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Е.И. Украинцева относительно переговоров о прибывшем из Речи
Посполитой епископе Луцком Гедеоне Святополк-Четверинском
Л. 1281
По осмой статье о епископе Луцком ГедеонеЧетвертенском гетман
говорил, что он с ним, епископом, виделся и роспрашивалево о полском
нынешнем поведении и о замыслех королевских, и тот, де, епискуп2 –
человек болной, а о замыслех королевских и о поведении нынешних дел не
ведает, толко ушел с престола своего // Л. 129 в благочестивую их царского
величества державу от гонения на Церковь Божию королевского и
униятцкого, а какое их на Церковь Божию и на народ тамошней веры святой
греко-руской наступление и гонение, и того выговорить и описать
невозможно. И чтоб он, думной дьяк, для разговоров с тем епископом и сам
повидался, а он ныне в монастыре Николаевском БатуринскомКрупецком, а
что по ево гетманскому челобитью указали великие государи, их царское
величество, ехать ему, епископу, по времяни к царствующему великому
граду Москве и видеть их государские пресветлые очи, и за то им, великим
государем, их царскому величеству, он, гетман, покорно бьет челом, а каков
лист король полской писал к тому епископу, как еще был он в Полше при
престоле своем об нем гетмане, что б он, епискуп3, наговаривал ево, гетмана,
чтоб он был ему, королю, желателен, // Л. 130 и тот лист он, епискуп4, отдал
емуа, а он, гетман, пошлет тот лист квеликим государем, кь их царскому
величеству, с ним ж, думным дьяком.
И гетману говорено, что буде время дойдет, и он, думной дьяк, с тем
преосвященным епискупом5 Луцким увидитца и, о чем доведетца, поговорит.
А что он, гетман, припомянул в сем разговоре о королевском листу, каков он
писал к тому епископу, и тот бы лист послал он к великим государем, кь их
царскому величеству, с ним думным дьяком.
А по девятой статье о избрании на Киевской престол митрополита
гетман не говорил, а сказал сего, де, дня многой он с ним, думным дьяком
имел розговор и по той девятой статье учнет говорить в тот день, как учнет
говорить о союзеб, потому что и то дело великое ж.
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1684 г. № 36. Ч. 1. Л. 128–130 (без оборотов).
Оригинал.
Примечания:а Речь идёт о письме польского короля Яна III Собеского владыке
Гедеону от 11 июля 1684 г. с призывом отправить посланца к гетману Ивану
Самойловичу, чтобы убедить его в необходимости более активного участия в
антиосманской борьбе и Запорожского Войска, и России в целом. См.: РГАДА. Ф. 124.
Оп. 1. 1684 г. Д. 36. Ч. 2. Л. 356–359.б Имеется в виду возможное вступление России в
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Вверху посередине листа позднейшая карандашная помета: «от +».
Так в рукописи.
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Так в рукописи.
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Так в рукописи.
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Так в рукописи.
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антиосманскую коалицию Речи Посполитой, Священной Римской империи, Венецианской
республики и Папского престола. Консультации с гетманом Иваном Самойловичем по
этому вопросу были одной из основных целей миссии Е.И. Украинцева.

