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Л. 207 об. 
<…> Послом же, будучи в ответех, паном-раде говорить: «Великому 

государю, его царскому величеству, ведомо подлинно от розных стран 
учинилось, что в стороне королевского величества жителем греческаго 
православия чинитца в вере великое утеснение и к унее насилователное 
принуждение, и они бы, паны-рада, до государя своего, до его королевского 
величества, донесли, чтоб его королевское величество и Речь Посполитая по 
давным государства своего правам и по перемирному с великим государем, 
сь его царским величеством, // Л. 208 учиненному постановлению, церквам 
Божиим и всем восточного греческаго православия людем никакова 
разорения и утеснения, и к унее принуждения чинить не велел, и от всех бы 
станов духовных и мирских Речи Посполитой сохранено то и соблюдено 
было с подлинным опасением безо всякого повреждения, чтоб благочестивая 
Восточная церковь и сущии в ней православнии1 христиане, которые в 
государстве его королевского величества имеютца, пребывали без всякого 
разорения и утеснения». 

И буде паны-рада учнут говорить: // Л. 208 об. «И напреде сего 
царского величества великие и полномочные послы, будучие в Гродне, 
паном-раде в ответех о том говорили, и паны-рада им учинили ответ з 
доношения королевскому величеству и дали на писме, что королевское 
величество постановленные договоры в целости и непорушимо во всем 
сохраняет и в уступленых в сторону его королевского величества городех, в 
Себеже, Велиже и Невле, в действовании богомолия волность имети 
поизволяет и во употреблении церквей Божиих и веры греческие никакой 
препоны чинить не велит». // 

Л. 209 
И послом паном-раде говорить: «Хотя в перемирном договоре и 

постановлено о уступке в сторону королевского величества городов Невля, 
Себежа и Велижа и о соблюдении в тех городех святых Божиих церквей и 
монастырей, толко того ж договору в 4-й статье явственно изоброжено, что 
королевское величество всем людем греческие веры 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 давным правам во 
всяком безопастве употребления богомолия // Л. 209 об. своего пребывати 
будут и отозвание с верою греческою никому из них на милости его 
королевского величества вредити не смеет. 

И в той статье перемирного постановления не толко в уступленых с 
стороны царского величества городех, но и во всем его королевского 
величества государстве всем людем греческие веры никакова разорения и 

                                         
1
 В рукописи ошибочно: «православии». 



утеснения, и к вере римской и к унее принуждения чинить заборонену, и в 
стороне королевского величества по тому постановленному и утверженному 
перемирному постановлению // Л. 210 должно то сохранить без нарушения. 

И в нынешнем во 188-м году в октябре месяце в государстве 
королевского величества розосланы уневерсалы за его королевского 
величества рукою из Яворова по всем городом, чтоб митрополиты, 
архиепископы и епископы, архимандриты и игумены и все духовенство, 
также и шляхта моления греческаго, унияты и неунияты, в Коруне и в 
Великом княжстве Литовском, и в землях, к ним належащих, пребывающие, 
со всеми с обоих сторон привилиями, приговорами и делами в Люблин 
генваря в 14 день нынешняго 1680-го году приезжали и там // Л. 210 об. 
пребытии2 его королевского величества комисаров меж собою подлинный 
учинили розговор. А кто б для того в Люблин приехать не похотел, и тот от 
маетностей, которыми владеет, будет отлучен. 

И когда в государстве королевского величества розосланы такие 
уневерсалы, и по тому в государстве королевского величества греческие веры 
жителем явное гонение и утеснение чинитца, и не для чево иного в Люблин 
призывать было указано, толко для того, чтоб все благочестивые церкви 
греческаго закона, также и жи // Л. 211 телей благочестивых в римскую веру 
или в унию обратитись3. И они б, паны-рада, до государя своего, до его 
королевского величества, донесли, чтоб его королевское величество впредь 
такова утеснения и гонения чинить не велел». 

Да чтоб паны-рада учнут о том говорить, и им, послом, взять о том у 
панов-рад на писме. А для подлинного о том свидетелства послан с ними 
королевского величества с уневерсала перевод. 

Да и то послом говорить паном-раде, что из древних лет в присяге // Л. 
211 об. государей их, королевских величеств, писано о государствовании их 
обещание тако, что королевское величество мира и тишины межды 
разньствующими в вере християнской стрещи будет, защищати и никоим же 
обычаем или правом, или дел и санов преизяществом никого же удручати и 
утесняти веры ради не попустит, ниже сам оскорбит, ниже утеснит, еже да не 
будет, в чесом клятву свою повредит, ни един же житель королевства и всех 
панств всякого сословия послушания творити должны не будут, паче же 
самим делом // Л. 212 оных от всякие веры и послушания должного 
свободных творит и разрешения никоего ж от сея клятвы ни от кого ж 
просити будет, ниже доброволне приимутб. 

И по такому древнему в государстве королевского величества 
присягами их государскими утверженному праву никакова утеснения 
жителем веры православные греческаго закона чинити в государстве 
королевского величества не достоит. <…> 

Л. 238 об. 

                                         
2
 Так в рукописи. Должно быть: «при прибытии». Ср. документ № 52 настоящего издания. Л. 292 об. 

3
 Так в рукописи. Должно быть: «обратить». Ср. документ № 52 настоящего издания. Л. 293. 



<…> Да им же, послом, будучи в Полше и в Литве, приказать 
проведать всякими мерами и переводчику приказывать тайно доставать книг 
на латинском и полском языцех, любо какие печатные книги на укоризну 
вере греческого закона или на безчестье государству Росийскому объявятца, 
чтоб, конечно, достать, как мочно, всякими мерами и, буде что доведетца, от 
того и подарить по разсмотрению. 

РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 195. Л. 207 об.–212, 238 об. 

Примечания: а Посольство во главе с окольничим И.А. Прончищевым и дьяком 
Е.И. Украинцевым было отправлено в Речь Посполитую для продолжения переговоров о 
союзе против османов. Посольство выехало из Москвы в середине февраля 1680 г., 
пересекло границу в начале марта. б «Из древних лет» присяги правителей соблюдать 
межконфессиональный мир не имели места ни в Польском королевстве, ни в Великом 
княжестве Литовском, такие присяги королей Польско-Литовского государства появились 
после принятия в 1573 г. так называемой Варшавской конфедерации о установлении в 
стране мира между приверженцами разных христианских конфессий. Первым принёс 
такую присягу в 1574 г. король Генрих Валуа. 


