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Л. 484 
А при отпуске гетман столнику и подьячему говорил, что в Полше 

возстало на благочестие гонение великое, и всех християн привратили ко 
унеи. И о том писал в Киево-Печерской монастырь к архимандриту // Л. 485 
владыка Луцкой Иосиф1, князь Четвертенской, и дает ему, архимандриту, 
ведомость, что из духовных от того гонения остался во благочестии один он, 
владыка, и хочет приехать в Печерской монастырь, и буде он, архимандрит, 
ево в Печерской монастырь пустит, и он приедет вскоре. И архимандрит, де, 
писал о том и листы, присланные к нему ис Полши, прислал к нему, гетману. 
И он, гетман, против того к архимандриту писал, надеясь на милость 
великого государя, его царского величества, чтоб того владыку, как он в 
Печерской монастырь приедет, принял и в монастырь пустил, и велел быть в 
монастыре. А велел он, гетман, ево принять для того, чтоб и та овца стада 
Христова от такого гонения не пропала. А естьли, де, уведают поляки вскоре, 
что тот владыка с Печерским архимандритом списываетца и хочет ехать в 
Киев, и они, де, учинят утеснение и гонение великое, и от того б утеснения 
не отстал он от благочестия. 

А к великому государю, кь его царскому величеству, писал он, гетман, 
с ними, столником и с подьячим, чтоб указал великий государь, его царское 
величество, о том владыке к нему, гетману, прислал свой царского 
величества милостивой указ. А тот, де, владыка пишет и в Печерской 
монастырь быть хочет не для чего иного, толко чтоб под высокодержавною 
царского величества рукою прожить во благочестии, а началства и ничего не 
желает, иные знатные шляхта благочестивой веры от гонения желают быти 
под царского вели // Л. 486 чества рукою. 
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 Так в рукописи. Должно быть: «Гедеон». 


