
№ 45. 1679 г., января 13. Грамота царя Фёдора Алексеевича 
великим и полномочным послам И.В. Бутурлину с товарыщи 

Л. 512 
От царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя, 

и Белыя Росии самодержца нашим великим и полномочным послом, 
ближнему боярину и наместнику суздалскому Ивану Васильевичю 
Бутурлину с товарыщи. В нынешнем во 187-м году декабря в 26 день в 
нашей, великого государя, грамоте писано к вам <…>1 // 

Л. 513 
<…> И ныне ведомо нам, великому государю, учинилось, что в 

государстве королевского величества церквам Божиим и жителем греческие 
веры чинитца разорение и утеснение, и к вере римской и к унее // Л. 513 об. 
принуждение паче прежняго. А на совершенное благочестивые Восточные 
церкви запустение и християном греческого закона от нея отчюждение, и к 
унее принуждение напечатаны во Лвове2 тетрати латинским речением, чтоб 
людие греческого закона то творили, как о том в тех тетратех напечатано 
противно преданию Святых Апостол и Святых Отец, как содержит святая 
Восточная церковь, и предано хранити християном греческого закона. 

И мы, великий государь, указали с той печатной тетрати, так же и с 
ыных вестовых писем, которые к тому ж належат, послать к вам, великим и 
полномочным послом, для ведома список. И по нашему, великого государя, 
указу те списки посланы к вам с сею нашею, великого государя, грамотою за 
нашею, великого государя, печатью // Л. 514 з дворянином с Назарьем 
Краевским. И как к вам ся наша, великого государя, грамота придет, и вы б те 
писма у него, Назарья, приняли. 

И буде вы по нашему, великого государя, указу на нашей, великого 
государя, подтвержающей грамоте королевского величества обещания 
выслушали и в дела вступили, и вы б по прежнему и по сему нашему, 
великого государя, указу о сохранении церквей Божиих и о всех людех 
греческие веры и живущих в государстве королевского величества в ответех 
паном-раде говорили со всяким радетелным попечением, чтоб благочестивая 
Восточная церковь и християне греческого закона пребывали в государстве 
королевского величества свободны ото всякого утеснения, и по согласию б с 
чинами Речи Посполитой написано б о том // Л. 514 об. было в констытуцыи. 

Писан на Москве лета 7187-го генваря в 13 день. 

РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 189. Л. 512, 513 об.–514 об. 
Другой список этой же грамоты см.: Там же. Кн. 190. Л. 133–135 об. 

Сопоставление списков показывает отсутствие важных разночтений. 

                                         
1
 Далее идёт дословное воспроизведение той части царской грамоты от 26 декабря 1678 г., где 
воспроизведены указания послам. См.: документ № 43 настоящего издания. Л. 496–497. 
2
 В рукописи ошибочно: «Лволе». 


