
№ 39. 1679 г., декабря 21. Письмо гетмана Ивана Самойловича 
архиепископу Черниговскому Лазарю Барановичу 

Л. 36 
Список с списка, каков писал гетман Иван Самоиловичь к 

архиепископу Черниговскому, к Лазарю Барановичю. 
Яко из листа вашей пастырской милости, который ко мне от твоей 

милости прислан, также и ис писем яснеосвяченого князя Четвертенского, 
его милости господина отца Луцкого епископа, ко мне присланных, ведомо 
мне учинилось, что православной Церкве и усердным сыном ея, в державе 
королевского величества пребываючим, от исповедников римские веры 
великие чинятца обиды и гонения, к тому ж срок назначили на сьезд 
Люблинский чиновным господам и людем началным, и судьям, теж 
исповедницы римские веры, конечно, хотят то учинити, чтоб вера святая 
греко-росийская вся, конечно, была искорененна, и церковь Восточная с 
Римским костелом чтоб была соединена. Чего ради всем и началником, ту 
святую кафолическую веру // Л. 37 в соблюдении держащим, досадная 
болезнь чинитца. Такоже и я тяжесно в сердце своем болезную ради их 
неразсуднаго предприятия, которое и самому Богу досадно, Его святой закон 
разрушати и старовечные права в никаком нарушении неповинны пременяти 
дерзают. 

Аз вседушно рад бы по моей региментарской должности именем 
Войска и народу православного тому злу предварити и против желания 
благочестивых в той нужде болезнующим подати руку помощи, но велми 
позно принесена ко мне ведомость о том, понеже на сьезд тот Люблинский 
назначено срок генваря в 24 день. Отнюдь не станет времени к тому 
промыслу, который должно б нам чинити. Ибо сие, что под областию 
монарха нашего в верном подданстве пребываючие, не доложася 
монаршеского его царского // Л. 38 пресветлого величества престола, не 
могут того сами чинити, наипаче в таковых делех явственных и зело великих. 
А понеже для подтвержения святой Церкви оскорбленной иного способу не 
имеем, толко тот, чтоб вседушно принесли есми смиренное наше к 
пресветлому престолу его царскому величеству челобитье, дабы он своим 
превысоким монаршеским изяществом и заступлением и х королевскому 
величеству в то вложитися изволил. Так належало персонам православным, 
пребывающим в началствех тамошних, чтоб они прежде времени о том 
ведомо нам чинили, и тогда б мы, имея к тому делу время болшое, удобнее 
возмогли // Л. 39 есмы было Церкви Божией, в гонении пребывающей, и всем 
православным сыном ея прислужитися. Однако ж и ныне, хотя зело блиско 
вышепомянутого Люблинского сьезду срок зближаетца, и в том кратком 
времени посылка наша кь его царскому пресветлому величеству хотя 
поспеет, но от его царского пресветлого величества она поспети не может кь 
его королевскому величеству. Однако же будем писати к великому государю 
к Москве. А он, великий монарх, ако един под солнцем веры святой 



православной исповедник, что теплейшаго своего в той нужде промыслу 
приложити изволит, обнадеживает мя в том. 

Читал есмь в сих писмах, православные люди веры тяжестно то 
поносят, что отец Винницкий, епископ Перемышлский, не имея от 
святейшаго патриарха Констянтинаполского сакоса, пишетца митрополии 
Киевской [ти]тлою, сего ради естли его тем чином почитати належит отнять, 
// Л. 47 они совету в том требуют. И я ведаю, что отец Винницкий советом 
всех чиновников собранных яко давно еще в том высоком чином утвердился, 
а на ту митрополии степень не есть вызбранный, и без соизволения всех 
чиновников быть не может, дабы кто его называл совершенным Киевским 
митрополитома. Итако, какой бы о том отцу Винницкому належащий 
требующим послатися б могл совет, то я все вашей пастырской милости 
вручаю. Сам, твоя милость, своею святителскою чесностию так, яко 
предвечная мудрость наставит тя, о том кь его милости, отцу епископу 
Луцкому, отвещати изволь, с которого совету в належащих делех могл бы он 
имети способ, как бы лутче с отцем Винницким подобало поступить. 

Есть при мне персоны, которые бывали в советех при бывшем гетмане 
Доро // Л. 48 шенке и при покойнике митрополите Киевском отце Иосифе 
Тукалском, где они подлинно о том уведали, что покойника отца Денисия 
Балабана, митрополита Киевского, сакос при иных многих вещах и рухлядях 
достался в руки отцу Антонию Виницкому, который он, сакос для чести 
митрополии Киевской надевая на себя, приказал имя отца Балабана с него 
выскресть, а на том месте свое написать. И по тому знатно, что он, 
святейший Констянтинополский патриарх, от престола своего сакоса своего 
ему, Антонию Винницкому, не давал. Понеже и чрез отца Ракушку, старца, 
от покойника митрополита Тукалского в Констянтинополь посыланного, 
принесены есть от святейшаго Мефодия, патриарха вселенского, листы, 
какие и ныне при нас есть, в которых грозное написано отцу Виницкому 
запрещение, дабы он митрополитом Киевским нарицатися не дерзал и чтоб 
митрополичьи одежды, что он побрав, возвратилб. 

То все // Л. 41 вашей милости и высокому разсуждению твоему 
предлагаю и список с листа моего, каков я писал епископу Луцкому, 
посылаю. По сем предаюся милости и архиерейскому твоему благословению. 

Из Батурина декабря в 21 день 1679-го году. 
Вашей пастырской милости и архиерейскому благословению в Дусе 

Святом желателный сын и слуга 
Иван Самойловичь, гетман Войска его царского пресветлого 

величества Запорожского. 

РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 154. Ч. 1. Л. 36–39, 47–48, 41 (без оборотов). 

Примечания: а Гетман Иван Самойлович имеет в виду, что при выборах 
митрополита после смерти митрополита Киевского Дионисия Балабана в декабре 1663 г. 
большинство епископов поддержало кандидатуру Антония Винницкого, но против этого 
выступили другие участники элекции. б Поездка браславского протопопа Романа Ракушки 
в Стамбул имела место в 1670 году. 


