
№ 86. 1684 г., ноября 24. Письмо гетмана Ивана Самойловича 
боярину князю В.В. Голицыну о прибытии в Батурин епископа Луцкого 
ГедеонаСвятополк-Четвертинского и направлении им посланника в 

Москву 

Л. 121 
Список с листа белорускогописма, каков писал к боярину,  ко 

князю  Василью  Васильевичу2 Голицыну,Войска Запорожского 
обоих сторон Днепра гетман Иван Самойловичь с гонцом , с 
слугою  своим , с Ыльею  Сербиным , в  нынешнем  во  193-м  году 
декабря в 6 день. 

Божиеюмилостию великих государей, царей и великих князей Иоанна 
Алексеевича, Петра АлексеевичавсеаВеликия и Малыя, и БелыяРосии 
самодержцев и многих государств и земель восточных и западных, и 
северных отчичей и дедичей, и наследников, и государей, и облаадателей, их 
царского пресветлого величества царственные болшие печати и 
государственных великих посолских дел оберегателю, ближнему боярину и 
намесникуновгородцкому князю Василью Васильевичу Голицыну, моему 
зело милостивому приятелю и благодетелю, доброго от Господа Бога здравия 
и счасливого во многие лета пребывания усердно имети желаю. // 

Л. 133 
Ведомо уж есть достаточно вашей княжой велможности, что князь 

Святополк-Четвертенскойпреосвященный Гедеон, епископ Луцкий, от 
гонения полского и униятского с Волыни ушед, приехал сюды, в Малую 
Росию, в богохранимую державу их царского пресветлого величества, хотя 
до кончины своей здесь жити имолити Бога о долгоденствии и о 
благоденствии их, великих государей. И ныне он, преосвященный епископ, з 
должным своим поклонением посылает к ним, великим государям, 
наместника своего иеромонаха Селивестра Павлова, а с ним два человека 
слуг замоимпоизволением, с которыми я своего человека Илью Сербина для 
надобнаго им в дороге и в царствующем граде исправления послал. Того для 
прошу вашей княжой велможности, изволь своим ходатайством то у великих 
государей зделать, чтоб от их пресветлого монаршеского престола к нему, 
преосвященному епископу, многопочтенная грамота и милостивое слово 
прислано было, о чем бы он был обрадован от своей скорби, и прочие 
благочестивые християне, // Л. 14 за рубежем живущие, видя к нему 
монаршескую милость,обвеселились. При сем отдаю себя покорно 
приятелской любви и милости. 

Из Батурина ноября в 24 день 1684-го. 
Вашей княжой велможностижелателный приятель и служити рад 
Иван Самойловичь, гетман Войска их царского пресветлого величества 

Запорожского. 
                                         
1 Вверху посередине листа позднейшая карандашная помета: «+ от». 
2 На полях помета, отчёркнутая справа квадратной скобкой: «О Четвертенском», то есть о владыке Гедеоне. 
3 Далее до конца весь текст написан другим почерком. 



В  том  же листу особоеписмецо, а в нем  написано.  
Государь мой милостивой, боярин князь Василей Васильевич. 
Понеже великие государи наши, их царское пресветлое величество, 

благочестивых церквей восточнаго исповедания архиереев, из далных стран к 
царствующему граду Москве приезжающих, милостиво // Л. 15 и 
премилостиво принимати и прещедрым жалованьем жаловатиизволяют, 
тогда смею я предложити вашей княжой велможности, дабы ваша княжая 
велможность о сем святителе, которой природной есть росийской и которой 
для благочестия изгнан есть от своего престола и свое имение все оставил, 
изволил ходатайствовати, дабы великие государи от многомилостивых своих 
щедрот пожаловали ево милостивым призрением. А при нем иеромонахов 
два человека, дьякон третей, слуг шесть человек, малых робят трое, возниц 
трое4. 
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4В конце текста посередине листа позднейшая карандашная помета: «+ досель». 


