1686 г. марта 30. Грамота патриарха московского Иоакима в полоцкий
Богоявленский монастырь, подтверждающая право монастыря освящать церкви по
его благословению и устанавливающая над обителью патриаршую опеку.
(Л. 99 об.) Иоаким, милостию Божиею патриарх Московский и всея России и
северных стран1.
Благоволением2 и благостию триипостасныя божественныя единицы Бога-Отца и
Сына и Святаго Духа, долг мерность наша имеющи, во Христове стаде словесных (л. 100)
овец православнейшия Восточныя церкве непоколеблемаго благочестия, непрестанное
попечение стяжавает, дабы во истиннем благочестии и богомудром святыя церкве чинном
пределоположении люди Божия всюду пребывали и отцев святых восточных каноны
содержали крепце, ничим же бы поступни или удобопреложни были в суесловесие и
неправоверие от терзавшихся церкве Восточныя самомненно и не ставших на правоте
отцеутвердителных догматех.
Ибо в поданней нам благодати и мира, честная и великая обетования даровашася
правоверным христианом, яко да оных ради будут божественнаго причастницы естества.
Тем же мерность наша смотряющи во врученней нам пастве северных стран и
подсудствующей всероссийскому патриаршу престолу, уведехом христианскую волность
в Белой России во граде Полоцке и во иных градех и селех [ради неких злохитрства]3
собственных православныя церквей восточныя архиереев неимущую многая лета и
всякаго архиерейскаго священнодейства в посвящение иереев и иных таинств лишаемую
и порицаемую безпастырством, повелехом всем тамо сущым христианом мудрование и
сыновство восточныя церкве имущым, нашея мерности патриаршим благословением ко
всякому иноверствующему отзыватися и (л. 100 об.), вся таинства Богопреданныя в
посвящение и просвещение душ христианских от нас приимати в царствующем граде
Москве и по нашему указу у архиереев приближных той стране, донели же по воли Божии
в той стране и собственныя архиереи православныя устроятся. Яко вся Россия и северныя
страны по соборному в Константинополи в прешедшем 191-м лете суждению (внегда
патриарший престол в царьствующем граде Москве устроися)4, во всякое духовное
правление подчинися нашему архипастырству. И сего ради от мироздания нынешняго
7194-го лета, особно во граде Полоцке Богоявленскаго православнаго росскаго
монастыря, честному игументу Игнатию Жигимонтову с братиею и всем православным
христианом, нашея мерности архипастырское благословение, яко послушным сыном
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благою нашею совестию во всякое христианское заповеданное добротворение даем. Да
благодать духа пресвятаго и мир Христов в них умножится и истинный веры
православныя отцеутвердилный символ и все предание церкве да хранится непорушно.
Чесого ради от преначалныя святыя Троицы неизреченных радостей в небесех насладятся
и венцы неувадаемыя славы увенчаются вечно. Пославше же к нему игумену Игнатию на
посвящение святых храмов, священных антиминсов и сосуд священнаго мира, пове-(л.
101)лехом ему в той стране во своем монастыре и во иных местех5 благочестие истинное
содержащих, храмы святыя посвящати с посвященными антиминсы по преданному чину,
который печатным тиснением изображен есть и ныне послан. Да и впредь того монастыря
игумены таковым чином храмы святыя посвящают, власть им даем, без антиминсов же
священных, творити того да не дерзает никто же. Хощем же того и заповедуем, да в том
их полоцком Богоявленском монастыре сущым им под нашея мерности благословением,
иныя власти, иных монастырей, игумена и братии монахов и всяких служебников и
подданных да не обидят и ни в чем да не судят, но управление всякое они, игумен с
братиею да стяжут в своем монастыре сами разве великих и нашей мерности належащих
дел и во игумены избирают с собору того же монастыря братии по прежднему их
обыкновению. Аще же кто какова чина и сана коим ни буди злоделством подустився,
устремится оный монастырь и игумена и братию послушников же и подданных
неправедно обижати и судити и присуществие их землю или иное что стяжание их
отымати, или наветовати и управляти восхощет кроме нашея мерности повеления, без
всякия вины (л. 101 об.), тому Богу отмщения не обинуется воздати зде и на страшнем
своем праведном суде. Он же, игумен Игнатий должен есть и кто по нем игумени инии в
том Богоявленском монастыре будут, послушание и повиновение отдавати нашей
мерности во всем, жителствуя же благочестно и монашески, всю братию монашескому
жителству учити по заповедем Господним и по преданию отец святых и между их стяжати
управление всякое, к сему и прочих христиан православных всякаго чина и возраста веры
православныя по мудрованию восточныя церкве и учению святых отец научати и
истинное благочестие в сердца их сеяти по возможному со всяким тщанием. Да удаляются
вси мужи и жены всякия суетныя лести и лживых словес от злых человеков о содержании
святыя веры отеческих догмат, сего бо ради получим вси присносущная благая вечно на
небесех. Во утверждение же сего дадеся ему, игумену Игнатию с братиею сия нашея
мерности граммата за приписанием руки и за печатию нашею.
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Писася в царствующем великом граде Москве и дадеся мироздания 7194-го лета, от
воплощения же предвечнаго единороднаго слова Божия 1686-го индиктиона 8-го, месяца
марта 30-го дня.
Дана сицева грамота за печатию с кустодиею и заслана тафтою полоцкаго монастыря
иеромонаху Клементию6.
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