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В листу и епископа Луцкого Гедеона Святополка-Четвертинского
Киево-Печерского монастыря к архимандриту написано.
Яснепречестный в Бозе милостивый отче архимандрите Печерский,
мой зело милостивый господине отче и благодетелю.
По толь многократных моих к вашей милости, к моему милостивому
господину и благодетелю великому, писаниях ни единого даже до сего дня
принял есмь утешения, ныне, улучив благопотребный случай, пресылаю, яже
должен еси ведати о содеянных зело неправедно мимо ведомость всеа Росии
Великия и Малыя, а паче же без благословения святейших патриархов
четверопрестолных чрез лживых // Л. 431 братей наших, как пространнее
выразумеет святыня твоя из доводов, колики разколы сотворишася, и чего
впредь чаять паче же мне, бедному червю, при зело слабой силе в слабом
здравии. Понеже совершенно не с кем оперетца, потому что всяк бы хотел за
мною слабым, как за стеною, сидеть, приняв на себя немое лице, а мои не
смогут ослабленные силы. Пока могл, силился есмь. А понеже устали уже
силы мои, того для впредь не могу противостоять в здешних краях чрез раны
убо Христа распятаго за ны и за спасение1 наше вечное.
Изволь ми подать руку любви отеческия, пусть бы в православии
святом совершил дни мои, которые уж при конце, и с тем обременением, о
котором радел есмь трудолюбно // Л. 432 девятнатцать лет, для украшения
церквей Божиих и для удержания паствы моих овец. Пусть мой труд в
челюсти хищных волков не достаетца, в плен и в порабощение, но Церкви
Божией, в православии святом сияющей. Каким бы то образом те украшения
переслать к твоей святыни могл, прошу, дай ведомость. И сам могу ли иметь
сам-друг или сам-третей притулитца во обители святой Печерской, которая
никогда изгнанцом православия ради не возбраняла своея в том объявления
побожности. А что там же убогого моего по мне имения нигде инде токмо
там ж останетца, // Л. 433 где желаю, дабы грешное тело мое потребно было.
Душу мою грешную предстателству Пресвятые // Л. 434 Девы и молитвам
святых Печерских предая, х которым мои молбы непрестанно недостойные
примеряю. По сем ожидаю последнего объявления от святыни твоей, Его ж
святым молитвам себя предая, всегда пребываю.
Пречестности твоей, моего милостивого господина, непрестанный
богомолец и слуга смиренный
Гедеон Святополк рукою.
Да вь ево ж особом листку написано.
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В рукописи ошибочно: «спание».

Озлобления, какие мы терпим, людие, но и сам Бог в своих святынях и
во пресвятой таине видех, кроме иных не ищетных, те токмо новые
изъявляю. Что в феврале месяце ныняшнего году в Люблине со пресвятою
таиною идущаго священника // Л. 435 к болному ксензы фарские, дорогу
переняв, немилостиво збили, но и святую таину ногами попрали, сосуды
взяли и в костел отнесли, и не отдали. Сверх того заказали, чтоб нихто
священник туды не бывал у своих овечек. А ныне вновь маия в 14 день в
Луцке ход, идучи из города на предместие в крестовые их дни, по наговору
язуицкому три церкви силным нашествием и окровавлением священников
осквернили церковь на предместье и, как их не допущали, в набат били, и
колокола опустили на землю, что порозбивались, а ныне и в празничную
пору не бывает в той церкви службы для кроворазлития. А еще королевскому
величеству оклеветали двух православных вместо бунтовников и меня,
уморив…2
РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 92. Ч. 2. Л. 430–435 (без оборотов).
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На этом текст в рукописи обрывается.

