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Е.И. Украинцева с описанием переговоров с гетманом Иваном
Самойловичем относительно избрания Киевского митрополита и его
перехода под верховное послушание Московского патриарха
Л. 178
Да говорил гетман по девятой статье о избрании на Киевской престол
митрополита.
Он, де, всегда по верной своей к ним, великим государем, кь их
царскому величеству службе того желал и произыскивал, чтоб был в Малой
Росии на Киевском престоле пастырь, и доносил он о том брату их
государскому, блаженные памяти великому государю, его царскому
величеству, да не ведомо зачем по се время, а знатно судбамивсемогущаго
Бога, то дело совершенства своево невосприяло. А ныне Дух Святый им,
великим государем, их царскому величеству, и сестре их, великой
государыне благоверной царевне, в сердца влияти то изволил, что прислали
они, великие государи, их царское величество, с ним, думным дьяком, к
нему, гетману, // Л. 179 о том свой государской милостивой указ. И он тот их
государской указ приемлет с великою радостию и учнет около того дела
радеть и промышлять, и з духовными и с мирскими людми советовать с
великим желанием, а чает он, что иным малоросийским духовным будет то и
не любо, толко может то Господь Бог праведными молитвами великих
государей, их царского величества, и сестры их, великой государыни
благоверной царевны, исправить все к доброму. Однако же и о том у великих
государей милости просит, чтоб изволили великие государи, их царское
величество, послать ко святейшему Цареградцкому патриарху, чтоб и он на
то подал благословение и уступил малоросийское духовенство под
благословение святейших Московских и всеаРосии патриархов. А кого он,
гетман, и духовные на престол Киевской митрополиты назначат и оберут, и о
том он великим государям, их царскому величеству, учинит известно. Да
чтоб пожаловали великие государи, их царское величество, ево, гетмана, и
весь малоросийской народ по // Л. 180 велели им и впредь обирать у себя в
митрополиты волными гласы по их правам, а кого оберут, того б святейшие
патриархи и посвещать изволили.
Ведает он, гетман, подлинно, что то не любо будет архиепископу
Черниговскому, толко, де, воля в том Божия и их государская, зделаетца то и
без ево совета. Да и оне, де, чаять прекословить того много не будет, ему, де,
и то не любо, что и епискуп1 Луцкий, князь Четвертенской, в
малоросийскиегороды приехал, и есть у него ведомость, что он говорит,
разве, де, ево митрополитом Киевским учинить, а иного ему места нет, а тот
епископ – человек доброй и смирной, и никакой власти не желает.
И гетману говорено, что донесет он, думной дьяк, то ево гетманское
радение великим государем, их царскому величеству, а когда архиепископ
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Так в рукописи.

Черниговский ненависть имеет на того епископа Луцкого, и он бы, гетман,
для того вскоре ево к Москве, к великим государем, кь их // Л. 181 царскому
величеству, не отпускал, покаместа он з духовными и с мирскими людми в
митрополиты на Киевской престол кого назначат и оберут2.
И гетман говорил3<…>
А епископа Луцкого для вышепомянутой // Л. 182 причины к Москве
вскоре он не отпустит, да и для того, что он немочствует. А по смерти
архиепископа Черниговского добро б указали великие государи быть в
Чернигове по-прежнему епископом, как изстари бывало, а он, хотя и
архиепископом был, и то не пример, потому что он – человек старой и
заслуженой, и ученой4.
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В конце абзаца посередине листа была сделана карандашная помета: «+ досель», однако затем зачёркнутая.
Далее идёт текст, не относящийся к проблемам Киевской митрополии.
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По окончании абзаца посередине листа позднейшая карандашная помета: «+ досель».
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