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В 8-й статье1
Он же, думной дьяк, говорил, что по моему о приезде с полской строны
во благочестивую великих государей державу князя Четвертинского,
епископа Луцкого, доношению, великие государи указали мне, гетману, с
ним, епископом, видетца и о поведении тех полских сторон и о всяком их
полском намерении говорити, и к великим государем о том писать. И
изволяют ему в малоросийских городех жить, где пристойно. А буде он
похочет и к царскому // Л. 227 пресветлому величеству ехать на время и
видеть их царского пресветлого величества очи, чтоб его в тот путь
отпустить, а они, пресветлые великие государи, объявив свою царского
пресветлого величества милость, укажут опять отпустить ево в Малую Росию
з достойною честию. И мне бы, гетману, ту их государскую милость ему,
епископу, объявить.
Тогда покорно я им, великим государям, чрез того жь думного дьяка
доношу, что с князем Четвертинским виделся уже я и словесной розговор о
неизглаголанных полских и унияцких злобах слышал, что не токмо, всякими
обидами озлобляя, но и отравами хотя ево живота лишить, окормить
враждебно хотели. И такое по всех странах полских на веру православную
греко-росийскую и на святые церкви // Л. 228 вознесли гонение, яко
невозможно веры ради ни единому благочестивому остоятца, да и он,
епископ, едва жив унес живот свой, и зело слаб. Того для указал я ему место
до времяни в монастыре Крупицком Батуринском и чиню ему доволство,
елико мочно, с моего двора, а как милостивой о нем их, великих государей,
указ и премилосердую их монаршескую милость объявил, так когда он
похочет, да и пора будет, отпустить ево к ним, великим государем, // Л. 229
не замедлю. А думному дьяку Емельяну Игнатьевичу советовал, чтоб он с
ним виделся. И он, в монастырь туды заехав, виделся с ним и розговаривал, о
чем словесно донесет им, великим государем. А каков он, епископ, подал мне
лист королевской к нему писаной, в котором и меня помянули, и тот лист
отдал думному дьяку Емельяну Игнатьевичю к ним, великим государем, для
прочитания.
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