№ 8. 1678 г., октября 12. Грамота Антония Винницкогоа киевскому
воеводе князю М.А. Голицыну
Л. 6
В листу, каков писал в Киев к боярину и воеводе, ко князю Михаилу
Андреевичю Голицыну Антоний Винитцкий, митрополит, написано.
Волнуемое наволнение от навождения дияволского, хотя Церковь
Христову всегда погрузити, поборает. В нынешнее, однако ж, время на
колико лактей теж наволнения еще высочае подъемлются, всеми силами,
конечно, от Церкви Христовы часть, в здешном Полском государстве
будучую, отторгнути намерилися. Я по возванию моему епископскому,
видяще волков грядущих, не оставих овец себе, от Бога врученных, до сего
времяни, аще и многими пакостми напаствованый бых. А понеже нынешным
многомятежным насилием не могу остоятися ниже силами1 и способами,
того ради по Бозе прибегаю кь его царскому пресветлому величеству –
единому на свете православному и благочестивому монарху, // Л. 7 яко
единому на небе Солнцу в Церкви всеа вселенныя сияющу, со слезами
моляще, дабы нас, во всегдашнем гонении своих верных богомолцов
прибывающих, царским промыслом воспомоглб. Егда ж на будущем сейме о
целости государств своих договариватися будет с королем полским, чтоб и
нас также не запамятовал чрез послов своих. В чем посылаю честнаго отца
Инокентия, архимандрита Деражитцкого, игумена Любелскогов, кь его
царскому пресветлому величеству. И вашей княжей милости покорно прошу:
изволь ходатайством своим милосердию его царского пресветлого
величества объявити мое желание и предреченного отца Инокентия
отпустить ис Киева кь его царскому пресветлому величеству с проезжим
листом. А я по-прежнему тщателныя молитвы Господеви возсылати
обещаюся, дабы его царскому пресветлому величеству дал на враги победу и
всякое благоденствие, особливо за доброе здравие вашей княжей милости и
за душевное спасение молитвъствовати должен буду.
Вашей княжей милости всегдашний богомолец и слуга
Антоний2 Виницкий, митрополит.
В кафедре Перемышлской3 лета 1678-го месяца октября в 12 день.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1679 г. № 1. Л. 6–7 (без оборотов).
Примечание: а Антоний Винницкий – выходец из шляхты Перемышльской земли, с
1650 г. православный епископ, вёл в своём диоцезе упорную борьбу с униатскими
Перемышльскими епископами. После смерти митрополита Киевского Дионисия Балабана
в 1663 г. Антоний Винницкий стал одним из претендентов на митрополичью кафедру и
получил соответствующий королевский привилей, но не смог добиться утверждения в
сане Константинопольским патриархом. Его резиденцией по-прежнему оставался
Перемышль. Отсюда неоднозначное отношение к нему православного населения Речи
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Слово вписано между строк.
В рукописи ошибочно: «Инокентий».
В рукописи ошибочно: «Перемышской».

Посполитой: одни считали его законным митрополитом Киевским (особенно после смерти
в 1675 г. его соперника Иосифа Тукальского), другие сомневались в обоснованности его
претензий на митрополичий титул. б В этой грамоте Антоний Винницкий даёт понять, что
на приближающемся сейме православных будут принуждать к соединению с униатами. в
Иннокентий Монастырский – игумен Преображенского монастыря при Любельском
православном братстве, который, возможно, возглавлял архиепископию с центром в
местности Деражичи около Дрогобыча. В конце 1680 г. Иннокентий Монастырский,
спасаясь от репрессий, бежал на Левобережье.

