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Божиею милостию от великого государя, царя и великого князя
Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержца и
многих государств и земель восточных и западных, и северных отчича и
дедича, и наследника, и государя, и облаадателя нашего царского величества
богомолцу
преосвященному
Лазарю
Борановичю,
архиепископу
Черниговскому и Новгородцкому, наше царского величества милостивое
слово1. //
Л. 127
В нынешнем во 187-м году генваря в 7 день к нам, великому государю,
к нашему царскому величеству, писал ты, нашего царского величества
богомолец, с Ынокентием Монастырским, архимандритом Деряжицким и
игуменом Любелским, о утеснении благочестивых церквей и православнаго
християнского народа греческого закона, обретающихся в стороне
королевского величества полского, и бил челом нам2, великому государю,
нашему царскому величеству, чтоб мы, великий государь, наше царское
величество, обуреваемой Церкви Христовой благоволили подать руку
помощи. И мы, великий государь, наше царское величество, сею нашего
царского величества грамотою тебе, богомолцу нашему, объявляем3, что о
том же на благочестивых гонении к нам, великому государю, к нашему
царскому величеству, и подданой наш, Войска Запорожского обоих сторон
Днепра гетман Иван Самойловичь 4в листу своем усердное челобитье
доносил4. И мы, великий государь, наше царское величество, по должности
християнского имяни, имея попечение о целости святых Божиих церквей и
монастырей, такожде 5и о всех христианех благочестивых греческого закона5,
в государстве королевского величества полского живущих, // Л. 128 указали
и до присылки вашей послать наш царского величества указ к нашим
великим и полномочным послом, к ближнему боярину и наместнику
суздалскому к Ивану Васильевичю Бутурлину с товарыщи, посланным к
королевскому величеству полскому, чтоб они, будучи в ответех, паном-раде
говорили, 6чтоб королевское величество6 по учиненному междо нашим
царским величеством и его королевским величеством перемирному
постановлению четвертой статьи и по давным государства своего правам
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Текст написан другим почерком.

Слово написано между строк другим почерком.
Первоначально было написано: «чиним ведомо», затем зачёркнуто.
Первоначально вместо этой фразы было одно слово: «писал».
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Первоначально было написано: «и всех християн во благочестии», затем «и всех» и «во» зачёркнуты,
слово «христианех» дописано путём исправления буквы «ер» на букву «есть» и выноски буквы «хер», а в
слово «благочестивых» внесена правка: поверх буквы «и» (десятеричное) написан слог «вы», буква «хер»
вынесена над строкой.
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Слова вписаны между строк другим почерком.

церквам Божиим, так же и всем людем греческие веры, никакого разорения и
утеснения, и к вере римской и к унее принуждения чинить не велел, и на
нынешнем сейме указал бы его королевское величество по согласию с
чинами Речи Посполитой напечатать о том в констытуцыи имянно, чтоб то
вь его королевского величества в государстве сохранено было непорушимо.
А по нынешнему подданного нашего, Войска Запорожского обоих сторон
Днепра гетмана Ивана Самойловича и 7по твоему7, богомолца нашего,
челобитью указали мы, великий государь, наше царское величество, к тем же
вышеимянованным // Л. 129 великим и полномочным послом нашим послать
наш царского величества указ з болшим подкреплением, чтоб они, великие и
полномочные послы, по прежнему и по тому нашего царского величества
указу в ответех паном-раде говорили со всяким радетелным попечением,
чтоб благочестивая Восточная церковь и християне греческаго закона,
пребывающие8 в государстве королевского величества, свободны были9 от
всякого утеснения.
И тебе б, богомолцу нашему, тот наш царского величества указ ведать.
А Инокентия, архимандрита Деряжицкого, указали мы, великий государь,
наше царское величество, пожаловав нашим царского величества
жалованьем, с Москвы отпустить.
Писан государствия нашего во дворе в царствующем велицем граде
Москве лета от создания миру 7187-го месяца генваря 19-го дня.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1679 г. № 1. Л. 126–129 (без оборотов).
Правка в текст вносилась несколькими почерками.
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Первоначально было написано «тебя», затем зачёркнуто.

Слово исправлено другим почерком из «пребывали» путём зачёркивания слога «ли» и дописки «ющие».
Слово вписано между строк другим почерком.

