VI. ПОСОЛЬСТВО ВО ГЛАВЕ С И.В. БУТУРЛИНЫМ В РЕЧЬ
ПОСПОЛИТУЮ (1679 ГОД)
№ 43. 1678 г., декабря 26. Грамота царя Фёдора Алексеевича
великим и полномочным послам И.В. Бутурлину с товарыщи
Л. 495
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 перемирном договоре, каков учинили наши, великого государя,
ближние бояре и думные люди, ближней боярин и наместник новгородцкой
князь Никита Ивановичь Одоевской с товарыщи, // Л. 495 об. королевского
величества с великими и полномочными послы, со князем Михайлом
Черторыйским, воеводою волынским, с товарыщи, в нашем царствующем
велицем граде Москве в прошлом во 186-м году, в 4-й статье постановлено,
что великий государь, его королевское величество, церквам Божиим и
монастырем, в которых обретается употребление веры греческой, также и
всем людем греческие веры по тому перемирному постановлению никакова
разорения и утеснения, и к вере римской и к унее принуждения чинить не
велит, и быти то не имеет, но по давним правам во всяком безопастве
употребления богомолия своего пребывати будут, и отозвание с верою
греческою никому из них на милости его королевского величества // Л. 496
вредити не имеет. И в нынешнем во 187-м году ведомо нам, великому
государю, учинилось, что в стороне королевского величества жителем
греческие веры чинитца в вере утеснение и к вере римской и к унее
принуждение противно перемирному постановлению и давным государства
его королевского величества правам, как напечатано в констытуцыах, что в
стороне королевского величества подданным никакова утеснения в вере
греческой не чинить.
И как к вам ся наша, великого государя, грамота придет, и вы б,
великие и полномочные послы, во ответех говорили паном-раде, когда
пристойно, чтоб они, паны-рада, до государя своего, до его королевского
величества, донесли, чтоб его королевское величество по учиненному междо
нашим царским величеством и его королевским величеством // Л. 496 об.
перемирному постановлению и по давным государства своего правам
церквам Божиим также и всем людем греческие веры никакова 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 государстве сохранено было непорушимо. А
каков вам паны-рада ответ в том учинят и в констытуцыю на нынешнем
сейме написать приговорят ли, и какую о том в констытуцыи крепость
напишут, и вы б то все велели написать в статейной свой список имянно. И

нам, великому государю, с ыными нашими, великого государя, делы о том
писали в Посолской приказ.
А буде // Л. 497 паны-рада учнут у вас спрашивать, в которых городех
и местех церквам Божиим и жителем греческие веры чинитца разорение и
утеснение, и к вере римской и к унее принуждение, и почему вам то ведомо,
и вам бы, великим и полномочным послом, паном-раде говорить, что к нам,
великому государю, нашему царскому величеству, дошли в том подлинные
ведомости от розных стран, и мы, великий государь, наше царское
величество, имея з государем их, сь его королевским величеством, братцкую
дружбу и любовь и чиня доволство договору, и говорить о том вам, великим
и полномочным послом, наказали.
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