
№ 32. 1679 г., 3 ноября. Письмо епископа Львовского Иосифа 
Шумлянского епископу Луцкому Гедеону Святополк-Четвертинскому 

Л. 16 
Лист епископа Лвовского, к епископу Луцкому писаный. 
Яснеосвецоный и в Бозе пречестный отче епископе Луцкий, мой зело 

милостивый господине, брате и сослужителю. 
Печалюся, что доселе по розъезде моем с вашею милостию из Люблина 

не списывался есмь1, понеже чаял есмь в наших странах с вашею милостию 
видетись, яко же и приобщался еси было приехати х королевскому 
величеству вь Яворов или в Жолтев, но, не дождався вашей милости тамо, 
где чаял есмь, сам на Волынь приехал есмь в вотчины мои владетелные, 
откуду ниской мой поклон вашей милости препосылаю, желая со всякого 
места вашей милости покорно кланятися. Не вемь, дошло ли то изволение 
королевского величества к вашей милости, которое обще уже и давно дошло 
ко мне, а то ззывая нас на 24 день генваря по новому календарю // Л. 17 
нынешнего году на дружественный розговор благочестивых и униятов, 
похваляюще при сем святое согласие, о которым мы Господа Бога 
повседневно обыкли просити. А понеже то дело есть великой чести и 
разсуждения достойно, писал есмь ко отцу Винницкому, митрополиту [яко 
сам королевское величество, государь мой милостивый, нарицает]2 
Киевскому, чтоб до сего розговору созвал нас, хотя во Лвов или где-нибудь 
на таковское место в тех часех на розговор тайно прежде, а нежели, не 
согласився сами с собою, отозватися имеем явно. Чего ради и вашей милости 
желаю, чтоб имея у себя разсуждение, хотел склонитися к рядовому прежде 
розговору и тож, де, бы намерение свое ко отцу Винницкому, чтоб время 
сьезду нашего и розговору тайного рядового во Лвове на праздник святога 
Николы Чюдотворца нашего назначил нам или // Л. 18 еще лутче без всякой 
помешки в Жолкви, будет то с лутчею святыя Церкви ползою и всех нас 
лутчею обрадуюа. Ис канцелярии королевского величества отпуск до приезду 
вашей милости, тот, который посылаю, велели мне к вашей милости послать, 
который чтоб благовременно, кому, ваша милость, чаяти будеш, из наших 
православных титло написати велел и справил. 

Мои при сем желателные, яко же доселе тако и ныне предложив, к 
услугам к вашей милости послуги отзываюсь. 

Вашей милости желателный брат, сослужитель, слуга и богомолец 
Иосиф Шумлянский, епископ Лвовский. 
З Гротка ноября в 3 день 1679-го году. 
К вашим милостям, братии нашей, православным о том же деле 

писанныя, яко имеем наставление ис канцелярии королевского величества, // 
Л. 19 чтоб ваша милость написати велел подпись, кому, ваша милость, сам 
чаеш. 

                                         
1
 В рукописи ошибочно: «емь». 

2
 Фраза заключена в квадратные скобки в рукописи. 



РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 154. Ч. 1. Л. 16–19 (без оборотов). 

Примечание: а Иосиф Шумлянский, очевидно, хотел узнать планы православных 
иерархов накануне съезда в Люблине. Встреча, по-видимому, не состоялась, так как 26 
ноября 1679 г. Антоний Винницкий скончался. 


