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В нынешнем во 189-м году июня в 22 день к нам, великому государю, к 
нашему царскому величеству, писал ты, нашего царского величества 
подданной, что владыко Слуцкой1 Иосиф2, князь Четвертенской, болши3 
терпети не может гонения на благочестие и желает 4от того4 неволного ига 
уклонитися и быть в Печерском монастыре, и проводить 5в том монастыре5 
дни живота своего, а к тебе о том писал богомолец наш Киево-Печерского 
монастыря архимандрит Инокентей Гизель, и ты6, нашего царского 
величества подданной, надеясь на нашу царского величества милость, писал 
к нему, архимандриту, чтоб того владыку, как он к нему приедет, принял и в 
монастырь пустил. Да и иные, де7, благочестивой веры 8шляхта ж8 от того 
гонения желают // Л. 281 и9 быти при10 благочестивых11 церквах12. И чтоб о 
том тебе, нашего царского величества подданному, наш царского величества 
милостивой указ учинить. 

И мы, великий государь, наше царское величество, указали: буде 
Слуцкой13 владыка Иосиф14 от того вышепомянутого гонения приедет в 
Киево-Печерской монастырь, и ево принять, чтоб ему в том монастыре живот 
свой проводить безмятежно. А буде15, которые благочестивые шляхта от 
такого ж гонения учнут приходить в наши царского величества 
малоросийские городы, и тех освидетельствовать накрепко16, и естли истинно 
пришли от гонения веры 17к благочестной Церкви17, а не для18 иного чего19, 

                                         
1
 Так в рукописи. Должно быть: «Луцкой». 

2
 Так в рукописи. Должно быть: «Гедеон». 

3
 Слово вписано между строк другим почерком. 

4-4 Слова вписаны между строк другим почерком вместо зачёркнутого предлога «от». 
5-5 Слова вписаны между строк другим почерком вместо зачёркнутого слова «тут». 
6
 После была написана частица «б», затем зачёркнутая. 

7
 Далее зачеркнуты слова: «многие знатные шляхта». 

8-8 Слова вписаны между строк другим почерком. 
9
 Вписано: «убежати». 

10
 Первоначально было написано «в», но затем зачеркнуто. 

11
 Слово исправлено другим почерком из «благочестии» путём дописки слога «вых» и зачёркивания 

последней буквы «и» (десятеричное). 
12

 Слово вписано между строк другим почерком; далее этим же почерком зачеркнут текст: «под нашею 
царского величества высокою рукою». 
13

 Так в рукописи. Должно быть: «Луцкой». 
14

 Так в рукописи. Должно быть: «Гедеон». 
15

 Слово вписано между строк другим почерком. 
16

 Слово вписано между строк другим почерком. 
17-17 Слова вписаны между строк другим почерком. 
18

 Слово вписано между строк другим почерком. 



20и вымыслу в том никакова нет, и впредь не чаят, и им20 быть поволить, где 
пристойно, остерегая того накрепко, чтобы от них впредь какова дурна не 
было. И тебе бы, нашего царского величества подданному, Войска Запо // Л. 
282 рожского обоих сторон Днепра гетману Ивану Самойловичю, сей наш, 
великого государя, нашего царского величества, указ ведать. 

Писан в государствия нашего во дворе в царствующем велицем граде 
Москве лета от создания мира 7189-го месяца июня 30-го дня. 

Писал и подписал подьячей Алешко Шипов21. 

РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 92. Ч. 2. Л. 280–282 (без оборотов). Черновик. 

                                                                                                                                   
19

 Далее зачеркнуты слова: «какого вымыслу и им». 
20-20 Фраза вписана между строк другим почерком. 
21

 Перед фамилией ниже и очень крупно написано: «Иван». 


