
№ 18. 1678 г., декабря 20. Письмо Черниговского архиепископа 
Лазаря Барановичаа гетману Ивану Самойловичу 

Л. 33 
В листу, каков писал к гетману Ивану Самойловичю архиепископ 

Черниговский Лазарь Барановичь, написано. 
Ясневелможный милостивый господине гетмане Войска его царского 

пресветлого величества Запорожского, мне в Дусе Святом возлюбленный 
сыне и благодетелю. 

Ясне в Бозе преосвященный его милость господин отец Антоний 
Винницкий, митрополита1, на епископии Перемылшской2 пребывающий, и 
ясне в Бозе пречестный его милость господин отец Гедеон, Святополк князь 
Четвертенский, боголюбивый епископ Луцкий, чрез честнаго в Бозе отца 
игумена Любелского писали ко мне, извещаюши о тяшких от исповедников 
веры римской и от единомысленников их униятов благочестию, в державе 
его королевского величества обретающемуся, о различных налогах и 
гонениях, и бьют челом мне, да бых принесл ходатайство мое до его царского 
величества, православнаго монарха нашего, смиренно прося, дабы его 
царское пресветлое величество упадаючей Церкви Христовы своим до 
пресветлого королевского величества изящным заступлением, еже 
воздвигнути, подал руку помощи. Особственно в том же ненавистницы 
благочестия нынешняго времени всеконечно благо // Л. 34 честие 
усилствуют искоренити и до несогласной соединити унеи, приказав 
тамошним благочестивым пастырем о том, чтоб до Гродна на пришлый сейм 
приезжалиб, и прислав им к разсмотрению и приуготованию исповедание 
печатное римские веры своеяв. О чем, о всех бедах совершенно устно скажет 
велможности вашей отдавца листа честный отец игумен Любелский. Чесо 
ради я вышереченным сослужителем своим, наипаче же всей Церкви 
Христовы соболезнуя и по должности християнской пособляти ей должен 
будучи, послал есми заступные мое листы до его царского пресветлого 
величества и до святейшаго патриарха, в чом, дабы благочестие 
совершенную у его царского пресветлого величества могло возприяти 
помощ, смиренно молю. Изволь и велможность твоя, яко возлюбленный 
Церкви Христовы в Дусе Святом сын и заслуженая у его царского 
пресветлаго величества особа, честное свое до наяснейшаго царского 
престола принести челобитье. Чаю, что его царское пресветлое величество 
яко православный монарх наш, отчасти ревностию благочестия возбужден 
будучи и отчасти службы велможности вашей и прилежание за славу и 
державу его царского пресветлого величества бывшие разсмотревая, 
сотворити то по милости своей царской не откажет. О том паки // Л. 35 

                                         
1
 Так в рукописи. 

2
 Так в рукописи. Буква «люди» была пропущена и затем вставлена другим почерком не на то место, 
одновременно буква «слово» удлинена. 



вельможность3 вашу со смирением молю и, что не оставлено будет моление 
мое, надеясь. При обыкновенной поволности моей архиерейское мое 
благословение велможности вашей и всему дому посылаю. 

Велможности4 вашей всякого блага желая, пастырь, богомолец и слуга 
Лазарь Барановичь, архиепископ Черниговский, Новгородцкий и 

прочая, рукою. 
С кафедры архиепископии Черниговской лета 1678-го декабря в 20 

день. 

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1679 г. № 1. Л. 33–35 (без оборотов). 

Примечания: а Лазарь Баранович – проповедник и церковный писатель, автор 
целого ряда антилатинских полемических сочинений, с 1667 г. архиепископ 
Черниговский, «местоблюститель» при части Киевской митрополии, которая вошла в 
состав России. б Согласно конституции Варшавского сейма 1677 г., все православные и 
униатские иерархи, настоятели монастырей и представители братств должны были во 
время следующего сейма пребыть на съезд для рассмотрения якобы взаимных претензий. 
В действительности предполагалось на таком съезде добиться присоединения 
православных к униатской церкви. в Во Львове было переведено на польский язык и 
напечатано исповедание веры для возвращающихся в католицизм приверженцев 
Восточных церквей, одобренное папой Римским Урбаном VIII, которое рассылалось по 
стране. Перевод этого текста, привезенного в Москву Иннокентием Монастырским, см.: 
РГАДА. Ф. 52. 1679 г. № 1. Л. 58–69. 

                                         
3
 Так в рукописи: в слове дважды написана буква «ерь». 

4
 Так в рукописи: слово написано полностью без буквы «ерь». 


