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Е.И. Украинцева с описанием его свидания сепископ Луцким Гедеоном
Святополк-Четвертинским в Батуринском Николаевском Крупецком
монастыре
Л. 1661
Ноября в 12 день был думной дьяк Емельян Игнатьевич Украинцов в
Николаевском БатуринскомКрупецком монастыре и виделся с князем
Четвертенским епископом Луцким, которой приехал исПолши в
малоросийскиегороды.
И епискуп2 пел молебен сам за многолетное здравие великих
государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича
всеаВеликия и Малыя, и БелыяРосии самодержцев, их царского величества, и
всего их государского дома, а по молебне слушал литургии, а по совершении
литургии звал думного дьяка к себе в келью. И в келии спрашивал у него
думной дьяк о замыслех и о поведении короля полского, и для чего он
приехал в малоросийскиегороды, и давно ль посвящен вь епископы, и где, и
от кого.
И епискуп3 говорил, что у короля самого и у сенаторей наслышался он
того многажды, что они, изыскав время, конечно, хотят войну всчать с
великими государи, сь их царским величеством, а ныне у него какое
намерение и какое пове // Л. 167дение в войсках, и того он не ведает.
А приехал он в государства великих государей, их царского величества,
для того, что от гонения королевского жить было ему невозможно, всегда
неволил ево принять римскую веру или учинитисяуниятом, и ныне, идучи в
поход в войско, сам король и королева сказали ему, когда он, король, придет
из войны, а он, епискуп4, римлянином или униятом не учинится, то он,
конечно, сошлетево в вечное заточение в Малборок, то ему сказал последнее
слово. И он, убояся того, оставя престол свой, прибежал в государства их
царского величества и желает тут и живот свой во благочестии кончать и
держались, де, благочестивые люди при нем еще многие, а ныне без него,
конечно, всех приневолит король в римскую веру и совершенно благочестие
в Коруне и в Литве изсякнет, потому что король зело при том стал упорно,
чтоб веру благочестивую греко-рускую в Коруне и в Литве совершенно
искоренить.
А во архиереи посвещен он Деонисием Балабаном, митрополитом
Киевским, // Л. 168 и есть у него о том грамота ево за рукою и за печатью ево
и привилей на то епискупство5полского Яна Казимера короля, и обрание
благочестивых людей за руками ж, которые обралиевовьепискупы6, и те
писма имеет он при себе, и думному дьяку их объявлял. А бес
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привилеякоролевского никому быть вьепискупах7 не позволят, и тем ныне
король и рускую Слуцкую епископиюа задержал, и по се время она пустует, и
никого король допустить не хочет, чтоб, конечно, тем благочестие
искоренить.
И восприяв у него думной дьяк благословение поехал в Батурин, а
ездил з думным дьяком по гетманскому приказу в тот монастырь судья
войсковой Михайло Воехевичьб, столник и полковник Прохор Иевлев с
подполковником и иные многие знатные войсковые товарыщи и казаки8.
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1684 г. № 36. Ч. 1. Л. 166–168 (без оборотов).
Оригинал.
Примечания:а То есть Белорусскую.бМихаил Вуяхевич-Высочинский (1625–
1697) – казацкий старшина, дипломат, в 1660-е–1670-е гг. служил генеральным писарем у
гетманов Я.С. Сомко и П.Д. Дорошенко, в 1683–1691 гг. – генеральный судья
Запорожского Войска. Отойдя от дел, принял монашество под именем Мелентий и вскоре
был избран архимандритом Киево-Печерской лавры.
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В конце текста посередине листа позднейшая карандашная помета: «+ досель».

