№ 10. 1678 г., октября 14. Письмо Антония Винницкого
В.М. Тяпкинуа
Л. 74
Перевод с полского писма, каково писал к Василью Тяпкину Антоний
Виницкий из Перемышля 1с архимандритом Деражицким генваря в 9 день
нынешнего 187-го году1.
Велможный милостивый господине, столнику его царского величества,
мой зело милостивый господине и брате.
Чаю, что отдаление места не отлучило меня от милости вашей, моего
милостивого господина, которой зело близок бых во время счасливого
пребывания вашей милости в государстве Полском. Того ради отзываюся,
что дале, то горячае2 быв зело утеснен, к наяснейшему монарху, яко по Бозе
Церкви християнской первому и крепчайшему оберегателю, прибегая, зело
прошу вашу милость: изволь посланному моему пречесному отцу
Монастырскому, архимандриту Деражитцкому, игумену Любелскому,
достойным своим заступлением к наяснейшему монархе3 быти ходатай.
Предложит он боление Церкви Христовой, яко не последни между иными
Церкви Христовы состав, беды терпети принуждены. Королевское
величество, государь наш милостивый, на Церковь нашу не само милостив и
радение об ней не имеет. Однако ж, хотя явно есмы обижены, то нам // Л. 75
милость свою государскую по многих прилучаях показует. И так
наяснейшего царского величества заступление на будущем сейме зело
надобно нам, х которому со всего сердца прибегаем. И зело повторяя о
заступлении вашей милости, моего милостиваго господина, не мне, но
правдивой Церкви Христовой, ваша милость, все то учиниш, что ни есть,
ваша милость, помочи по прошению моем подаш. А я со всею воюющею
Церковью тому, еже под Крестом стонал, за Церковь свою буду молитися о
счастливой вашей милости повождении непрестанно и всегда.
Вашей милости, моего милостиваго господина, желателный всеконечно
и поволной слуга
Антоний Виницкий, митрополит Премышльский.
Писано ис Премышля октября 14 дня 1678-го году.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1679 г. № 1. Л. 74–75 (без оборотов).
Примечание: а Тяпкин Василий Михайлович – стольник и полковник, в 1674–1677
гг. русский постоянный представитель в Польско-Литовском государстве, после
неприятных для православных решений коронационного сейма 1676 г. установил
контакты с Антонием Винницким.
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Фраза написана другим почерком.

Буква «он» в слове исправлена из буквы «аз», а буква «есть» дописана другим почерком.
Так в рукописи.

