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1Божиею милостию от великого государя, царя и великого князя 

Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержца и 
многих государств и земель восточных и западных, и северных отчича и 
дедича, и наследника, и государя, и облаадателя нашего царского величества 
подданному, Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману Ивану 
Самойловичю и всему Войску Запорожскому наше царского величества 
милостивое слово1. // 

Л. 131 
В нынешнем во 187-м году генваря в день к нам, великому государю, к 

нашему царскому величеству, писал ты, нашего царского величества 
подданной, с Ынокентием Монастырским, архимандритом Деряжицким и 
игуменом Любелским, о утеснении благочестивых церквей и православного 
християнского народа греческого закона, обретающихся в стороне 
королевского величества полского. И бил челом нам, великому государю, 
нашему царскому величеству, чтоб мы, великий государь, наше царское 
величество, изволили святому тому благочестию на сей час утешение подать, 
чтоб при древних королевского величества предков королей полских 
благодати духовность и при своих правах и привилиях, даных Божия Церкви, 
монастыри благочестивые и к ним належащие маетности неподвижно 
пребывали, о чем митрополита Виницкого, на епископии Премышльской 
обретающагося, и господина Гедеона Святополка, епископа Луцкого, листы 
нашего царского величества к богомолцом, к Лазарю Барановичю, 
архиепископу Черниговскому и Новгородцкому, и к Гизелю, архимандриту 
Киево-Печерскому, и к Дионисию, игумену Михайловскому Златоверхому 
Киевскому, писанные к нам, великому государю, нашему царскому // Л. 132 
величеству, ты, нашего царского величества подданной, Войска 
Запорожского обоих сторон Днепра гетман 2Иван Самойлович2, прислал. 

И мы, великий государь, наше царское величество, за таковое твое 
нашего царского величества подданного по Бозе усердие и попечение, и к 
нашему царскому величеству доношение жалуем, милостиво похваляем. А по 
должности християнского имени указали мы, великий государь, наше 
царское величество, и до тое твоей, нашего царского величества подданного, 
гетмана, присылки послать наш царского величества указ к нашим великим и 
полномочным послом, к ближнему боярину и наместнику суздалскому, к 
Ивану Васильевичю Бутурлину с товарыщи, посланным х королевскому 
величеству полскому, чтоб они, будучи в ответех, паном-раде говорили, 
3чтоб королевское величество3 по учиненному междо нами, царским 
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величеством и его королевским величеством, перемирному постановлению 
четвертой статьи и по давным государства своего правам церквам Божиим, 
так же и всем людем греческие веры, никакова разорения и утеснения, и к 
вере римской, и к унее принуждения чинить не велел. И на нынешнем сейме 
указал бы его королевское величество по согласию с чинами Речи // Л. 133 
Посполитой напечатать о том в констытуцыи имянно, чтоб то вь его 
королевского величества государстве сохранено было непорушимо. А по 
нынешнему твоему, нашего царского величества подданного4, по челобитью 
указали мы, великий государь, наше царское величество, к тем же великим и 
полномочным послом послать наш царского величества указ з болшим 
подкреплением, чтоб они, великие и полномочные послы, по прежнему и по 
тому нашего царского величества указу в ответех паном-раде говорили со 
всяким радетелным попечением, чтоб благочестивая Восточная церковь и 
все5 християне греческого закона, пребывающие6 в государстве королевского 
величества, свободны были7 ото всякого утеснения. 

И тебе б, нашего царского величества подданному, Войска 
Запорожского обоих сторон Днепра гетману Ивану Самойловичю, тот наш 
царского величества указ ведать. // Л. 134 А Инокентиа, архимандрита 
Деряжицкого, пожаловав нашим царского величества жалованьем, указали к 
тебе отпустить. 

Писан государствия нашего на дворе в царствующем велицем граде 
Москве лета от создания мира 7187-го месяца генваря 19-го дня. 

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1679 г. № 1. Л. 130–134 (без оборотов). 
Правка в текст вносилась несколькими почерками. 

                                         
4
 Далее зачёркнуто слово «гетмана». 

5
 Слово вписано между строк другим почерком. 

6
 Первоначально было написано: «пребывали». 

7
 Слово вписано между строк другим почерком. 


