№ 37. 1679 г., декабря 14. Письмо архиепископа Черниговского
Лазаря Барановича гетману Ивану Самойловичу
Л. 8
В листу Черниговского архиепископа Лазаря Барановича к гетману, к
Ивану Самойловичю, написано.
Ясневелеможный милостивый господине гетмане Войска его царского
пресветлого величества Запорожского, мне в Дусе Святом возлюбленный
сыну и добродею.
Восточная православно-кафолическая церковь в державе его
королевской милости в каком пребываеть гонении, исповедницы римской
веры како суть к нам и вере нашей, приятны можете, велможность ваша,
выразумети из листов как его королевского величества, так и иных их же
исповедничьих особ кь его милости князю Четвертенскому, ясне в Бозе
превелебному православному епископу Луцкому писаных, которой мне о их
ведомо учинил Дому Божию таком утиснении и гонении. А я, слушая
мудреца с советомь, все творити советующаго, // Л. 9 как всегда такие
великие дела велможности вашей по обыклой должности моей ведомо чиня,
так и ныне об них привоспоминаю, пастырски прося, дабы велможность
ваша, как той же Церкви святой сын гонимый, ныне руку помощи, елико
возможно, подати изволил. И прежнее Церкви Божии гонение, которое на
сейме Гроденском постигнути имело, не за чьем1 иным, чаю, до иного сейму
отложено, толко за учиненным ходатайством велможности твоей кь его
царскому пресветлому величеству чрез велебного отца Монастырского
челобитье, по которому его царское пресветлое величество о православии
изяществом своим кь его королевской милости вступитися изволил. И так по
изящному православнаго монарха нашего ходатайству, имуще у себя место,
не могли вымышленным предприятием своим доволство учинити и под
прикрытием // Л. 10 поволности к тому времени аки бы простили. А в том
предприятие свое в продолжителное время до Люблина отложили. Смилуйся
егда и ныне, велможность ваша, яко уд церковный, Церковь Божию в том
гонении, елико возможно, как Господь Бог разума подаст, изволь боронити,
подай ей руку помощи. А какую ваша велможность сему присланному слузе
его милости князя Четвертенского отпуск подати изволиш, изволь и мне
ведомо учинити, чтоб есмь подобным способом согласно так кь его милости,
господину отцу епископу Лутцкому, как и его милости господина отца
архимандрита Печерского, дал ответ, зело прошу и по обыклой должности
моей архиерейское мое благословение велможности вашей препосылаю.
Ис катедры архиепископии Черниговской 1679-го декабря 14-го.
Велможности вашей всех благ желающий пастырь, богомолец и слуга
поволный //
Л. 11
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Так в рукописи.

Лазарь Барановичь, архиепископ Черниговский, Новгородцкий и
протчая, рукою.
Да в том же листу особо написано.
Как о списке листа, отписаного велможности вашей, кь его милости
князю Четвертенскому, так и о прислании мне назад всех листов, которые к
милости вашей для ведома послал, зело велможности вашей прошу.
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