
№ 12. 1678 г., 18 октября. Грамота Антония Винницкого 
царю Фёдору Алексеевичу 

Л. 10 
В листу, каков писал к великому государю Антоний Виницкий, 

митрополит, 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. 

Пресветлейший государь, царь, достоит всем православной Церкви 
сыном, тако ж и мне, нижайшему рабу и недостойному богомолцу вашего 
царского пресветлого величества, благоприведствовати победою, юже на 
поганы агаряны дал есть Бог вашему царскому пресветлому величеству, и 
союзом мирным с королевским величеством полскима, обоя сия суть во 
созидание Церкви, во благопохваление вашему царскому величеству, 
ноипаче ж нам правоверным на неизреченную радость, ибо благоденствием 
вашего царского пресветлого величества уповаем вся по Христе благая 
имети. Сего ради усердно молим Христа Бога, да вся царскому правлению 
полезная и нужная поспешествует вашему царскому // Л. 11 пресветлому 
величеству. Но понеж по учиненом союзе мирном с королевским 
величеством имеет послать своих послов ваше царское пресветлое 
величество на сейм в Коруну Полскуюб, сего ради моим челобителным 
поклоном предваряю к вашему царскому пресветлому величеству именем 
воюющей Церкви православной, молящи усердно: не забуди и нас, царю 
пресветлейший, смиренных рабов твоих, аще далече местом, но блиско 
сердцем желателным отстоящих от твоего царского пресветлого величества. 
Аще бо и благоприятного имамы короля, но ходатайство вашего царского 
пресветлого величества на соблюдение православия нашего в государстве 
Полском зело нужно есть. С молением сицевым послах честнаго господина 
отца Инокентия, архимандрита Дерожитъцкого1, игумена Любельского, 
инока во Церкви воюемой2 в Королевстве Полском, искуснаго и нарочитого. 
Чрез того ж и о милостыне юже мне, недостойному рабу и богомольцу 
своему, блаженной памяти отец вашего царского пресветлого величества и 
ваше царское пресветлое величество жаловать указали есте. Недостатки 
великие нас, убогих, прежде сего времени обременили, ноипаче ж в 
нынешнем году, в котором Церков соборная святаго Иоанна Крестителя 
огнем // Л. 12 со всею лепотою своею сожеся. За такое благодетельство 
вашего царского пресветлого величества должен буду, яко ж и есм 
желателным быть богомолцом за достоинство вашего царского величества. 

Вашего пресветлейшего величества, государя и благодетеля моего 
милостиваго, всегдашный богомолец и нижайший слуга 

                                         
1
 Так в рукописи. 

2
 Все буквы в слове, кроме первой («веди»), написаны другим почерком по стёртому. 



Антоний3 Винницкий, митрополит. 
Ис Перемышля4 святаго Иоанна Крестителя кафедры лета от Рождества 

Христова 1678-го октября в 18 день. 

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1679 г. № 1. Л. 10–12 (без оборотов). 

Примечания: а Антоний Винницкий имеет в виду серьёзный ущерб, нанесённый 
турецкой армии русскими войсками во время русско-турецкой войны в 1677–1678 гг., а 
также соглашение 1678 г. о продлении Андрусовского перемирного договора между 
Россией и Речью Посполитой на 13 лет, предусматривавшего обсуждение вопроса о 
соединении военных сил обоих государств для борьбы с османами. б Была достигнута 
договорённость, что вопрос о времени и месте переговоров о союзе двух государств будет 
рассмотрен с участием русских послов, которые приедут присутствовать при присяге 
польского короля Яна III Собеского на заключённом договоре. 

                                         
3
 Слово написано другим почерком по стёртому. 

4
 Первоначально слово написано как «Перемис», затем буква «и» (десятеричное) исправлена на букву 

«еры», дописан слог «ля», а буква «ша» вынесена над строкой. 


