№ 85. 1684 г., ноября 23. Письмо епископа Луцкого Гедеона
Святополк-Четвертинского боярину князю В.В. Голицыну с просьбой о
покровительстве
Л. 261
Список с листа белоруского писма, каков писал к боярину, ко
князю Василью Васильевичю Голицыну, Гедеон, епископ Луцкий,
с намесником своим, с Селиверстом Павловым, в нынешнем во
193-м году декабря в 6 день.
Божиею милостию великих государей, царей и великих князей Иоанна
Алексеевича, Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии
самодержцев и многих государств и земель восточных и западных, и
северных отчичей и дедичей, и наследников, и государей, и облаадателей, их
царского пресветлого величества, царственные болшие печати и
государственных великих посолских дел оберегателю, ближнему боярину и
намеснику новгородскому князю Василью Васильевичю Голицыну, аз,
Гедеон Святополк князь Четвертенский, православный епископ Луцкий и
Острожский, первопрестолник митрополии Киевские, смиренно челом бью.
Л. 272
Понеже благоволи Бог иззъяти3 мя из руки гонящих мя и ввести в
землю обетованную богохранимые державы пресветлых монархов
росийских, их царского пресветлого величества, в ней же всякого
правовернаго целость, убо аз, смиренный архиерей и желателный их, великих
государей, богомолец, вину пришествия моего кь их пресветлых
скипетродержавцов превысокому престолу явственно изобразив, кланяюся
чрез сей мой лист вашей княжой велможности, ему же и благословение, и
молитвы ко многолетствию и благоденствию препосылающе, прошу
покорственно, якоже избра Бог вашу княжую велможность превысокие
монаршеские их царского пресветлого величества исправляти дела, сице
благоволи ваша княжая велможность по природной // Л. 28 добродетели быть
ко мне милостив, яко да обрящу аз, пришлец, пресветлых великих государей
премилосердую монаршескую милость. Се краткий глагол мой препосылая,
Божия всеисполняющаго благословения ко изобилию всякого блага вашей
княжой велможности желаю.
Писан в монастыре Крупицком Батуринском ноября в 23 день 1684-го.
Вашей княжой велможности, господина и благодетеля моего всех благ
времянных и вечных желатель, непрестанный богомолец и слуга нижайший
Гедеон, епископ Луцкий и Острожский, рукою своею.
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1684 г. № 37. Л. 26–28 (без оборотов). Копия.

1

Вверху посередине листа позднейшая карандашная помета: «+ от».
Далее текст написан другим почерком.
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Так в рукописи.
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