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Л. 13 
В листу, каков писал к великому государю епископ Луцкий, написано. 
Божиею милостию великому государю, царю и великому князю 

Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержцу и 
многих государств и земель восточных и западных, и северных отчичю и 
дедичю, и наследнику, и государю, и облаадателю, вашему царскому 
пресветлому величеству. 

Смиренный богомолец Гедеон Святополк-Четвертенский, епископ 
Луцкий и Острозский, до лица земли челом бьет, всех благ времянных и 
вечных, яко всегдашний богомолец, желая. 

Понеже смотрением человеколюбиваго Бога нашего укрепляющаго 
силу християнскую на безбожныя варвары соединяется ваше царское 
пресветлое величество с королевским величеством полским, сего ради мы, 
недостойнии бого // Л. 14 молцы ваши, достойную1 хвалу Богу за такое 
соединение воздав, прибегаем к престолу вашего царского пресветлого 
величества, смиренно челом бьючи и со слезами моля, не забуди и нас, 
великий государь, царь, на сейме полском чрез посланных своих, моляще 
государя нашего полского, дабы мы в вере православной кафолической 
пребывали с церквами нашими неподвижими и не смятенны, дабы нам волно 
было по чину святыя Восточныя церкви служение с пением церковным 
имети, болных в домах причащати, то нам все римляне заказывают. Аще и не 
от области есмы вашего царского пресветлаго величества, но не отрини нас 
от милости лица твоего царского. Помяни, великий царю православный, 
Христа Иисуса, иногда дщерь хананею исцелившаго, аще и не бе хананея 
оная из дому Израилева. Помилуй нас смиренных, царю великий. // Л. 15 Тая 
ж, де, словеса вдовицы, глаголющих: и пси ядят от крупиц2, падающих от 
трапезы господей своиха. Аще и недостойни есми быти под всесилною 
областию вашего царского пресветлого величества, но повседневно молим 
Христа Иисуса Господа нашего за ваше царское пресветлое величество аки 
бы подданные вашего царского пресветлого величества. Понеже апостол 
учит: всякого царя чтити, колми паче ваше царское пресветлое величество, 
иже един токмо по Бозе на земли царь православный, яко едино на небе 
Солнце. И сие великое достоинство вашего царского пресветлаго величества 
пред очима всегда имуще, молим Бога нашего, дабы вашему царскому 
пресветлому величеству единому паче всех царей подал свою благодать и 
силу. 

А с таковым посланием послал есми чесного отца Инокентия, 
архимандрита // Л. 16 Деряжицкого, игумена Любелского, чрез которого 
дерзаю еще бити челом вашему царскому пресветлому величеству, просяще: 

                                         
1
 Первоначально слово было написано с отрицательной частицей «не», которую затем стёрли. 

2
 В рукописи ошибочно: «крупип». 



призри, царю православный, на мою скудость и вели пожаловать минеями на 
дванадесять месяц и прологом. На тех же книгах буду молити усердно Бога, 
дабы подал помощь вашему царскому пресветлому величеству на победу 
всякого врага, и по многих времянах имя твоего царского пресветлого 
величества во книги животныя да напишется. 

Писано в кафедре Луцкой году 1678-го ноября в 18 день. 
Вашего царского пресветлаго величества недостойный богомолец, 

нижайший раб 
Гедеон Святополк-Четвертенский, епископ Луцкий и Острожский. 

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1679 г. № 1. Л. 13–16 (без оборотов). 

Примечание: а Процитирован 27-й стих из 15-й главы Евангелия от Матфея: «Она 
же рече: ей, Господи: ибо и пси ядят от крупиц, падающих от трапезы господей своих». 


