховнейшему архипастырю, мне
благорачителному наставнику в Духе Святом, отцу, господину и
благодетелеви многомилостивому под стопы святобливых ног упадаючи, аз,
Гедеон Святополк княжа Четвертенский, смиренный епископ Луцкий и
Острозский, протофрон митрополии Киевской, нижайший // Л. 219 об.поклон
сыновский раболепно отдаю.
Случай моего из земли Волынския в благочестивую пресветлых
скипетродержцов державу, Малую Россию,пришелствия, аз, смиренный
епископ,изобразих в моем писании до их царскагопресветлаго величества, а
изобразихсице:3 яко тамо, в державе короля полскаго, ненавидящии
благочестия папежники, хотящемя от благочестия отторгнути, чрез дватцать
и три лета наветоваху на мя и не точию различными умышленми, пакости
мне деяху, но и явно враждебными отравами на отнятие живота моего
многажды наглствоваху. И толико всегдашними напастми своими
неудобоносномяозлобяху, яко невозможно ми было постоятитамо, наконец,
когда изгнание от престола и заточение до Малборку мне осоветовах,4 тогда
немощь человеческую имый, устрашихсяабие,соглядая сие,5 яко не точию аз
имехбыти в толиком лишению, но и овцам словеснаго стада не возмоглбых
помощи ни в чем же.6 Сего ради оставити престол мой и вся своя понужден
есмь.
Тем
же
прибегши
в
богохранимую
их
пресветлых
скипетродержцовросийских, их царского пресветлаго величества, державу,7
не лестным образом, но истинным смирением и всеусерднымжела // Л.
220телством их пресветлому престолу приношу моечелобитие, отдаючимя их
монаршой области и хотячибыти вечным их, великих государей,богомолцем.
С сим убо извещением и до вашей святыни, всея России архипастыря,
препосылаю мое смиренное поклонение и яко великаго святителя и
патриаршим
достоинством
предизбранна
Божия
архиереа,
приискрнопочитающи, молю пастырей началника и совершителя Иисуса, да
даст вашу святыню святым своим российским церквам во умирении мира,
цела, честна, здравием в премногия лета долгоденствующа и право
исправляюща слово истинны и да совершит вашея святыни моление же и
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Первая буква в слове («буки») написана красными чернилами.
Слово написано крупными буквами.
3
Двоеточие стоит в рукописи.
4
В рукописи стоит двоеточие.
5
В рукописи стоит двоеточие.
6
В рукописи стоит двоеточие.
7
В рукописи стоит двоеточие.
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благословение, в сохранении и разширениипреславнаго великих государей
Российскагоцарствия и в благолепии и благостоянии святых российских
церквей. А яко же покорственно прошу себе вашея святыни
милостивагозаступления патриаршего, архипастырскаго благословения, сице
тому ж, де, мяза всегда вручаю.
Из монастыря КрупицкогоБатуринскаго року 1684-го месяца ноемврия
24 дня.
8
Вашея святыни архипастыря, отца и благоделетя моего всех благ
сприятелный послушник, сын и нижайший слуга
Гедеон, епископ Луцкий и Острозский, рукою власною8.
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 588. №
1115. Л. 219–220. Копияиз рукописного сборника «Икона, или Изображение
великие соборные Церкве…»
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Фраза написанаболее крупным почерком, чем основной текст документа.

