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Да по монаршескому ж милостивому, их царского пресветлаго
величества, указу, думной дьяк Емельян Игнатьевич Украинцов з 9-й статьи
данного себе монаршеского наказу говорил мне, гетману, что великие
государи по моему, подданного своего, доношению, увидев в листу, что
полской стороны епископ Лвовской Иосиф Шумлянской, митрополии
Киевской блюстителем и лавры Печерской архимандритом подписывается,
указали мне то объявити, что то Шумлянского дерзновение наипаче оттуды
происходит, что Киевская митрополия несколко надесять лет пастыря себе не
имеет и таково мне он, думной дьяк, с наказу учинил предложение, что в
Росийском православном царствии по благословению // Л. 284 всех
святейших вселенских патриархов преосвященные митрополиты и
архиепископы постановление и благословение приемлют от святейшаго
патриарха Московского и всеа Росии, о том дабы и я з духовными и
мирскими чинами малоросийского народа подумал, как бы на Киевской
престол избран был митрополит, а постановление ему и благословение на тот
престол имети от великого господина святейшаго и всеблаженнейшаго
Иоакима, патриарха Москвы и всеа Росии.
И на тот их монаршский милостивой указ, я тако речь свою
покорственно доношу, что как по вся годы началничества моево усердно
желал есмь того, чтоб в Киеве на митрополическом престоле прямый был
пастырь, так // Л. 285 ныне с его милостивого их царского пресветлого
величества попечения, что о митрополите монаршеское их, великих
государей, происходит слово, сердцем и душею радуюся и яко разумею, что
Божия премудрость для славы имяни своего, о сем им, великим государем,
усердствовати ублагосоветовала, так и желаю сердечно, дабы // Л. 286 то
богоугодное дело вскоре збылось, и подщусь учинити мое попечение [хотя то
иногда некоторым особам духовным и не полюбится]2, дабы великих
государей указ и нужная Церкви малоросийской потреба в том деле
исполнилась, и как сам я надеюсь на премудрую их, великих государей,
милость, так и духовные чины обнадежу их же, великих государей,
милостию, что по их монаршескому указу как ныне, так и в будущие веки
митрополит будет избран испосреди их волным избранием по стародавным
правам. А что для того дела в промысле моем явится, и естьли Божиим
изволением и всех чинов склонением, и согласием кто был имянован в
митрополиты, о том учиню покорственное ведати // Л. 287 им, великим
государем, и у святейшаго архипастыря святаго прошу со всеми
благословения.
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Вверху посередине листа позднейшая карандашная помета: «от +».
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