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Барановичю, написано. 
Разве толко тот, которой не прибывает при нашей Церкви, не узнает 

того, что твоя милость в Церкви Божии пребываеш неподвижимым столпом 
и светилом ясным, которой дабы еси долголетно в Церкви Божии при добрам 
здравии светил, а по долголетном житии в небе пребывал. Яко пером пишу, 
тако ж и брацким сердцем улучити желаю. А что я той ж Церкви святой есмь 
удом, когда вижу, что вся Церковь пребывает во опасении, ибо уж стонет от 
нынешних нахождении, которые происходят для пременения1 ее. Яко 
сослужитель велебность твою братски и надежно для помочи Церкви 
призываю, понеже ведаю, что в высоких еси богосмыслениях и мудростях, 
имея тако ж ведомо, что пребываеши побожно в православии святом, 
которого цвет дабы не опал, совета и ответа о том от милости твоей 
прилежно желаю и зело // Л. 21 прошу. 

В первых, предложив то Богу свидетелствующу, что такое есть 
сумнения моего основание, яко я ныне ничего иного не чиню. Толко 
предваряю целости Церкви святой православной и в предидущее время, для 
того, что вижу и в том опасение, яко отец Винницкий, епископ 
Перемышлский, титлою митрополии, эксархии величается и пишется тем, не 
имея от святейшего патриарха нашего сакоса, о котором, когда я его 
вопрошал на прошлом сейме Гроденском, тогда он отвещал, что уж не 
пошлю по него и не буду толико злата за него давати, что ми потребно будет, 
и здесь сыщу себе. А естьли милости твоей то потребно [ко мне говоря]2, ты 
посылай, и указал ми некоторую картку, греческим писмом писанную, будто 
о сакосе, которая была без потписи и без печати. Ту ж переведену и твоей 
милости для видения и прозрения предидущаго времяни посылаю. Что он 
употреблением титлы и прав митрополичьих чють не всех, наипаче в 
нынешних бедах, о том не ведаючих, на свою сторону его милость влечет. 
Того ради и я не хочю // Л. 22 его тем чином нарицати, сумнением своим 
ведая о том, что он сакоса не имеет. Тако ж и для того, что, разсуждая 
вредное будущее время святой Церкви нашей, опасаяся того, чтоб по смерти 
его не речено нам: имели есте того митрополита и экзарха без сакоса от 
патриарха вашего, то уж и другий митрополит не поедет туды, но такою ж 
титлою станет писатись, что естьли не повредит сумнения моего и целости 
Церкви святой. Аки пастыря и правителя в Церкви святой велика милость 
твою молю: изволь мне и Церкви святой советовать, понеже грызет мя то, 
когда чту в книге прав и волностей, нашему народу даных, что наяснейшие 
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 Фраза заключена в квадратные скобки в рукописи. 



короли полские причину чинили и дворян своих посылали к престолу 
патриарха Костянтинополского, просячи сакоса новоизбранному 
православному митрополиту нашему. А ныне и сам от того убегает и 
извещает, что уж туды не пошлю и не стану промыслять о сакосе. И для того 
я ныне с ним в недружбе, хотя инако его милость меня оговаривает, бутто я // 
Л. 23 желаю того чину, от которого я по милости Божии чюждь есмь. Но 
понеже приближается съезд в Люблине и розговор между нами и униятами, 
на котором по изданию уневерсала королевского величества все имеем быти, 
усумневаюсь, естьли его милости должно есть дати на том месте болшую 
честь или мне, дабы без совершенного митрополита не сказали нам, что не 
имеем его вместо митрополита, противяся тому, что есть прежде нас 
привилием утверженный или противу стати против древних обычаев, что яко 
он, его милость, от своего пастыря сакоса не имеет, тако ж и нам не подобает 
его митрополитом называти, паки естьли противно против него говорити 
буду на том месте, дабы ревность моя не была поврежденна, паки ж, учинив 
ему честь против сумнения моего и противно б Церкви нашей было, но 
дабых не был виноват пред Богом, дабы потом пастырю нашему3 всей 
Церкви для нечиновного его митрополичьего поступку // Л. 24 и 
православной вере ущербление не учинилось. Изволь, милость твоя, аки муж 
добрый, научен в том, меня научить и все то разсудить, о том паки молю. 
Мене ж дабы еси в непременной любви своей блюсти изволил, о том 
смиренно молю и поволность служеб моих обещаю, пребывая пречестности 
твоей, господину и благодетелю, братом, богомолцом, сослужителем и 
нижайшим слугою 

Гедеон, епископ православный Луцкий и Острожский. 
Из Рожичь декабря4 6 день 1679-го. 

РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 154. Ч. 1. Л. 20–24 (без оборотов). 
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