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Л. 29 
В листу, каков писал к великому государю, царю и великому князю 

Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержцу 
архиепископ Черниговский Лазарь Барановичь, 1с тем же архимандритом 
писано1. 

Божиею милостию великому государю, царю и великому князю 
Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержцу и 
многих государства и земель восточных и западных, и северных отчичю и 
дедичю, и наследнику, и государю, и облаадателю аз, Лазарь Барановичь, 
смиренный архиепископ Черниговский, Новгородцкий и всего Севера, 
вашего ж царского пресветлого величества всегдашний богомолец и 
нижайший слуга, здравия, долгоденствия, благополучения, спасения и всех 
благ усердно желая, смиренное мое до лица земли отдаю челобитье. 

Что апостол Христов Духом Святым предрече, то ныне истиною 
збысться2, яко хотящии благочестно жити о Христе, гоними будута. Суть 
гоними не точию // Л. 30 бусурманскими гонении, но и домашних в вере 
святой восточной православно-кафолической противных людии насилиями, 
еже паче содевается в державе пресветлого королевского величества, идеже 
от исповедников римския веры и единомышлеников их униятов 
благочестивии християне, Восточныя церкве сынове, от многих уж времен 
многия претерпеша гонения, овогда возбранением церковнаго служения, 
обхождении к болящим з божественными тайнами шествия, овогда церквей 
Божиих насилным отъятием, овогда же отчуждением достоинств и иными 
бесчисленными различных пакостей образы. Но яко же финическия древеса, 
поелику множае бременми, отягченны бывают, толико паче со бременъми 
возвышаются и низлагаемыя ветви горе возносят, сице и благочестивии 
християне, толикими гонении гоними, вся сия мужественно претерпеваху и 
во Христове вере паче преуспеваху даже до сего времени. Ненавидящии же 
православия, видяще, яко непоколебими в вере пребывают християне, 
умыслиша ныне уже всеконечно насилием принуждати благочестивых, 
изряднее же властей – тамо живущих архиереов, пастырей Христова стада, 
ко исповеданию // Л. 31 3римския или униятцкия веры, да за пастырями 
удобее и овцы уловлены будут. Того ради тамошним благочестивым 
архиереом и на сейм, который в Гродне собиратися будет, повелено 
собраным быть, яко о сем писали ко мне тамошние благочестивые архиереи, 
Перемышлский и Лутцкий, ревнителе православия, прося смирения моего3 о 
внесении смиренныя молбы моея к пресветлому вашему царскому престолу, 

                                         
1-1 Фраза написана другим почерком. 
2
 Предпоследняя в слове («слово») удлинена другим почерком. 

3-3 Фразы написаны другим почерком. 



да ваше царское пресветлое величество, православный наш монарха4, видя 
сице уповающую Церковь Христову, изволиши потщитися воздвигнутию 
многомощным ходатайством своим донести сие до пресветлого королевского 
величества. Тем же аз, всегдашний вашего царского пресветлого величества 
богомолец и нижайший слуга, соболезнуя в том тамошним сослужителем 
моим, паче же всей Церкви Христовой, а яко християнин по силе допомогати 
ей должен будучи, смиренную мою за ними к вашему царскому 
благоутробию приношу молбу. Благоволи, ваше царское пресветлое 
величество, обуреваемой Церкви Христовой подати // Л. 32 руку помощи. 
Покрый ю крылами благодати орла вашего царского, да не опалена будет 
зноем сицеваго гонения. Да при Божией помощи и вашего царского 
пресветлаго величества тщанием от настоящых бед благоверные гонимыя 
християне избавльшеся. И тамо Вышняго Царя о многолетном вашем 
царском здравии и благополучении молити будут:5 Господи, спаси царя и 
услыши ны в онь же день, аще призовем Тя. О сем прилежно со смирением, 
вашего царского пресветлого величества многократно моля, недостойное мое 
архиерейское благословение и молитвы ко прещедрой вашей царской 
милости препосылаю. 

Писан в Чернигове, в вотчине вашего царского пресветлого величества, 
при кафедре архиепископии Черниговской святых страстотерпец князей 
росийских Бориса и Глеба лета от Рожества Христова 1678-го месяца декабря 
20-го дня. 

Вашего пресветлого царского величества, благодетеля моего 
высочайшаго, всех благ временных и вечных желатель, всегдашний 
богомолец и нижайший слуга 

Лазарь Барановичь, смиреный архиепископ Черниговский, 
Новгородцкий и иных, рукою своею. 

О всех гонениях, яже терпят благочестивые, пространнее изустно 
известит вашему царскому пресветлому величеству посланный в Бозе 
пречестный отец Инокентий, архимандрит Деражитцкий, игумен монастыря 
Любелского. 

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1679 г. № 1. Л. 29–32 (без оборотов). 

Примечание: а Процитирован 12-й стих из 3-й главы Второго послания к Тимофею 
апостола Павла: «И вси же хотящии благочестно жити о Христе Иисусе, гоними будут». 

                                         
4
 Так в рукописи. 

5
 Двоеточие стоит в рукописи. 


