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Святополк-Четвертинского архимандриту Черниговского Успенского
Елецкого монастыря Иоанникию Галятовскому
Л. 30
Лист того же ко архимандриту Черниговскому.
В Бозе пречестный отче архимандрит Черниговский, мой зело
милостивый господине и брате.
Помня давное к себе вашей милости намерение, не забыл есмь ныне,
нарочного посылая в Бозе к преосвященному отцу архиепископу
Черниговскому с уневерсалом королевского величества, на розговор
выданым, // Л. 31 чрез настоящий лист послати братцкого моего поклона,
при котором на помощ и подкрепление Церкви Божии и многих, яко
наиболшаго, наисчасливейшаго, желаю. Купно же на объявление любви
посылаю книжицу анонима под титлою «Согласие», противо нас выданую.
Чаю, что честность ваша с ревности к православию святому восхощеш,
потрудився, отписати достойноа.
А я пишуся быти всегда вашия честности брат и слуга поволный
Гедеон Святополк князь Четвертенский, епископ Луцкий, Острожский
и прочая.
Из Рожищ декабря в 6 день 1679-го году. //
Л. 32
В низу того ж листа написано.
б

Пишем то, ведомо чиня Духом Святым в том вышепомянутом деле,
совершенно очищая его милость митрополита Киевского Антония
Винницкого в деле святом возлюбленного нашего брата и сослужителя, и
чтоб нихто никакова усумнения не имел, но чтоб в своем предприятии был
чист и не подвижен, аки помазанный ко всяким чином митрополичьим, в том
чтобы ему нихто не противился ни словом, ни досадоюб.
То ж было написано в другом листу.
РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 154. Ч. 2. Л. 30–32 (без оборотов).
Примечания: а Владыка Гедеон имел в виду книгу «Zgoda święta Cerkow ś.
Wschodniej prawosławney z Kościołem katolickim apostolskim Rzymskim w Duchu Świetym
około pochodzenia tegoż Ducha Świętego i od Syna, z wyznania tejże Cerkwie ś. Wschodniej w
księgach cerkiewnych słowianskich», изданную во Львове в 1678 г. без указания авторства.
Автором книги был иезуит Рутка, а средства на издание дал Иосиф Шумлянский. Ответ
Иоанникия Галятовского был опубликован в Чернигове в 1683 г.; вторая часть книги
Иоанникия содержит подробное описание гонений, которым подвергались и подвергаются
православные на разных землях Польско-Литовского государства. б-б Возможно, данный
текст не является продолжением письма владыки Гедеона, а представляет выписку из
другого листа, в которое представлено иное отношение к деятельности Антония
Винницкого.

