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ВВЕДЕНИЕ

«Что касается опасности для вашей жизни, можно сказать,
что каждый сам бывает причиной своего несчастья…»
«Вместо радости пресловутая ваша уния
наделала нам столько хлопот, беспокойств, раздоров,
что мы желали бы остаться совсем без нее…»

Из письма Льва Сапеги Иосафату Кунцевичу

На пути к подлинному христианскому единению лежит нема-
ло преград. Среди них есть различия в понимании тех или иных 
догматов веры, в церковных обрядах, в трактовке тех или иных 
исторических событий и личностей. Готовность пересмотреть 
свои взгляды, конечно, является необходимым условием межкон-
фессионального диалога о единстве. Но когда разговор касается 
самих основ, трудности кажутся непреодолимыми. Так, полемика 
вокруг Брестской унии началась сразу после ее появления, и с того 
времени некоторые вопросы богословского или исторического ха-
рактера при обсуждении наталкиваются на трудности уже чисто 
психологического плана, например, на отношение к святости того 
или иного церковного деятеля. Существует совершенно противо-
положные оценки деятельности Полоцкого униатского архиепи-
скопа Иосафата Кунцевича (1580 – 1623) среди католиков (униа-
тов) и православных. Папа Урбан VIII в 1643 г. причислил его к 
блаженным. Нового святого почтили титулом мученика (martyr), 
умерщвленного «за имя Христово и веру католическую, а наипаче 
за святую унию с Римской Церковью»1. Затем было приложено 
немало усилий, чтобы этот «герой веры», которому, по замечанию 
униатского писателя Игнатия Кульчинского (1694–1741), якобы 
«несправедливо не нашлось места среди русских святых»2, полу-
1 «… pro Christi nomine et fide catholica et pro sancta potissimum unione cum Ecclesia Romana …» 
(слова папы Урбана VIII). Susza J. Cursus Vitae et certamen martyrii B. Josaphat Cuncevicii. — Parisi-
is, 1865. — P. 146.
2 «Ne vero tantus heros careat loco inter sanctos Ruthenicos…». Kulczynski I. Specimen Ecclesiae Ru-
thenicae. — Parisiis, 1859. — P. 41. Кульчинский написал и биографию Кунцевича большей частью 
на основании сочинения Суши: Kulczynski I. Menologium Bazylianskie. — Wilna, 1771. — Cz. 2. — 



4

чил-таки подобающую ему честь. Первый преемник Кунцевича 
на полоцкой кафедре и впоследствии униатский митрополит Ан-
тоний Селява (1583–1655) учредил пышный его культ при гробе 
в Софии полоцкой с молебном через день и субботним чтением 
акафиста3, сюда зачастили апостольские комиссии для наблюде-
ния останков бывшего Полоцкого архиепископа и изучения его 
«чудес»4. После беатификации предпринимались неоднократные 
попытки форсировать и канонизацию Кунцевича (1667–1675). 
Необыкновенную активность в сборе всевозможных доказа-
тельств выказал при этом архим. Яков Суша (впоследствии епи-
скоп Холмский), который призывал канонизировать даже такого 
соперника полоцкого владыки, как Мелетий Смотрицкий. Однако 
канонизация дождалась своего часа только при папе Пие IX в 1867 
г. Все же для распространения культа униатского святого настали 
не лучшие времена, и после революционных событий в России и 
Второй мировой войны его слава не переставала звучать разве что 
в кругу эмигрантов-националистов. В 1949 г. останки Иосафата 

S. 183—229.
3 Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. — 
Вильна, 1867. — Т. 3. — С. 175 — 176.
4 Униатские биографы Иосафата Кунцевича с большой охотой рассказывают о многочисленных, 
по их мнению, чудесах при гробе своего святого. Года не прошло после его убийства, как в 1624 
г. митр. Иосиф-Вельямин Рутский подготовил его житие и переслал в Рим на рассмотрение. В 
1628 г. в Полоцке и Витебске уже работала комиссия по подготовке беатификации Кунцевича. В 
1637 г. сюда приехала новая комиссия все по тому же делу, а в 1638–39 гг. комиссия работала в 
третий раз. Униатские составители документального описания жизни Иосафата объясняют такую 
щепетильность некими причинами чисто формального характера, однако вовсе не спешат их 
раскрыть (Соловій М.М., Великий А.Г. Святий Йосафат Кунцевич. Його життя і доба. — Торонто, 
1967. — С. 172. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: uniat.ucoz.com/Knygy/Sv_Josaphat.
doc. — Дата доступа: 10. 01. 2012). Почему же римская Конгрегация Обрядов инициировала, по 
сути, новый процесс в 1635 г.? Очевидно, не удалось с ходу набрать достаточно «материала» для 
канонизации. Униатским авторам следовало бы быть повнимательнее в этом вопросе, тем более 
что еще в 1865 г. православный историк унии проф. Михаил Коялович привел выдержку из письма 
кардинала Барберини к митрополиту Рутскому 1635 г., в котором предписано, чтобы в новом 
исследовании уже «не было таких ничего не значащих вещей, какие показаны в предыдущем» 
(ne in hoc novo processo conficiendo nullitates fieri confingant, quae in priori factae sunt), чтобы в 
таком важном деле было приложено подобающее «старание» (diligentiam). (Коялович М.О. Ответ 
газете Le Monde, усиливающейся доказать, что наше русское мнение об Иосафате Кунцевиче не 
справедливо. — СПб., 1865. — С. 17—18). Понятно, что такие понукания не могли не принести 
должного эффекта. По этой причине многочисленные «чудеса» Иосафата, расписанные в 
канонизационных процессах, свидетельствуют больше о старательности исполнителей, чем о 
святости униатского патрона.
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Кунцевича были положены в Риме в базилике св. Петра5. К столе-
тию его канонизации базилианский архимандрит о. Афанасий Ве-
ликий подготовил три тома документов, изображающих процесс 
беатификации и канонизации униатского святого6. Развал СССР 
активизировал деятельность пропагандистов унии, которая ста-
ла трактоваться как «своя вера» в противовес «московской». Имя 
Иосафата Кунцевича снова стало окружаться необыкновенным 
почитанием. В Беларуси, например, при учреждении Витебской 
католической епархии в 1999 г. он был объявлен ее покровителем. 
Количество униатских приходов в честь Иосафата стало расти, 
так, его общины появились в Россонах, Полоцке, Лиде, явилась 
мода брать его имя при крещении даже среди женщин.

Однако у православных память этого униатского святого с эпи-
тетом «душехват» вызывает отнюдь не чувства благоговения. Ио-
сафат Кунцевич был убит возмущенными жителями г. Витебска за 
то, что насильно вводил унию с Римской Церковью в своей епар-
хии. За одну его голову приговорили к смерти около ста человек, 
и девятнадцать из них приняли казнь перед лицом грозных судей. 
Культ нового мученика с самого начала не находил сочувствия в 
простом народе. Его усердными почитателями сделались иезуи-
ты и униатское духовенство с панами и шляхтой. В своем торже-
ственном послании по поводу беатификации Иосафата Кунцеви-
ча папа Урбан VIII утверждал, что о нем делались представления 
в Рим не только от епископов, но и от всего католического клира 
и народа Польши, Великого княжества Литовского, а также всей 
России7. Однако это понятное преувеличение. По свидетельству 
митр. Антония Селявы (1653 г.), Кунцевич слыл большим покро-

5 В отношении останков Кунцевича с православной стороны неоднократно высказывались 
сомнения в подлинности и сохранности. О полной различных перепетий истории с останками 
см.: Судьба реликвий Иосафата Кунцевича // Виленский календарь на 1909 год. — Вильна: 
Русский почин. 1908. — С. 54—61. Ср.: Сикорский, Н. Реликвии Иосафата Кунцевича. // Минские 
епархиальные ведомости. 1871 г. № 8. С. 61—63.
6 Welykyj A.G. S. Josaphat – Hieromartyr. Dokumenta Romana Beatificationis et Canonisationis // 
Analecta OSBM, Series II, Sectio III. Vol. I (Romae. 1952). Vol. II (Romae. 1955). Vol. III (Romae. 
1967).
7 «…ac universi cleri et populi catholici regni Poloniae, Magnique Ducatus Lithuaniae ac totius Russi-
ae…» Susza J. Op. cit. — P. 146.
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вителем шляхты (wielkim u szlachcie patronem)8. Подтверждение 
этому находится также у униатского историка Игнатия Стебель-
ского, который описывает возвращение останков Кунцевича в 
Полоцк после русско-польской войны 1654–1667 гг. и добавляет, 
что полоцкие и витебские паны и шляхта тянули его гроб на ката-
фалке вместо коней9. Официальный биограф мученика Иосафата 
архим. Яков Суша собрал сведения о 100 его чудесах, которые 
явились главным образом на базилианских монахах и местном 
нобилитете. Сообщая о переходе в унию в 1647 г. полоцкой знати 
(nobilis Polocensis), он говорит, что причиной их поступка стали 
слухи о многочисленных чудесах нового святого10. Православ-
ные же обыватели Западной Руси отнеслись к культу Иосафата 
с понятной неприязнью. Речь идет не только о том, что на Кун-
цевича рисовали карикатуры или втаптывали его изображения в 
грязь11, хулили его память и саму унию прямо у гроба12. Подавая 
в 1632 г. королю и сейму свой Supplementum Synopsis, православ-
ные депутаты с горечью признавали, что беззаконное убийство 
Полоцкого архиепископа может и было заслуженно наказано су-
ровой казнью, но при этом справедливо указывали, что если бы 
униатский владыка имел любовь народную, то даже при одном 
слухе о заговоре на его жизнь паства встала бы на его защиту, 
как то было со св. Амвросием Медиоланским или св. Василием 
Великим13. Неприязнь православных к культу Кунцевича выража-
лась, между прочим, в том, что малейший инцидент, связанный с 
этим униатским святым, становился у них поводом для осужде-
ния, так что сам «блаженный» вынужден был с небес насылать 
на виновных казни. Такой случай описан у Якова Суши под 1642 
г. Тогда один базилианский священник в Гродно поскользнулся и 
разбил себе ногу по пути на праздник Иосафата. Как только слух 
об этом достиг жителей Могилева, они сделали вывод, что это 
8 Археографический сборник документов.— Т. 3 — С. 175.
9 Stebelski I. Dwa wielkie swiatła na horyzoncie Połockim. — Lwow, 1867. — T. II. — S. 189.
10 Susza J. Op. cit. — P. 134.
11 Как видим это, например, в жалобе лентвойта на полоцких мещан в 1643 г. Арехеографический 
сборник документов. — Т. 1. — С. 353—354.
12 Как это делал виленский урядник (consul) Стефан Репницкий. Susza J. Op. cit. — P. 138.
13 Архив Юго-Западной России. — Киев, 1887. — Т.7, ч.1. — С. 587.
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вовсе не святой, если разбивает ноги. В наказание за этот ропот у 
виновных чудесным образом была согнута спина14 — наказание, 
достойное памяти патрона унии. Такими-то небылицами пыта-
лись прославить покойного архиепископа! Впрочем, униатские 
писатели совсем не прочь изобразить массовое почитание свое-
го святого. Тот же Яков Суша утверждает, что витебские жители 
тысячами стали переходить в унию при первом же прославлении 
апостольской комиссией кончины Иосафата Кунцевича15. Только 
нужно было бы при этом вспомнить, что, согласно комиссарско-
му декрету о наказании Витебска за убийство того же Кунцеви-
ча, в городе могли находиться только униатские церкви. Что ж 
удивительного в том, что горожане волей-неволей должны были 
становиться униатами16? Латиняне и униаты не брезговали ника-
кими средствами для прибавления чести своему святому за счет 
православных, например, заставляли звонить в колокола в день 
его памяти17. Стоило хотя бы одним словом выразить свое небла-
гоговение к Иосафату, как это расценивалось уже как настоящий 
бунт, что видно на примере полоцкого мещанина Гавриила Лагод-
ного, который посмел в 1643 г. назвать покойного «велелебным» 
вместо «благословенным», и за это угодил в тюрьму на три дня18. 
Начали, было, православные братчики собирать лес для строи-
тельства хотя бы одной своей церкви в Полоцке в 1682 г. — это 
было истолковано не только как нарушение декрета Владислава 
IV 1635 г., но и как оскорбление «святого мученика Иосафата». 
Загорелся тогда же порох для фейерверка, приготовленный като-
ликами к празднику Зачатия Богородицы у стен св. Софии, где 
хранились останки Кунцевича, — опять это официально тракто-
валось как оскорбление его памяти19. Понятно, что неприязнь к 
14 Susza J. Op. cit. — P. 132—133.
15 Ibidem. — P. 115—116.
16 Впрочем, не смотря на все прещения, православные построили в Витебске свой храм, на что 
в 1635 г. жаловался униатский еп. Антоний Селява (Сапунов А. Витебская старина. — Витебск, 
1883. — Т.1.— С.117).
17 Археографический сборник документов. — Т. 5. — С. 77.
18 Археографический сборник документов. — Т. 1. — С. 359.
19 Жалоба униатского митр. Киприана Жоховского от 13.02.1682 г. Историко-юридические 
материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской. — Витебск, 1875. 
— Вып. 6. — С. 267 — 268.
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этому униатскому деятелю имеет в православной среде глубокие 
корни. Униатский архиерей, митр. Ираклий Лисовский, в своей 
переписке с папским двором в 90-х гг. XVIII в. предлагал прекра-
тить пышное чествование Иосафата и перенести его на один из 
воскресных дней, замечая при этом, что это празднование оскор-
бительно для православных20.

При явном расхождении в оценках личности Иосафата Кунце-
вича в конфессиональной литературе21 каждое непредвзятое исто-
рическое свидетельство приобретает особое значение. По-настоя-
щему уникальным в этом отношении является письмо литовского 
канцлера Льва Сапеги (1557–1633). Оно написано ревностным 
католиком и одним из творцов Брестской унии, и вместе с тем в 
нем дается настолько нелицеприятная характеристика деятельно-
сти полоцкого архиепископа, что оно давно доставляет почита-
телям святости Кунцевича весьма неприятные хлопоты. Самым 
ловким средством защиты памяти патрона унии стало с недав-
него времени радение о чистоте текста этого письма против «мо-
сковских фальсификаций». Под видом борьбы за правду идет от-
20 Коялович М.О. К предстоящему пятидесятилетию воссоединения западно-русских униатов 
1839 г. — СПб., 1889. — С. 12.
21 Существует масса сочинений о жизни Иосафата Кунцевича самого разного достоинства. К 
числу официальных биографий кроме указанных сочинений Якова Суши и Игнатия Кульчинского 
относится двухтомная работа французского бенедектинца Альфонса Гепена: Guépin A. Un 
apȏtre de l`union des Églises au XVII siècle. Saint Josaphat et l`Eglise greco-slave en Pologne et en 
Russie. — Paris, 1892–98. — Vol. 1–2. Из апологетических сочинений можно упомянуть также 
книгу Вацлава Пануцевича, изданную впервые в Чикаго белорусской латиницей в 1963 г., второе 
издание: Пануцевіч В. Сьвяты Язафат. — Полацк, 2000. Имеются и романтические произведения: 
Unger-Dreiling E. Josaphat, Volkämpfer und Märtyrer für die Einheit der Christen. — Wien, 1960; Ży-
chiewicz T. Jozafat Kuncewicz. — Kalwaria Zebrzydowska. 1986. Из православных авторов следует 
назвать в первую очередь Михаила Кояловича, который специально останавливался на биографии 
Иосафата Кунцевича в своем фундаментальном исследовании об унии (Коялович М.О. Литовская 
церковная уния. — СПб., 1861. — Т. 2. — С. 121 — 139), Ксенофонта Говорского (Говорский К. 
Иосафат Кунцевич, униатский полоцкий архиепископ. — Вильно, 1865), свящ. Льва Паевского 
(Паевский Л. свящ. Лжемученик Иоасаф Кунцевич. — Гродно, 1895), Григория Киприановича 
(Киприанович Г.Я. Архиепископ Полоцкий и Витебский Иосафат Кунцевич, западно-русский 
мученик за унию с Римом (по новым научным данным) // Вестник Виленского Свято-Духова 
братства — Вильно, 1912—№ 8—10), а также свящ. Виталия Кудрика (Кудрик В. Життя Йосафата 
Кунцевича: Історична розвідка на підставі католицьких джерел. — Виннипег, 1948). Из последних 
работ, касающихся деятельности полоцкого архиепископа, нужно упомянуть статью Елены 
Верниковской (Алена Вернікоўская. Супраціў праваслаўнага насельніцтва Полацкай епархіі 
ўвядзенню уніі // Беларускі гістарычны агляд —2001 Т. 8. — Сш. 1—2. Интернет-версия: http://
www.belhistory.eu/alena-verniko%D1%9Eskaya-supraci%D1%9E-pravasla%D1%9Enaga-naselnict-
va-polackaj-eparxii-%D1%9Evyadzennyu-unii/#ftn38).
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кровенное шельмование русской исторической науки, в которой 
образ униатского святого был во многом сформирован благодаря 
этому документу. В связи с такой тенденцией хотелось бы рассмо-
треть не только историю публикации этого памятника, его содер-
жание в контексте переписки канцлера и полоцкого владыки, но и 
его историческую ценность. Назрела также необходимость снова 
опубликовать сохранившуюся часть переписки на польском язы-
ке, снабдив ее современным переводом на русский язык.

Публикация писем и их изучение

Сохранились сведения о нескольких письмах Льва Сапеги и 
Иосафата Кунцевича друг другу в 1620–1622 гг. В настоящее вре-
мя известны тексты трех из них. Это ответ Иосафата Кунцевича 
от 21.01.1622 на несохранившееся письмо канцлера, затем ответ-
ное послание Льва Сапеги от 12.03.1622 и ответ на него Кунцеви-
ча от 22.04.1622. Таким образом, известная часть переписки пред-
ставляет собой связанное целое и может хорошо характеризовать 
обоих авторов и их взаимоотношения на определенном этапе. 
Письма неоднократно издавались и привлекались для историче-
ских исследований. Имеются и специально посвященные им ра-
боты. В качестве примера можно указать на сочинение кс. Павла 
Шиманского, вышедшее в Познани в 1862 г., или недавнее изда-
ние переписки греко-католическим приходом в Полоцке с тенден-
циозной вводной статьей (ред. Міхась Баўтовіч)22. В отношении 
переписки наметились два разных подхода, которые показывают 
различия двух разных конфессиональных точек зрения в трак-
товке Брестской унии. С одной стороны, православные авторы 
понимают ее как обман и насилие и, соответственно, приводят 
послание Сапеги Кунцевичу без особенных комментариев как са-
мое очевидное подтверждение своей мысли. Главное внимание 
обращается здесь на общее содержание этого острого письма. С 

22 Szymanski P. Dokumenta do dzieów błagosławionego Józefata Kunzewicza. // Przeglad Poznanski. 
— Poznan, 1862. — T. 34. — S. 21—50, 129—271. Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — Полацак, 
2006.
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другой стороны, униаты и католики, не скрывающие своей анти-
патии к «московскому централизму», защищают тень Брестской 
унии как воплощение благородной идеи христианского единства, 
как попытку возрождения национальной церкви и, поскольку 
отповедь литовского канцлера ставит их в положение оправды-
вающихся, обращают внимание главным образом на внешние ее 
формы, на влияние политических обстоятельств и прочие детали, 
чтобы множественностью своих аргументов создать видимость 
исчерпывающего объяснения. Канонизация Иосафата Кунцевича 
папой ставит их в особо щекотливое положение, поскольку Лев 
Сапега в своем письме прямо указывает полоцкому архиепископу 
на то, что тот не следует примеру святых в своей деятельности. 
Таким образом, подготовка канонизации вынудила католическую 
сторону подойти к делу с особой тщательностью, т.к. отповедь 
канцлера благодаря русским ученым приобрела широкую извест-
ность23. Только учитывая два обозначенных подхода, можно разо-
браться в длинной истории этой переписки от самого ее появле-
ния до публикации и последующего затем изучения.

Два сохранившихся письма Иосафата Кунцевича и ответ Льва 
Сапеги были написаны на польском языке. В отношении полоц-
кого владыки эта черта являет ту особенность, что с польскоязыч-
ными корреспондентами24 он общался на польском языке (свои 
литературные произведения он писал на русском25). Письма Кун-
цевича должны были иметь большой интерес для беатификаци-
онной комиссии, однако ее внимание привлекло только одно, а 
именно его ответ на колкое письмо канцлера от 22.04.1622. По 
всей видимости, комиссия постаралась иметь под рукой это воз-
ражение, оправдывающее унию и действия ее патрона. В 1628 
г. послание Сапеги от 12.03.1622 г. и возражение Кунцевича от 
22.04.1622 г. были переведены на латинский язык и приобщены к 
23 Польский ученый Богумил Линде (1771– 1847), издавая это письмо Сапеги в приложении 
к своей книге о Литовском статуте, сделал перевод с российского издания Николая Бантыш-
Каменского, т.к., по его словам, это письмо в крае польском было едва известно (Linde M. O statucie 
litewskim ruskim jezykiem i drukiem wydanym. — Warszawa, 1816. — S. 159).
24 Кроме Льва Сапеги на польском Кунцевичу писал и Ян Завиша, очевидно, ему архиепископ 
отвечал тоже на польском языке.
25 Жукович П. О неизданных сочинениях Иосафата Кунцевича. — СПб., 1910. — С. 29.
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документам беатификационного процесса26. Это едва ли не самые 
близкие к подлинникам переводы, сами же подлинники в руко-
писном виде до нас не дошли. Первая публикация письма Кунце-
вича от 22.04.1622 г. была сделана униатским митр. Киприаном 
Жоховским в 1680 г., и с тех пор оно неоднократно переиздава-
лось27. Долгое время не было известно то письмо архиепископа 
от 21.01.1622, на которое отвечал канцлер своим знаменитым 
посланием. Наконец, в 1910 г. русский историк Платон Жукович 
издал его по рукописной копии, обнаруженной в собрании книг 
еп. Павла Доброхотова (сейчас находится в библиотечном фон-
де Института Истории РАН в Санкт-Петербурге)28. По сравнению 
с письмами Кунцевича единственное сохранившееся послание к 
нему Сапеги от 12.03.1622 г. имеет более насыщенную историю 
от самого своего появления. По свидетельству самого полоцко-
го архиепископа, ранние письма канцлера ходили в копиях среди 
жителей Могилева, которые видели в них доказательство того, 
что политика принимает во внимание их нужды в тяжбах с Кунце-
вичем (в письме от 21.01.1622 г.). Письмо же Сапеги от 12.03.1622 
г. приобрело еще большую известность: полоцкий владыка жа-
ловался, что писари снимали копии, затем они распространялись 
повсюду среди православных и даже были напечатаны («всю-
ды по своих розсылают… отпечатавши, преписуют» — письмо 
к Рутскому от 10.08.1622). То, что послание Сапеги было изда-
но уже в 1622 г., утверждает и польский историк Людвиг Фин-
кель в своей «Библиографии польской истории» (1906 г.)29. Как 
было указано выше, в 1628 г. появился и латинский перевод этого 

26 Welykyj A.G. S. Josaphat – Hieromartyr. Dokumenta Romana Beatificationis et Canonisationis // 
Analecta OSBM. — Series II, Sectio III. Vol. I. — Р. 246—264.
27 Żochowski C. Colloquium Lubelskie. — Zamosc, 1680. — S. 91— 95. Коялович М.О. Литовская 
церковная уния. — СПб., 1861. — С. 335—344. Szymanski P. Dokumenta do dzieów błagosławionego 
Józefata Kunzewicza // Przeglad Poznanski — Poznan, 1862. — T. 34. — S. 36—42. Likowski E. Hysto-
rya unii koscioła ruskiego z kosciołem rzymskim. — Poznan, 1875. — S. 244—249. Первый вариант 
белорусского перевода: Пануцевіч В. Сьвяты Язафат.— С. 215—223. Второй вариант: Эпісталяцыя 
Сьвятога Язафата. — С. 89—105.
28 Жукович П. Указ. Соч. — С. 30—33. Белорусский перевод: Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — 
С. 36—43.
29 Finkel L. Bibliografia historyi Polskiej. — Krakow, 1906. — T. 1. — S. 139. — № 3622 — druk 
spolczesny.
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письма. Однако, как заметил Яков Суша, тон его был слишком 
неприятным для памяти Кунцевича: «Письмо острое, смешанное 
с ревностью, неблагоразумное, сумбурное, обличающее»30. По 
столь очевидной причине униаты вовсе не желали это письмо ти-
ражировать, и оно долгое время оставалось малоизвестным31. В 
80-х годах XVIII в. в Варшаве его переиздали, о чем говорится в 
примечании книги Казимира Когновицкого «Биографии Сапегов» 
(Вильно, 1790)32. Здесь автор утверждает, что это издание нужно 
иметь под подозрением, т.к. оно якобы не соответствует харак-
теру души литовского канцлера33. По всей видимости, именно 
этот печатный польский текст обнаружил в одной из библиотек 
Санкт-Петербурга русский публицист Федор Туманский и издал 
его перевод в «Российском магазине» в 1793 г.34 Он назвал это 
письмо «преважным и по содержанию, и для исторической ис-
тины»35. Теперь текст письма приобрел широкую известность, и 
было положено начало своеобразной полемике вокруг послания 
Льва Сапеги.

К 200-летию Брестской унии в 1795 г. статский советник Ни-
колай Бантыш-Каменский составил на основании архивных ма-
териалов и разных исторических книг «Историческое известие 
об унии» (издано в 1805 г.). Здесь он поместил известное письмо 
Льва Сапеги по изданию Туманского с сокращениями («краткость 
места не допускает здесь инако, как перечнем бесценное оное 
предложить письмо»)36. Отрывки текста он отделил кавычками 
и многоточиями, не забыв при этом сослаться и на полное изда-
ние своего предшественника. Выдающийся ученый и польский 
государственный деятель Богумил Линде дал польский перевод 
этого письма в приложении к своей книге «О статуте Литовском» 
30 «…litteras peracres, indiscreti zeli, imprudentiae, violentiae, arguendo dedit». Susza J. Op. cit. — P. 68.
31 Кс. Павел Шиманский находит лишь редкие упоминания этого письма в ходе антиуниатской 
полемики. — Szymanski P. — Op. cit. — S. 34.
32 Kognowicki K. Życia Sapiehów y listy od monarchów, książąt y różnych panujących do tychże 
pisane. — Wilno, 1790 —T. 1. — S. 113.
33 Кс. Павел Шиманский, однако, снимает эти подозрения. Szymanski P. — Op. cit. — S. 34 —35.
34 Российский магазин. — СПб., 1793. — Ч. 2. — С. 473—497.
35 Там же. — С. III.
36 Бантыш-Каменский Н. Историческое известие о возникшей в Польше унии. — М., 2001. — С. 
72—81.
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(Варшава, 1816)37. Для этого он использовал сокращенное изда-
ние Бантыш-Каменского. Говоря о государственных качествах из-
дателя Литовского статута 1588 г. канцлера Льва Сапеги, Линде 
указывал на то, что ведение дела унии отдельными личностями 
вроде Иосафата Кунцевича не всегда было согласно с духом го-
сударственной политики, в подтверждение чего и прилагалось 
известное письмо38. Другой польский ученый, проф. Михаил 
Вишневский, переиздал перевод послания Сапеги в 8 томе своей 
«Истории польской литературы»39. Здесь автор не жалеет своих 
похвал в адрес литовского канцлера, называя его «просвещенным 
министром», а его письмо «золотым» во всей литературе поль-
ской того времени. Полоцкий же архиепископ именуется «жерт-
вой неразумной ревности, вредной для целого края»40. Вишнев-
ский, как и Линде, не забыл сослаться на полный текст письма 
Сапеги в «Магазине» Туманского.

Понятно, что такие характеристики Льва Сапеги и его письма 
отнюдь не способствовали славе Иосафата Кунцевича накануне 
процесса его канонизации в 60-х годах XIX в. У этой канониза-
ции, однако, был очень серьезный повод — польское восстание 
1863 г. Тогда в Польше особенно торжественно начала отмечать-
ся память Кунцевича, вооруженная борьба подогревалась жаждой 
мщения за Иосафата41, а после поражения восстания убийство 
полоцкого архиепископа «схизматиками» могло трактоваться как 
благородное мученичество. В 1862 г. в «Познаньском обозрении» 
появились выдержки из двухтомного труда кс. Павла Шиманско-
го об Иосафате Кунцевиче. Комментируя письмо Льва Сапеги 
от 12.03.1622 г., он воскликнул: «О Сапега, твое несправедливое 
письмо и есть и будет для несмысленных повод злого мнения об 

37 Linde M. Op. cit. — S. 159 — 165.
38 Ibidem. — S. 159.
39 Wiszniewski M. Historya literatury Polskiej. — Krakow, 1851. — T. VIII. — S. 497—503.
40 Ibidem. — S. 346—347. 
41 Михаил Коялович вспоминал, как поляки накануне восстания сделали изображение Иосафата 
Кунцевича с подписью о том, что Лев Сапега за его смерть казнил 5000 человек. Это преувеличение 
очень показательно. Коялович М.О. По поводу сочинения: Жизнь и подвиги блаженного мученика 
Иосафата Кунцевича, архиепископа Полоцкого // Шаги к обретению России — Мн., 2011. — С. 
462.



14

Иосафате»42. Это письмо было здесь же напечатано автором по 
рукописной копии, которую он получил от ректора Варшавско-
го университета Войтеха Швыйковского43. Рукопись представля-
ла собой маленькую книжечку в форме кантычек, в тексте было 
много ошибок переписчика. Это была первая полнотекстовая 
публикация польского текста известного письма. Для удобства 
сравнения сокращенного и полного его вариантов Шиманский 
разделил текст на пункты. Чтобы защитить униатского патрона от 
упреков канцлера, он написал также свои комментарии во много 
раз превосходящие само письмо, поскольку возражения Кунце-
вича, напечатанные тут же, были слишком простыми для того, 
чтобы тягаться с эрудицией Сапеги44. Эти комментарии, напол-
ненные упреками в адрес «литовского Солона» и приправленные 
риторическими вопросами, должны были, очевидно, сгладить 
неприятные для памяти полоцкого владыки впечатления: «Не 
единожды слышал утверждение, — говорит Шиманский, — что 
был бы Иосафат неповинен, не стал бы ему Сапега писать таким 
острым и омоченным в злости пером»45. Однако, поставленный 
перед необходимостью во что бы то ни стало оправдать Иосафа-
та Кунцевича, его новый апологет доходит нередко до очевидных 
нелепостей. Так, свидетельство архиепископа о том, что, не же-
лая принять унии, православные не крестят детей, а больные уми-
рают без христианского напутствия, Шиманский объясняет их 
склонностью к раскольничеству (старообрядчеству) прежде по-
явления самого русского раскола46. Он утверждает, что унию рас-
пространяли только «моральными средствами» без всякого наси-
лия, а православные, наоборот, отвечали только насилиями даже 
до времени Екатерины II47. Чего стоят также его «доказательства» 
слов Иосафата (письмо от 22.04.1622 г.), что «князья Владими-
ровичи, Ярославичи, Ягайловичи, Скиргайловичи и др. учрежда-

42 Szymanski P. — Op. cit. — S. 197.
43 Ibidem. — S. 25—34.
44 Ibidem. — S. 42.
45 Ibidem. — S. 190.
46 Ibidem. — S. 49.
47 Ibidem. — S. 177.
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ли кафедры не для епископов-схизматиков, а для католических 
бискупов», т.е. для епископов, бывших в единении с римским 
престолом. Они заняли у автора целых 37 страниц48! Кс. Павлу 
Шиманскому принадлежат первые наблюдения над русским пе-
реводом Бантыш-Каменского и польским переводом Линде49. Ав-
тор положил начало традиции издавать вместе полный вариант и 
сокращенный текст письма (редакция, впрочем, опустила публи-
кацию последнего по его рукописи) и выказал свои претензии к 
Бантыш-Каменскому за его сокращения.

Рукопись кс. Павла Шиманского не сразу попала в поле зрения 
русских ученых50. Когда в Париже иезуит Иван Мартынов и бене-
дектинец Альфонс Гепен издавали в 60-х годах XIX в. материалы, 
служащие прологом для канонизации Кунцевича, в «Вестнике 
Юго-Западной России» Ксенофонта Говорского был напечатан 
новый русский перевод сокращенного варианта письма Льва Са-
пеги, сделанный, в свою очередь, также с польского перевода, по-
мещенного у Михаила Вишневского51. Таким образом, изначаль-
ный польский текст был переведен на русский язык Туманским, 
сокращен Бантыш-Каменским, переведен обратно на польский 
Линде, напечатан Вишневским и обратно переведен на русский 
Гаворским. После таких трансформаций поданный в сокращении 
текст стал одним целым. Новая публикация еще добавила пута-
ницу, поскольку утверждалось, что издается подлинное письмо. 
В примечании Ксенофонт Гаворский изложил свою версию об-
наружения этого текста, будто его нашел среди бумаг архиепи-
скопа Игнатий Кульчинский и напечатал в своей книге Specimen 
Ecclesiae Ruthenicae, а затем его издал Линде в исследовании о 
Литовском Статуте. Однако Кульчинский лишь упоминает об 

48 Ibidem. — S. 129 — 166.
49 Ibidem. — S. 233 — 242.
50 Хотя Михаил Коялович и упоминает о ней, он, по-видимому, был знаком лишь со ссылкой 
о. Альфонса Гепена (Коялович М.О. Ответ газете Le Monde, усиливающейся доказать, что наше 
русское мнение об Иосафате Кунцевиче не справедливо. — СПб., 1865. — С. 12).
51 Вестник Ю.-Зап. России. — Киев, 1862. — Год I. T. II. Отд. 1. Август. — С. 65—80. Перепечатано: 
Говорский К. Иосафат Кунцевич, униатский полоцкий архиепископ. — Вильно, 1865. — С. 24—
29. Сборник документов, уясняющих отношение латино-польской пропаганды к русской вере и 
народности. — Вильна, 1866. — Вып. 2.— С. 69—76.
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этом письме в другой своей книге Menologium Bazylianskie52, а 
Линде пользовался текстом Бантыш-Каменского. Впрочем, Га-
ворскому был известен русский перевод Туманского. Из «Вест-
ника Юго-Западной России» перепечатал текст письма Сапеги 
историк Алексей Сапунов в 1883 г.53 Впрочем, уже в начале XX в. 
в работах профессора Санкт-Петербургской духовной академии 
Платона Жуковича была удовлетворительно описана запутанная 
история публикации этого документа54.

Конечно, сокращенный вариант письма, претерпевший пе-
реводы с русского на польский и с польского на русский, имел 
отличия от текста кс. Павла Шиманского. Почитатели Иосафата 
Кунцевича весьма своеобразно нашли в этом свою выгоду. Уже 
в 1865 г. Альфонс Гепен обвинил Николая Бантыш-Каменского в 
искажении письма Сапеги, даже не справляясь с самой его кни-
гой55. Эту же линию продолжил польский историк унии прелат 
Эдвард Ликовский в 1875 г.56 Для пущей наглядности он поме-
стил в приложении оба варианта: польский перевод Линде и текст 
Шиманского57. Были проигнорированы и указание Бантыш-Ка-
менского на то, что он предлагает письмо «только перечнем», и 
его многоточия на месте пропусков. С этого времени обвинение 
первого русского историка унии в фальсификации стало общим 
местом апологетов Кунцевича. «Бантыш-Каменский был не толь-
ко некритичным, — утверждал, например, униатский писатель-э-
мигрант архим. Лев Гарошка в 1954 г., — но сознательно произво-
дил фальсификацию»58. Однако текст, которым он подтверждает 
свое обвинение, целиком взят Бантыш-Каменским у Туманского 
(«таким неприемлющим унии, сделать бы во всем запрещение и 

52 Kulczynski I. Menologium Bazylianskie. — S. 213.
53 Сапунов А.П. Витебская старина. — Витебск, 1883. — Т.1. — С. 218—223.
54 Жукович П.Н. Сеймовая борьба православного западно-русского дворянства с церковной 
унией (с 1609). — СПб., 1908. — Вып. 4. — С. 34—35. — Примеч. 51.
55 Коялович М.О. Ответ газете Le Monde, усиливающейся доказать, что наше русское мнение об 
Иосафате Кунцевиче не справедливо. — СПб., 1865. — С. 13.
56  Likowski E. Historya unii Koscioła Ruskiego z Kosciołem Rzymskim. — Poznan,1875. — S. 90—
91.
57 Ibidem. — S. 233 —244.
58 Гарошка Л. Пад знакам «рускае і польскае веры» // Божым шляхам — Год VIII. № 60. —Paris, 
1954. — С. 13.
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изгнать бы из государства» 59), что лишний раз показывает, как не-
основательно подходили униатские писатели, переписывая чужие 
слова друг у друга, не сверяясь с самими изданиями критикуемых 
авторов60. Еще один белорусский писатель-эмигрант Вацлав Па-
нуцевич в своем реферате о Кунцевиче (1963 г.) выступил против 
«лютой ненависти к этому святому, которую годами подогрева-
ла московская пропаганда»61. В приложении Пануцевич подал 
оба текста письма Сапеги: «фальшивый» Бантыш-Каменского и 
«подлинный» Павла Шиманского в белорусском переводе62. Тен-
денция сохраняется до нашего времени. В последнем белорусско-
язычном издании переписки Иосафата Кунцевича под редакцией 
Міхася Баўтовіча (Полоцк, 2006) снова «главным фальсифика-
тором» называется Бантыш-Каменский, хотя автор, на этот раз 
сверивший тексты Туманского и Бантыш-Каменского, не нашел 
ничего лучшего, как поставить ему в вину сокращения, т.е. «про-
крустову работу»63.

Публикация М. Баўтовіча представляет интерес в самых разных 
отношениях. Хочется верить, что автор не от недостатка скромно-
сти оценил в аннтотации свою текстологическую работу как «не-
плохое пособие для преподавателей и студентов». С некоторых 
пор почитатели Иосафата Кунцевича стали высказвать претензии 
на научность. Так в его биографии, написанной отцами-базили-
анами Мелетием Соловием и Афанасием Великим, есть раздел, 
посвященный литературе предмета. Здесь в разделе «научной ли-
тературы» красуются работы самих авторов и их коллег, а в раз-
деле «тенденциозной литературы» — книги православных уче-
ных, которые, по их мнению, не имеют «никакой документальной 
ценности», т.к. в них «отсутствует всякое желание и усилие про-

59 В тексте, изданном кс. Павлом Шиманским, говорится не об изгнании неуниатов, но, наоборот, 
католиков.
60 Свой пример о. Лев Гарошка позаимствовал у о. Альфонса Гепена, не ведая, что повторяет его 
ошибку. См. Коялович М.О. Ответ газете Le Monde, усиливающейся доказать, что наше русское 
мнение об Иосафате Кунцевиче не справедливо.— С. 14.
61 Второе издание: Пануцевіч В. Сьвяты Язафат. — Полацк, 2000. — С. 3.
62 Там же. — С. 193 —214. В комментариях автора «перепадает» и другому «фальсификатору» — 
Федору Туманскому.
63 Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 24.
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верить утверждения в свете исторических событий, документов, 
материалов»64. Удивительное дело! Писать биографию Кунцевича 
на основе официальных «житий» авторства Якова Суши и Игна-
тия Кульчинского с привлечением материалов канонизационного 
процесса — это ли значит следовать требованиям исторической 
объективности? Отцы-базилиане доходят в своей книге до таких 
нелепостей, что, подставляя нужные буквы, ищут род Кунцевича 
среди варягов князя Владимира в X в.65! Переиздавая в 2000 г. в 
Полоцке книгу Вацлава Пануцевича, редакторы опять же говорят 
об объективности его анализа на фоне исторических книг, «откро-
венно враждебных и далеких от объективности»66. До чего дохо-
дит «объективность» Пануцевича по отношению к «враждебным 
книгам», можно видеть в том, что он и через 50 лет после изда-
ния профессором Санкт-Петербургской духовной академии Пла-
тоном Жуковичем письма Кунцевича от 21.01.1622 г. утверждал, 
что текст этого письма не сохранился67. После таких заявлений 
книга М. Баўтовіча как будто продолжает стремление ad fontes. 
Очевидно, она должна стать некоторым продвижением вперед в 
деле изучения переписки Иосафата Кунцевича. Здесь есть обшир-
ное предисловие с рассказом об истории писем и предположени-
ями автора о пути фальсификации упомянутого письма Сапеги, 
рассуждения на тему текстологии, сами тексты с примечаниями 
и белорусским переводом. В конце оформлен список литерату-
ры из 42 книг. С самого начала автора интересует только правда 
(судя по названию вводной статьи). Вывод в ее конце звучит до-
статочно откровенно: «З усяго вышэй напісанага вынікае важная 
выснова. Сутнасьць яе ў тым, што кожны гісторык, пісьменнік 
або журналіст, які хоча скарыстаць нейкія матэрыялы са збонікаў, 

64 Соловій М.М., Великий А.Г. Святий Йосафат Кунцевич. Його життя і доба. — Торонто. 1967 — 
С. 213, 214. — Электронный ресурс — Режим доступа: uniat.ucoz.com/Knygy/Sv_Josaphat.doc — 
Дата доступа: 10. 01. 2012.
65 Там же. — С. 39—40.
66 Пануцевіч В. Сьвяты Язафат. — Полацк. 2000. — С. III. — Прадмова.
67 Там же.— С. 70. Архим. Афанасию Великикому в 1952 г. этот текст также оставался 
неизвестным: Welykyj A.G. S. Josaphat – Hieromartyr. Dokumenta Romana Beatificationis et Canonisa-
tionis // Analecta OSBM. — Series II, Sectio III. Vol. I — Р. 246. N. 1. Ср. Жукович П.Н. О неизданных 
сочинениях Иосафата Кунцевича. — СПб., 1910. — С. 30—33.
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выдадзенных за часамі Расейскае імперыі мусіць ставіцца да іх 
крытычна і ведаць, што не існуе гарантыі праўдзівасьці пададзен-
ных там дакументаў або іх перакладаў. Кожны мусіць сам ісьці 
да крыніцаў»68. Хочется поблагодарить автора за эту откровен-
ность, избавляющую от обязанности строгого разбора всего его 
пути «в поисках правды». До первоисточников он так и не дошел, 
любезно оставив архивные поиски на долю своих читателей. М. 
Баўтовіч посчитал, что достаточно взять нужные публикации пи-
сем и изложить их так, как это делали до него Павел Шиманский, 
Эдвард Ликовский или тот же Вацлав Пануцевич. Не пришлось 
автору сильно трудиться и над текстологией: здесь немало по-
работал Шиманский, но автор, упоминая его труд, видимо, про-
сто забыл дать ссылку на его замечания. Подобная забывчивость 
преследует М. Баўтовіча и в другом отношении. Рассказывая за-
путанную историю публикации письма Сапеги, он совершенно 
упускает из виду такой же рассказ Платона Жуковича из книги 
«Сеймовая борьба православного западно-русского дворянства с 
церковной унией (с 1609)», изданной в 1908 г.69 Забывчивость тем 
более удивительная, что в указанной автором библиографии есть 
другая работа Жуковича «О неизданных сочинениях Иосафата 
Кунцевича» (СПб., 1910), в которой ученый приводит ссылку на 
свое более раннее исследование и оговаривается, что в ней нахо-
дится история публикации письма Сапеги70. У нашего автора как 
бы случайно получается, что в русской исторической науке (во 
времена Российской империи – по терминологии Баўтовіча) ни-
кто не замечал текстологических вариантов скандального письма. 
Однако, не перечисляя другие фактические недостатки книги М. 
Баўтовіча, следует указать на главные упущения его в отношении 
объективности. Автор задался целью издать переписку Кунцеви-
ча, но главное внимание уделил письму Льва Сапеги. Он приво-
дит письма полоцкого архиепископа к митр. Иосифу-Вельямину 
Рутскому от 10.08.1622 г. и витебского воеводы Яна Завиши Кун-
68 Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 28.
69 Жукович П.Н. Сеймовая борьба православного западно-русского дворянства с церковной 
унией (с 1609). — СПб., 1908. — Вып. 4. — С. 34—35. — Примеч. 51.
70 Жукович П.Н. О неизданных сочинениях Иосафата Кунцевича. — С. 27. — Примеч. 2.
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цевичу от 29.03.1621 г., однако на фоне других его исканий эти 
важные документы выглядят каким-то довеском без анализа при-
чин и обстоятельств их написания. Не поинтересовался он сви-
детельствами о переписке Кунцевича с разными лицами, которые 
содержатся в материалах его беатификации. Отчего же наш автор 
так много уделяет внимания именно письму Сапеги? Конечно, 
потому что он видит в нем обвинительный акт против Кунцеви-
ча, и его поиски направлены на то, чтобы обратить текст письма 
в обвинение русской исторической науке. Это ли не тенденци-
озность? Но и с письмом канцлера не все обстоит у него благо-
получно. Автор явно спешит перейти к истории его публикации, 
начиная с Федора Туманского, и лишь мимоходом касается его 
истории рукописной. В самом деле, почему почитатели Иосафата 
Кунцевича, имея в архиве латинский перевод послания Сапеги, 
а когда понадобилось, опубликовавшие и польский его текст (кс. 
Павел Шиманский), дожидались процесса канонизации, чтобы 
поднять шумиху вокруг «фальсификации», якобы имевшей место 
почти 70 лет до этого? Куда делись рукописные и даже печатные, 
по свидетельству самого полоцкого владыки, экземпляры этого 
острого письма? Думается, что М. Баўтовіч напрасно пропустил 
двести с лишним лет униатской истории, чтобы идти проторен-
ной дорожкой, рассуждая об истории публикации в XIX в. Между 
тем, пропущенный им период имеет непосредственное отноше-
ние к проблеме подлинности текста литовского канцлера. Для 
определения его подлинности и степени сохранности вовсе недо-
статочно априорных рассуждений, что письмо было написано на 
польском языке (если говорить о научных критериях, конечно)71. 
Методы автора в изучении письма Сапеги не вполне отвечают 
даже критериям здравого смысла. Чтобы переубедить каких-то 
мифических сторонников «аўтэнтычнасьці» польского текста Бо-
гумила Линде, М. Баўтовіч доходит до поразительной вещи: он 
сравнивает текст Шиманского с переводом Линде, чтобы дока-
зать, что последний «выглядае на твор XIX ст.»72. Но для этого 

71  Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 12.
72 Там же. — С. 12. Может быть, автор имеет в виду составителей сборника «Уния в документах» 
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достаточно просто открыть самого Богумила Линде и прочитать, 
что он перевел письмо, взяв его у Бантыш-Каменского. Таким 
образом, автор ломится в открытую дверь: любой перевод есть 
вместе и творческая работа. До издания Ксенофонтом Гаворским 
нового перевода письма с польского и временной путанницы во-
круг подлинника никто и не воображал, что издание Линде — это 
авторский текст Сапеги. Богумил Линде и Михаил Вишневский 
подчеркивали, что приводят только перевод русского текста Фе-
дора Туманского в сокращении Бантыш-Каменского. Михаил 
Коялович писал еще в 1865 г., что письмо Сапеги существует в 
разных копиях и в разных изданиях73. Неужели не видно отсюда, 
что всех интересовал смысл, главное содержание этого письма, 
которое при всех сокращениях Бантыш-Каменский сумел доне-
сти. И не его вина в ошибках русского перевода. Почитатели Кун-
цевича сами подняли вопрос о подлинности текста, издавая пол-
ный вариант по какой-то одной не совсем исправной рукописной 
копии. Но если в XIX в. такой подход мог удовлетворить кого-то 
еще не знакомого с методами историко-филологической школы, 
выработавшей принципы выявления протографа через сравне-
ние редакций, то в настоящее время научным он считаться не 
может. Наконец, М. Баўтовіч приводит проповедь Льва Кревзы, 
восхваляющую Кунцевича, неужели затем, чтобы выделить в ней 
несколько сомнительных строчек, говорящих якобы о продолжав-
шейся переписке Иосафата Кунцевича и Льва Сапеги? Вместе с 
тем, автор большой любитель порассуждать о «моральном плане» 
тех, кто покушается на святость униатского мученика74.

Таким образом, от времени самых первых публикаций пере-
писка Льва Сапеги и Иосафата Кунцевича приобрела широкую 
известность и породила целый ряд вопросов, первым среди кото-
рых стал вопрос о подлинности текста письма литовского канцле-

(Минск, 1997), которые поместили текст письма Сапеги, позаимствовав его у А. Сапунова (С. 329—
333)? Однако эта книга представляет собой только первый опыт сводного издания материалов по 
униатской тематике. Многие документы за советский период стали библиографической редкостью, 
поэтому определенные издержки вполне объяснимы.
73 Коялович М.О. Ответ газете Le Monde, усиливающейся доказать, что наше русское мнение об 
Иосафате Кунцевиче не справедливо. — СПб., 1865. — С. 12.
74 Там же. — С. 28.
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ра от 12.03.1622 г. Если православные публицисты тиражировали 
его преимущественно в сокращенном виде, то почитатели Кунце-
вича издавали его более полный текст и объявили сокращенный 
вариант фальсификацией. Переписка от самого своего появления 
не перестает быть оружием конфессиональной полемики.

Имеющиеся рукописи и текстуальные варианты

Поскольку вопрос аутентичности текста письма Льва Сапеги 
стоит наиболее остро, естественно рассмотреть первой эту тек-
стуальную проблему. Сам Иосафат Кунцевич несколько раз упо-
мянул, что письма канцлера ходили в копиях среди православных 
как свидетельство того, что «политика» благосклонно относится 
к их сопротивлению унии. В частности, Кунцевич писал, что жи-
тели Могилева привыкли иметь у себя копии посланий Сапеги (в 
письме Сапеге от 21.01.1622), и некоторые из них даже издают, 
а затем ставят поддельную печать (в письме к митр. Рутскому от 
10.08.1622). В связи с этим встает серьезная проблема определе-
ния подлинного текста письма. Известный белорусский архео-
граф прот. Иоанн Григорович (1792–1852), знакомый с одной из 
копий письма Сапеги, заметил, как «трудно определить, точно ли 
оно списано», там не было даже даты (нахождение этой рукописи 
в настоящее время не установлено)75. Действительно, одно дело, 
когда текст переписывает для канонизационной комиссии униат, и 
другое дело, когда тот же текст переписывает для борьбы против 
унии православный, в особенности, если он не хорошо владеет 
латинским языком, сентенции из которого пестрят в письме Льва 
Сапеги. Известные в настоящий момент рукописи и издания этого 
письма далеко не исчерпывают возможное количество вариантов, 
если учесть, что описаны еще не все рукописные копии канони-
зационного процесса Кунцевича76. Поэтому в перспективе может 

75 БГАМЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 41. Л. 36 об.
76 Например, автор статьи о Сапегах в энциклопедии Оргельбранда Максимил Собищанский 
говорит о том, что в академической библиотеке в Вильно было письмо Сапеги на «русском языке». 
Orgelbrand S. Enzyklopedya powszechna. — Warszawa, 1866.— T. 22. — Realne szkoly i nauki — Sas-
ki błȩkit. — S. 935. Комментируя это свидетельство, М. Баўтовіч выражает большие сомнения в 
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случиться открытие либо самого подлинника, либо очень близ-
кой к нему копии. Латинский текст из Процесса 1628 г., изданный 
о. Афанасием Великим, представляет собой перевод, сделанный, 
скорее всего, именно с подлинника77. В пользу такого мнения сви-
детельствует характер его разночтений с известными польскими 
рукописями. Среди них первой по качеству исправности текста 
можно назвать копию из Собрания еп. Павла Доброхотова (1807 
– 1900), которая хранится в настоящее время в архиве Института 
Истории РАН в Петербурге (далее — вариант А)78. Другая копия 
находится в Российском Государственном Историческом Архиве 
Петербурга среди документов бывших униатских митрополитов 
и представляет собой отдельные шесть листов польского текста 
с обеих сторон с повреждениями на местах сгиба (далее — вари-
ант Б)79. Наконец, публикация о. Павла Шиманского предлагает 
еще один рукописный вариант известного письма Льва Сапеги80. 
Первые три текста воспроизводят послание канцлера в целом с 
незначительными расхождениями, касающимися знаков препи-
нания и абзацев. Письмо у Шиманского отличается несколькими 
пропусками, разночтениями в латинских словах, перестановками 
частиц że, bo, местоимения siȩ и правописанием некоторых слов 
(например: albo — abo). Самые существенные варианты можно 
видеть на примере следующей таблицы (нумерация фрагментов 
дается по изданию Шиманского):

существовании такого экземпляра. Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 12.
77 Welykyj A.G. S. Josaphat – Hieromartyr. Dokumenta Romana Beatificationis et Canonisationis // 
Analecta OSBM — Series II. Sectio III. Vol. I. — Р. 246—255.
78 Библиотека СПбИИРАН. Ф. 52. Оп. 1. Д. 342. Л. 158—163.
79 РГИА. Ф. 823. Оп. 3. Д. 163.
80 Szymanski P. — Op. cit. — S. 25—34. Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 44 — 62.
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Публикация  
П. Шиманского рукопись А рукопись Б

Латинский пе-
ревод, изданный 

А. Великим
1. Prawda to, żem 
sam Autorem 
tey Uniey, bo y 
opuscic nie godzi 
siȩ, y nigdy mi 
to na mysl nie 
przychodziło…

Prawda to, żem 
sam Autorem tey 
Uniey, bo jako 
tych, ktory sie 
do kosciola S. 
Powszechnego 
Apostolskiego 
garna odrzuċae 
y opuszczaċ 
niegodzisie, 
tak vice versa 
gwaltem do Uniey 
przymuszac 
nikogo 
niegodzisie, 
y nigdy mi to 
na mysl nie 
przychodziło…

Certum est id 
quod ipsemet 
autor huius 
Unionis fuerim, 
nam sicut illos 
qui ad Ecclesiam 
Sanctam 
Universalem 
Apostolicam 
confugiunt reiicere 
et deserere nefas, 
sic vice versa 
vi ad Unionem 
compellere 
nefandum, nec 
unquam mihi in 
mentem venit…

1. nieprzyiacelowi 
Bożemu…

nieprzyiacelowi 
Bożemu y 
snemu…

nieprzyiacelowi 
Bożemu y 
swemu…

inimicum Dei et 
nostrum…

1. Verba sunt 
pamphila

Verba sunt 
pamphile

Verba sunt 
Pamphila

Verba sunt 
Pamphilae

5. słusznie o ich 
niebespieczen-
stwie…

słusznie o ich 
bespieczenstwie…

słusznie o ich 
bespieczenstwie

Merito de illorum 
securitate 

6. pełne 
Kancellarye 
pozwow…

pełne Cancellarie 
zadworne 
pozwow…

pełne Cancellarie 
zadworne 
pozwow…

plenae 
Cancellariae 
curiales 
citationum

13. bez Chrztu, 
bez Sakramentow

bez Chrztu, bez 
Spowiedzi  bez 
Sakramentow

bez Chrztu, bez 
Spowedzi bez 
Sakramentow

sine baptismo, 
sine confessione, 
sine sacramento

13. y wielką 
zniewagȩ u ludzi

y wielką zniewagȩ 
y contempt u ludzi

y wielką zniewagȩ 
y contempt u ludzi

periculo et 
magno contempui 
hominum
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18. swoią 
surowoscią, 
ostroscią

swoią swowolna 
ostroscią

sua insolenti 
severitate

25. na list 
odpowiedziawszy

na list 
odpisawschi

ad litteras 
rescribens

Кроме указанных пропусков и разночтений в тексте Шиман-
ского есть несколько неисправностей в латинских словах и выра-
жениях:81

№ 
фраг-
мента

в тексте П. Шиманского в латинском переводе

3 crimen преступление crimine преступлением
4 violentia насилие violenta imperia жестокая 

власть
6 secus иначе secus vero иначе по ис-

тине
9 multi sunt 

vocati, pauci 
electi

много званных, 
мало избран-
ных

multi sunt vocati 
ad hanc fidem 
pauci vero electi

много званных 
к этой вере, 
мало истинно 
избранных

9 accedentem ad 
Deum opus est 
credere

приходящему 
к Богу нужно 
веровать

accedentem ad 
Deum oportet 
credere

приходящему 
к Богу должно 
веровать

10 pacem relinquo 
vobis: diligite 
vos ad invicem

мир оставляю 
вам: да любите 
друг друга

pacem relinquo 
vobis, pacem 
meam do vobis, 
qui dicit: diligite 
vos ad invicem

«мир оставляю 
вам, мир мой 
даю вам», ко-
торый говорит 
«да любите 
друг друга»

14 tanquam scelus 
a Patria nostra

фраза ошибоч-
на81

absit tantum 
scelus a Patria 
nostra

пусть такое 
большое несча-
стье будет да-
леко от нашей 
отчизны 

81 Интересно, каким образом М. Баўтовіч сумел перевести эту фразу без сказуемого. Эпісталяцыя 
Сьвятога Язафата. — С. 76.
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Сюда можно еще прибавить фразу из 18 фрагмента videte, ne 
invicem consumamini, в которой не хватает предлога для правиль-
ного синтаксиса страдательной конструкции (Vulgata: videte ne ab 
invicem consumamini — «смотрите, чтобы не уничтожаться друг 
другом», ср.: Гал. 5,15). В фрагменте 1 у Шиманского говорится о 
«татарском походе» (Tatarskiey expedycyi), а в латинском перево-
де — о «турецком походе» (expeditionis Turcicae). В фрагменте 21 
стоит «воевода Калишский» (Kaliski), но нужно «воевода Калуж-
ский» (в лат. переводе — Caluszensis)82.

Есть еще одна существенная деталь. Она касается даты письма. 
В рукописи о. Павла Шиманского стоит 12.03.1622. Однако 
в латинском переводе указано 17.03.1622. Так же читается и 
в рукописи А. Трудно объяснить, почему В. Пануцевич и М. 
Баўтовіч, ссылаясь на издание о. А. Великого, не упомянули о 
другой дате. Не исключено, что письмо было написано именно 
семнадцатого, а не двенадцатого марта.

Рукопись Шиманского представляет собой один из вариантов 
известного письма Льва Сапеги, в ней есть пропуски (хотя и не 
очень значительные), ошибки и неточности. По сравнению с 
этим изданием другие известные рукописи (А, Б) более согласны 
друг с другом и с ранним латинским переводом. Поэтому трудно 
утверждать, что текст Шиманского прямо восходит к подлиннику 
(аутентичный).

Переходя теперь к проблеме первого русского перевода 
Федора Туманского, следует сразу оговориться, что не известен 
тот польский текст, с которого он делал свой перевод. Нельзя с 
уверенностью сказать во всех случаях расхождений, где в его 
издании его собственная ошибка, а где возможная погрешность 
исходного текста. Например, в фрагменте 8 у Туманского названа 
Евдокия вместо Евдоксии, в 13 и 22 пропущены латинские фразы 
(соответственно — vobis haec… и feras, non culpes…), в 25 упомя-
нут Великий Новгород, но пропущен Псков.

Текст Туманского представляет собой, как верно заметил М. 

82  Szymanski P. — Op. cit. — S. 224.
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Баўтовіч, не буквальный, а литературный перевод83. Понятно, 
что обратный польский перевод Богумила Линде отступает 
еще дальше от буквы начального текста. Однако М. Баўтовіч 
не удовлетворяется иллюстрацией столь очевидного факта, а 
переходит к обвинениям редактора «Российского магазина» в 
некомпетентности и тенденциозности84. Действительно, слово 
powinny (родственник) Федор Туманский неточно перевел как 
«преклонившаяся особа» (фрагмент 1). Что ж, как говорится, er-
rare humanum est. Но не следует забывать и другую поговорку, 
что не надо копать ближнему яму, чтобы самому в нее не сва-
литься. М. Баўтовіч упрекает переводчика, будто тот не понял 
слово respectuie (фрагмент 3) и перевел его «уважает» вместо 
«обращает внимание». Во-первых, в указанном месте Туманский 
перевел «имеет уважение» (ср. латинский перевод из Процесса 
1628 г. respectum habere), а во-вторых, лат. respectus переводится 
и как «внимание», и как «уважение» (ср. «уважил» — «уделил 
внимание»). Следующее замечание: слово przywiley (фрагмент 
13) Туманский переводит как «преимущество», а не «привиле-
гия», если быть точным, вопреки заявлению М. Баўтовіча. Как 
термин это слово обозначает документ, дающий кому-либо пре-
имущественное право на что-либо. В польском языке оно пред-
ставляет собой заимствование. В латинском переводе письма сто-
ит мн. ч. от privilegium — все то же «исключительное право», 
«преимущество», — непонятно, почему М. Баўтовіч упрекает 
переводчика? Но дальше — больше. Критик по-прежнему 
забывает свериться с текстом самого Туманского и приписывает 
ему уже свои собственные орфографические ошибки. Так, 
выражение Spartam, quam nacti estis, ornare («Спарту, которую 
захватили, украшать» — фрагмент 13) русский издатель перевел в 
передаче Баўтовіча как «в звании, в нете званы бысте, пребывали 
бы спокойно». Но у Туманского стоит «в звании, в неже званы 
бысте, пребывали бы спокойно». Самое естественное объяснение 
этого разночтения заключается в том, что переводчик сделал не 

83  Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 24.
84  Там же. — С. 21—24.
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буквальный, а смысловой перевод («украшали бы то положение, 
которое заняли»). Затем М. Баўтовіч опять приписывает 
Туманскому свою собственную ошибку. Известное выражение 
псалма inimici eius terram lingent («враги его будут лизать прах» 
— Пс. 71,9) в тексте Туманского он переписывает как «вразы его 
перст полижут» (фрагмент 16), в то время как там стоит славянское 
слово «персть» (земля, прах). Как говорится, «врачу, исцелися 
сам», прежде чем заводить речь о чужой некомпетентности.

Однако имеются и несколько более специфические претензии 
к переводу Федора Туманского.

Латинское выражение verba sunt pamphila (фрагмент 1) русский 
издатель передал как «сочинение предрагоценное» (речь идет 
о декларации гетмана Сагайдачного), что дало повод Баўтовічу 
сделать ему очередной упрек. Очевидно, переводчик производил 
pamphilum от греческого πανφιλος, т.е. приятный всем, любимый 
всеми. Трактовка Туманского привела к тому, что некоторые уче-
ные даже стали писать о несохранившихся литературных трудах 
Сагайдачного85. Но М. Баўтовіч придерживается другого перево-
да: «мнения разделились». Неясно, на чем основывается такое 
предпочтение. Даже если производить pamphilum от παμφυλος 
(«общий всем филам», «разнородный», «смешанный»), то пере-
вод получится обратный: «мнения перемешались»86. Впрочем, 
рукописи и латинский перевод из Процесса 1628 г. дают разно-
чтения, которые помогают восстановить смысл цитаты: Pamphile 
(А), Pamphila (Б), Pamphilae (лат. перев.). Во всех этих случаях 
приводится имя собственное – Памфил (или Памфила — ж.р.). 
Первое чтение выглядит предпочтительнее (здесь стоит зватель-
ный падеж): «Памфил, (это просто) слова» (намек на одного из 
персонажей Теренция из комедии Andria). Таким образом, Сапега 
оценивает комментарии Кунцевича из письма от 21.01.1622 г. по 
поводу декларации Сагайдачного как пустое говорение87.

85  Грушевський М.С. Історія України-Руси. — Т. 7. — Київ-Львів, 1909. — С. 464. — Примеч. 2.
86  Нужно добавить, что перевод мн. ч. verba как «мнения» выглядит здесь также весьма спорной 
натяжкой.
87  Там же. — С. 465. Ср.: Жукович П. Сеймовая борьба православного западно-русского 
дворянства с церковной унией (с 1609). — СПб., 1908. — Вып. 3. — С. 196, 199.
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Следующее место в передаче Туманского является совершен-
ным искажением слов Кунцевича, которые приводил в своем от-
ветном письме Сапега: «Вольно вам униатов топить, рубить им го-
ловы и проч.». На самом же деле должно стоять: «Вольно им (т.е. 
неуниатам) униатов топить, рубить им головы и проч.» — фраг-
мент 12 (ср. письмо от 21.01.1622, такое же чтение дают копии А 
и Б, illis — латинский перевод из Процесса 1628 г.)88. В данном 
случае архиепископ указывает на расправы казаков над несколь-
кими униатскими духовными (Антонием Грековичем и др.). М. 
Баўтовіч усматривает здесь явную тенденциозность89. Однако 
если подозревать тут злонамеренность переводчика, то она будет 
подчеркнуто неуклюжей. Даже некоторые последующие издате-
ли, заметив несообразность, усугубили ошибку, когда заменили 
«униатов» на «неуниатов»90. Получилось, что Иосафат утверждал 
перед Сапегой свою безграничную власть над православными и 
тем оправдывал любые жестокости. Трудно сказать, насколько 
сознательно Федор Туманский совершил эту ошибку. Вероятнее 
всего, в печатном тексте, с которого он переводил письмо, была 
какая-то неточность. Например, в рукописи Б местоимение напи-
сано как ym, а в рукописи А — как im. При этом, в последнем 
случае перед ним стоит перенос так, что на одном листе просто 
написано y (как союз «и» — wiec y wolno…), а на другом слово 
написано как местоимение im («им» — wiec im wolno…)91. Следу-
ет также обратить внимание на то, что Сапега после этих слов тут 
же переходит от порицания неуниатов, преступающих заповедь 
Божию, к предупреждению самого Кунцевича: «Но и Вашей Ми-
лости сказано: вы же не так, Мне отмщение, Я воздам, (говорит 
Господь)»92 (Рим. 12,19; Евр. 10,30). Таким образом, он призыва-

88  Wiec im wolno Unitow topic, scinac…
89  Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 22.
90  Там же. — С. 23. М. Коялович задолго до публикации П. Жуковича указывал на правильный 
подтекст этих слов Кунцевича: что ж, им вольно грубо нападать на нас, а нам нельзя ничего 
предпринимать в ответ? См.: Коялович М.О. Ответ газете Le Monde, усиливающейся доказать, что 
наше русское мнение об Иосафате Кунцевиче не справедливо.— С. 13. — Примеч. 1.
91  Библиотека СПбИИРАН. Ф. 52. Оп. 1. Д. 342. Л. 161 — 161 об.
92  Латинский перевод дает такое чтение: Sed S.D. etiam dictum est (ale i Wści rzeczono — рукописи 
А и Б): «vos autem non sic», «mihi vindictam (у Шиманского ошибочно vindica), et ego retribuam».
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ет архиепископа не отвечать насилием на насилие. Сам контекст 
речи как будто ведет от действий противников унии к предупреж-
дению таких же поступков со стороны униатского владыки.

Другой фрагмент в тексте Туманского читается: «Таким не-
приемлющим унии, сделать бы во всем запрещение и изгнать бы 
из государства…» (фрагм. 14). У Шиманского же стоит: «Tocby 
y te opuscic, y z Panstwa wyprowadzic…». Из текста письма от 
21.01.1622 г., опубликованного Платоном Жуковичем, стано-
вится ясно, что речь идет о римском духовенстве (т.е. «на сей-
мах схизма вопиет не только против унии, но и против духо-
венства римского, чтобы и его унизить и из страны выгнать»)93. 
Смысл получается совершенно противоположный. Конечно, у 
Туманского перевод дается неверный, диссонирующий с после-
дующими комментариями канцлера, но нужно иметь в виду, что 
переводчик не имел под рукой письма Кунцевича и мог только 
догадываться о том, идет ли здесь последовательное изложение 
его слов Сапегой или это переход к какой-то новой мысли. То, 
что здесь не все было так ясно само по себе, как кажется М. 
Баўтовічу и другим критикам текста Туманского94, доказывает 
латинский перевод письма Льва Сапеги, помещенный в Про-
цессе 1628 г. В спорном месте здесь стоит поясняющая встав-
ка: «Itaque fides Catholica Romana et relinquenda et ex Regno 
propulsanda…»95. Очевидно, латинский переводчик хотел вне-
сти определенность в текст нового абзаца, чтобы читатель не 
терял контекста.

Несмотря на указанные ошибки и другие неточности пе-
ревода96, текст Федора Туманского не лишен и литературных 

93  Na Seymach hałasy czynią nie tylko na unią, ale y na wszystko duchowienstwo nabożenstwa 
Rzymskiego, toc by y te opuscic y z Panstwa wyprowadzic. Жукович П.Н. О неизданных сочинениях 
Иосафата Кунцевича. — С. 31.
94  Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 22. Szymanski P. — Op. cit. — S. 233.
95  «Таким образом и Римская Католическая Церковь (исповедание) должна быть унижена и 
удалена из государства». В рукописных текстах А и Б выделенных слов о римской вере нет.
96  Баўтовіч возмущается, например, тем, что Туманский во фрагменте 20 называет папу римского 
«матерью», хотя речь идет о том, что «Матерь» — это Римская Церковь. Эпісталяцыя Сьвятога 
Язафата. — С. 22. Действительно, слова Oyciec (римский папа) и Koscioł — оба мужского рода, 
но местоимение ktory не показывает в таком случае, к которому из слов оно относится. Ошибка 
Туманского, хотя и неприятная для слуха католика, не искажает главную мысль фрагмента, будто 
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достоинств в смысле передачи эмоционального стиля Сапеги. 
Например, выражение «A dla Boga!» (фрагм. 16) он перевел 
как «Ради Бога!» (в латинском варианте – et per Deum), что хо-
рошо отражает возмущение канцлера действиями Кунцевича  
в Могилеве97.

Николай Бантыш-Каменский исправил явные погрешности 
Федора Туманского (например, «щитать» — «считать») и издал 
письмо Сапеги в значительном сокращении. Дотошные крити-
ки усматривают при этом тенденциозный подбор фрагментов, 
когда были опущены упоминания об угрозах казаков, о наси-
лиях неуниатов, о позиции Москвы и прочие места, свидетель-
ствовавшие якобы не в пользу православных98. И здесь хочется 

глава Римской Церкви — папа — в иных странах допускает различные снисхождения, чтобы 
Римская Церковь воспринималась не как мачеха, а как матерь.
97  Т.е. «Ради Бога! (Скажите!) Что у вас за прерогатива? Она больше Христовой?»
98  Szymanski P. — Op. cit. — S. 233. Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 24 — 25. Баўтовіч 
обнаружил, собственно, одну подмену Бантыш-Каменского в тексте письма. Тот заменил 
название города Новгорода Великого на Новгород-Северский. Это дало повод автору упрекнуть 
работника коллегии иностранных дел в незнании условий Деулинского перемирия. Однако для 
этой замены возможно простое объяснение. Бантыш-Каменский имел под рукой только перевод 
Туманского, в котором Новгород Великий стоит особняком в перечне других городов — Стародуб, 
Чернигов, Козельск (Псков в тексте Туманского не упоминается). Во время Смуты и русско-
польской войны 1609–1618 гг. эти города нередко переходили из рук в руки. Король Сигизмунд 
и польский сейм, как известно, еще со времени Лжедимитрия I требовали Чернигов и Новгород-
Северский. С московской же стороны, как это явствует из переговоров 1610 г. об избрании 
королевича Владислава московским царем, постоянным пунктом среди прочих условий было 
сохранение в неприкосновенности Православной Церкви, чтобы «римские духовные не чинили 
разорванья церковного» (по выражению Статей 14.02.1610 — АЗР. Т. IV. № 180, п.2). Однако, 
несмотря на присягу и соглашение 17.08.1610, обе стороны не спешили с выполнением условий. 
Отряды Лисовского еще несколько лет разоряли Северскую землю, и после их ухода в 1615 г. 
московские воеводы снова вернули пострадавшие во время грабежей города. Неудачный поход 
Владислава в 1618 г. был последним всплеском военных действий, после которого стороны 
стали искать перемирия. Лев Сапега был непосредственным участником переговоров и выказал 
немало твердости в отстаивании прав на Северскую землю. Бантыш-Каменский посчитал, что, 
вспоминая об этих спорах, канцлер ставит на вид Кунцевичу униатскую проблему, которая, 
безусловно, осложняла диалог с московским правительством, когда речь заходила о религиозных 
делах (в частности, о вероисповедании королевича и его присяге). Упоминание в таком контексте 
Новгорода Великого, который был захвачен шведами, а не поляками, и судьбу которого решал 
Столбовский мир 27.02.1617, к чему Речь Посполитая не имела прямого отношения, показалось 
ему ошибочным, и он произвел замену. Баўтовіч утверждает, что Бантыш-Каменский не понял, 
о каких городах идет речь в письме Сапеги, а тот, мол, отвечал на приписку Кунцевича об 
отношениях Новгорода с королем Казимиром в 1470 г. (в письме от 21.01.1622 г.). Следует помнить, 
однако, что во время Бантыш-Каменского это письмо не было известно, так что он был не в курсе 
приписки Кунцевича о Великом Новгороде. И здесь показательно, что Баўтовіч оставляет без 
комментариев ссылку Кунцевича, будто новгородцы ок. 1460 г. (здесь неверно указан год, нужно 
1470), «согласно московским летописям», присягнули Казимиру и владыка новгородский отдал 
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вспомнить евангельские слова, что испорченному зрению все 
представляется в мрачном свете (Лк. 11, 34-35). Сравнение 
двух русских изданий показывает, что Н. Бантыш-Каменский 
опускал, прежде всего, места с многочисленными библейскими 
цитатами и латинскими сентенциями. Ради краткости места он 
избегал повторений одних и тех же мыслей (ср. фрагмент 4 и 
пропущенные фрагменты 7, 15 — об опасности для жизни ар-
хиепископа; 6 и пропущенные 10, 15, 18, 19 — о подражании 
святым и обязанностях епископа). В отличие от М. Баўтовіча99 
русский издатель не считал, что Москва, казацкие угрозы и по-
ложение в войске были главными причинами послания. О сво-
ем поводе красноречиво пишет сам Лев Сапега в самом начале 
письма: «Не охотно вступил бы я с Вашим Преосвященством в 
переписку и споры, но, видя сколь упорны Вы во мнении своем 
пребываете... принужденным себя против воли своей теперь на-
хожу отвечать на неосновательное ваше письмо» (фрагмент 1). 
Таким образом, главная причина кроется в упорстве Кунцеви-
ча, который, невзирая ни на какие предупреждения и уговоры, 
не прекращал своих насильственных действий по насаждению 
унии (печатание церквей, суровость, жалобы и угрозы в адрес 

послушание униатскому митр. Григорию Болгарину (за совершившийся факт Кунцевич выдает, 
очевидно, попытку одного из кандидатов на вакантную архиепископскую кафедру, ключника 
Пимена, добиться посвящения любыми способами, хоть бы даже от митрополита-униата, попытку, 
кончившуюся кулачной расправой с незадачливым соискателем, а новый владыка новгородский 
был избран жребием и послан для посвящения к Московскому митрополиту). Собственно, 
ссылка Иосафата Кунцевича на эти события показывает только специфичность его исторических 
познаний. Другое дело, в каком все-таки смысле отвечает ему Лев Сапега. Он, продолжая 
воспоминания Кунцевича, говорит об утрате Новгорода и Пскова (в 1494 г. ВКЛ официально 
от них отказывается), о потере Козельска (1494 г.), Стародуба, Чернигова и других городов (в 
1503 г.) и добавляет, что совсем недавно «народ московский» сложил с себя присягу королевичу 
Владиславу, и во всем этом, по мнению канцлера, была виновата только уния. Якобы не та уния, 
за которую ратовал Сапега, мечтая о расширении своей страны на восток, но «уния» Кунцевича, 
т.е. религиозное насилие. Жалко, что Баўтовіч, упрекая Бантыш-Каменского за его замену и 
напоминая, что Новгород-Северский остался в составе Речи Посполитой, не сказал, что же имел 
в виду Лев Сапега, перечисляя «отторгнутые от нас» города. Ведь нельзя же и Сапегу упрекнуть в 
незнании условий Деулинского перемирия! Может, он думал объяснить территориальные потери 
ВКЛ к нач. XVI в. пропагандой Флорентийской унии? Кс. Павел Шиманский, например, объясняет 
дело так, что война 1500–1503 гг. была начата Иваном III из-за принуждения своей дочери к 
латинству (унии), поэтому, мол, Сапега винит унию в потере городов в ходе этой войны (Op. cit. 
— S. 228). Бантыш-Каменский, очевидно, тоже пытался найти какую-то логику в словах канлера и 
примирить ее с историческими фактами.
99  Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 24.



33

начальствующих особ — фрагменты 1, 11, 16, 18). Далее, Н. 
Бантыш-Каменский не скрывает, что письмо Сапеги приво-
дится им для «посрамления памяти Кунцевича и в доказатель-
ство того, какие мучения претерпевали тогда православные»100.

М. Баўтовіч упрекает издателя, что тот опустил свидетель-
ство Сапеги о его приятельских отношениях с Кунцевичем (речь 
идет о приписке в конце письма: «Ваш слуга и добрый приятель 
— Леон Сапега»)101. Однако эту критику следовало бы адре-
совать Ф. Туманскому, текстом которого пользовался Н. Бан-
тыш-Каменский. В очередной раз ему делают несправедливое 
замечание, стараясь во что бы то ни стало очернить одного из 
первых русских историков унии. Впрочем, сам Лев Сапега мог 
бы ответить апологетам Кунцевича насчет своих вынужденных 
«приятельских отношений» словами «не хотел бы я вступать с 
Вами в переписку и споры» (фрагмент 1)102.

Следующий русский издатель «острого письма» Ксенофонт 
Говорский, принимая за аутентичный текст перевод Богумила 
Линде, более приблизил свой перевод к нормам русской стили-
стики. При этом он перенес в свой текст некоторые отличия поль-
ского перевода. Так, слова о присяге Владиславу (фрагмент 1) из 
подстрочного примечания появились в качестве вставки самого 
Сапеги, а римский папа стал именоваться «отцом, а не отчимом» 
(фрагмент 20). По примеру Линде были опущены слова о декла-
рации гетмана Сагайдачного (фрагмент 1), о вере (фрагмент 9) и 
об открытии церквей жителям Могилева (фрагмент 16). В пере-
воде Говорского выражение «полные у Вас суды» изменилось на 
«Вы наполнили суды» (фрагмент 6).

В результате всех этих перипетий текст письма Льва Сапеги 
от 12.03.1622 и приобрел вид, известный до недавнего времени 

100  Бантыш-Каменский Н. Историческое известие о возникшей в Польше унии. — М., 2001. — С. 
72.
101  Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 25.
102  Бездоказательным можно назвать упрек Баўтовіча, что Каменский с намерением скрыть 
возможность фальсификации опустил слова канцлера о переписке неуниатами его писем 
Кунцевичу (Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 26). Впрочем, как уже отмечалось выше в общей 
характеристике его работы, Баўтовіч неудержим в своем желании делиться догадками с читателем.
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белорусским читателям103. В 2000 г. появилось переиздание кни-
ги Вацлава Пануцевича с одним вариантом белорусского пере-
вода польской версии о. Павла Шиманского, а в 2006 г. вышла 
книга Міхася Баўтовіча с другим вариантом перевода той же 
версии104.

Платон Жукович, характеризуя литературную историю пись-
ма, заметил, что рукопись о. Павла Шиманского была не чужда 
«многих погрешностей», издание Федора Туманского «грешит 
несовершенством перевода», а Николая Бантыш-Каменского 
нужно назвать лишь «сократителем, а не исказителем» письма105. 
Такая оценка признанного специалиста выглядит более взвешен-
ной, чем тенденциозные обвинения в фальсификации апологетов 
Кунцевича, которые всеми способами хотят скомпрометировать 
русскую историческую науку, дающую далекий от лести образ их 
патрона. И, несмотря на все разночтения, ошибки, даже искаже-
ния (в русских переводах), от обличительного тона и смысла речи 
литовского канцлера образ святости полоцкого архиепископа тает 
так же, как снег под лучами мартовского солнца.

Письма Иосафата Кунцевича к Льву Сапеге имеют не такую 
спорную литературную историю. Первое из сохранившихся писем 
(21.01.1622) опубликовано Платоном Жуковичем по единствен-
ной известной пока рукописи, поэтому нет оснований ставить под 
сомнение его подлинность. Имеется также свидетельство прот. 
Иоанна Григоровича о том, что он видел подлинник этого письма 
(с печатью)106. Что касается другого письма (22.04.1622), то есть 
не только польское издание его (в Colloquium Lubelskie, 1680), но 
и ранний латинский перевод из Процесса 1628 г.107 Оба текста в 

103  Уния в документах. — Мн., 1997. — С. 329—333.
104  Не углубляясь особо в рассуждения о белорусских переводах, следует отметить, что перевод 
Баўтовіча, как и его вступительная, статья изобилуют польскими кальками вроде «вера ёсьць 
дарам Божым». Не избежал он и ошибок при передаче собственных имен, например, императрицу 
Евдоксию он назвал Эўдакіяй. Перевод в издании Пануцевича имеет больше достоинств в 
литературном отношении, хотя с именем Евдоксии и здесь произошла путаница: это имя 
собственное было переведено как «Справядлівасьць», однако оно означает почет, похвалу.
105  Жукович П.Н. Сеймовая борьба православного западно-русского дворянства с церковной 
унией (с 1609). — СПб., 1908. — Вып. 4. — С. 35 — Примеч. 51
106  БГАМЛИ. Ф.6. Оп.1. Д.41. Л.36—36 об.
107  О его изданиях см. выше примеч. 26.
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общем сходны между собой, хотя и здесь заметны незначитель-
ные расхождения.

Польское издание Латинский перевод

Do Uniey żebym 
kiedy kogo gwałtem 
przymuszal…

Если бы я кого ког-
да-нибудь к унии при-
нуждал…

Ut aliquis ad 
complectendam fidem 
(к соединенной вере) 
adigatur a me

Wołać bȩdzie Piotr S. 
y wszyscy potomkowie 
iego, episkopowie 
Rzymscy, na takie 
bezprawią, o pomstȩ do 
Boga

Будет взывать св. 
Петр и его преемники, 
епископы Римские, к 
отмщению от Бога за 
такое бесправие.

clamabit Sanctus Petrus 
et omnes Successores 
ejus, Episcopi Romani, 
vindictam exposcentes 
ob violationem Iurium 
Suorum (к отмщению за 
поругание своих прав).

…aza nie swawola 
Kazacka nabawiła 
Rzeczpospolitą

не своеволие ли казац-
кое накликало на Речь 
Посполитую

none dissolution 
Kozakorum nos (т.е. на 
нас) sustinere fecit

niech tylko chcą być 
nabożnemi

(об открытии церквей 
Могилевских)… если 
только хотят быть на-
божными

modo ipsi esse velint pii 
ac devote (благочести-
выми и набожными)

Можно отметить также, что вместо слов «Их Королевская Ми-
лость» (Jmci) несколько раз стоит Segenissimus Rex.

Возможно, указанные разночтения произошли по вине латин-
ского переводчика, хотя не исключено и существование разных 
рукописных копий. Известный биограф Кунцевича еп. Яков Суша 
приводит место о казаках из его письма, желая возвеличить про-
роческие дарования своего патрона, в несколько ином виде, чем 
оно читается в польском издании Colloquium Lubelskie. Игнатий 
Кульчинский следует по стопам Якова Суши108.

108  Susza J. Op. cit. — P. 68 — 70. Kulczynski I. Menologium Bazylianskie. — S. 213—214. 
Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 100.
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Cursus vitae Якова 
Суши

Menologium Кульчин-
ского

Издание Colloquium 
Lubelskie

Tum ille in dicto respon-
so, plebem pro tanto ausu 
compescendam; Cosa-
corum autem recentem 
in Turcas dexeteritatem, 
non ipsis, sed fidei cath-
olicae et principis pietati 
adscribendam. Quod si 
pluris illi, quam cath-
olica unio aestimarentur, 
eorumque voluntati 
praeter Dei voluntatem 
obsecundaretur, veren-
dum ne, quemadmodum 
populous Dei per Philis-
taeos, quibus indulserat 
ita respublica per eosdem 
palpates plectatur Cosa-
cos. Posseque resurgere 
in rempublicam, factas 
ante ipsam unionem 
schismatis et variarum 
sectarum conspirationes. 
Ac ne idem in patria 
flat, quod in Silesia et 
alibi, pertimescendum. 
Cosacorum insolen-
tiam, inionis discrimine 
non cohibendam, sed 
dissolvendam; quin 
etiam postmodum, neque 
conscientiam, neque 
Deum Dominium, neque 
unctum ejus curaturam, 
ac plura illo quondam 
perduelli Nalevaicone 
ausuram.

Pospolstwo za taka 
śmiałość należy uskro-
mić, Kazakow zaś świeża 
na Turkow dzielność 
ma siȩ przypisać wierze 
prawdziwey, i pobożno-
ści Krola. A ieżeli wiȩcey 
ich, niż prawowierną 
iedność waży, i woli ich 
mimo woli Boga doga-
dza, bać siȩ trzeba, żeby 
iako Lud Boży przez Fili-
stynow, ktorym pobłażał, 
tak Rzeczpospolita przez 
tychże Kozakow nie była 
karana. A może siȩ to 
stać, że powstaną prze-
ciwko Rzeczypospolitey 
przed samą iednością 
uczynione odszczepien-
cow i rożnych kacerstw 
bunty. I żeby siȩ toż 
samo w Oyczyznie nie 
stało, co w Sląsku i gdzie 
indzie, lȩkać siȩ trzeba. 
Kozakow swawoli dla 
iednośći niebespieczen-
stwa uskramiać nie trze-
ba, ale rozbrat uczynić. 
Wżdy też napotym ani 
o sumnienie, ani o Pana 
Boga, ani Pomazanća 
jego dbać nie bedzie: i 
na wiȩkszé rzeczy, niż 
ow niegdys buntownik 
Nalewayko odważyć siȩ 
zechce.

…kozacką posługȩ 
(ktory dzielność nie 
dawno przeszłą nie im, 
ale Wierze Swiȩtey 
yNabożności y szczȩściu 
Krola Jmci Pana Nasze-
go Miłościwego ma siȩ 
słusznie przypisać) nad 
Unią Swiȩta przełożono, 
y onych woli (mimo woli 
Bożey) zadosyć uczynio-
no bȩdzie, obawiaċ siȩ, 
aby tense Bog Sprawie-
dliwym Sądem swoim 
nit skarał tey Oyczyzny 
miłey, a to przez tychże 
Kozakow, iako niegdy 
lud Boży przez Philistyn-
czykow, że im pobłażył 
był y ufolgował…
Nadto wskrzesić siȩ 
znowu mogą one piersze 
przed Unią zaczȩte 
Confederatie Schyzmy z 
Sektami rożnymi, a za-
tem obawiać siȩ, żeby toż 
nie działo siȩ w Oyczy-
znie naszey, co siȩ dzieie 
w Sląsku, y indziey. 
Kozacka też swawola 
tym siȩ nie zwiąże, ale 
rozwiąże, ktory napotem, 
nie maiąc wzglȩdu na 
Boga, Pomazanca iego, y 
sumienie swoie, wiȩk-
szych siȩ rzeczy ważyć 
bȩdą niżeli siȩ ważył 
Nalewayko.
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Certi sumus, Deum for-
tem usque in finem huic 
opera suo benedicturum, 
omneque praepedimen-
tum, non Cosaticum dun-
taxat, sed etiam tartareum 
sublaturum, absque ullo 
nocumento, imo cum 
magna solaminum unio-
nis divinorum ampliatio-
ne. Sane in tot tantisque 
reipublicae malis, dum 
unio decumanis sep-
ulta videretur fluctibus, 
benedixit Deus opera 
suo, sublatae tempestates, 
debellati orci assultus, 
insolentes sedate fluctus, 
promissa demum coelo 
operatur unio solatia.

Pewni iesteśmy, iż Bog 
mocny aż do konca temu 
dziełu swemu błogosła-
wić bȩndzie, i wszelką 
przeszkodȩ nie tylko 
Kozacką, ale też i pie-
kielną zniesie bez żadney 
szkody; owszem z wiel-
kiem iednośći pociech 
Boskich przyczynieniem. 
Здесь Кульчинский 
заканчивает цитату 
и продолжает: Zaiste 
wtyle, i takich utrapie-
niach Rzeczypospolitey, 
kiedy iedność w nay-
wiȩkszych zdawała siȩ 
zostawać nawalnościach, 
pobłogosławił Bog dziełu 
swemu; ustały zamiesza-
nia, pokonane są piekiel-
ne naiazdy, uspokoiły siȩ 
wzruszone burzliwości, 
obiecane nakoniec iedno-
ści Pan z nieba pociechi 
zesłał.

Pewniśmy, że tenże Bog 
mocny y do konca temu 
Dziełu Swemu pobłogo-
sławi, y wszelką prze-
szkodȩ nie tylko Kozacką 
ale y diabelską zniesie 
y zwalczy beż żadney 
szkody, y owszem z 
przymnożeniem uciech 
iey duchownych.

Если в самом начале первого отрывка можно узнать пожелание 
Кунцевича наказать хлопов (Karnością by tedy to Chłopstwo od takich 
głosow odstraszyć), то в конце второго появляется прибавка самого 
Суши: «Действительно, в столь тяжелых и великих потрясениях 
республики, когда уния уже десять раз казалась умиравшей, благо-
волил Бог делу Своему — гордые времена, нападения побежден-
ной смерти, необыкновенные потрясения умиротворены — бла-
годаря небу уния приобрела обещанное утешение». Так хотелось 
биографу превратить в пророчество слова Кунцевича о будущем 
унии, что он объединил их со своим комментарием109. Эту «фаль-

109  Слова Кунцевича о казаках трактовались униатскими писателями в разное время по-разному, 
в зависимости от политической конъюнктуры. Если Яков Суша во вт. пол. XVII в. видел казаков 
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сификацию», распознанную о. Игнатием Кульчинским, конечно, 
никто из униатских писателей не поставил в вину Якову Суше.

Повод для переписки

Поводом для обмена колкими письмами между литовским 
канцлером и полоцким владыкой было желание Сапеги удержать 
Кунцевича от крутых мер по насаждению унии, чтобы поддер-
жать стабильность в стране, помнящей недавние войны с Мо-
сковским царством и Турцией. Уния доставляла немало хлопот 
польскому правительству более всего потому, что православные 
отказывались признавать ее, на сеймах требовали свободы своей 
веры, жаловались на различные притеснения и добивались при-
знания своей иерархии во главе с митр. Иовом Борецким. Главной 
движущей силой этих требований стали казаки. В такой ситуа-
ции, как казалось канцлеру, малейших искр хватило бы для возго-
рания большого пожара. Лев Сапега уже неоднократно приводил 
Иосафату Кунцевичу свои политические соображения, указывая 
то на отношения с Москвой, то на турецкое наступление, то на 
казацкую угрозу, как это видно из сохранившегося ответа архие-
пископа от 21.01.1622. О начале переписки литовского канцлера 
и полоцкого архиепископа можно немало гадать, как это делает 
М. Баўтовіч110, но если говорить о фактических указаниях, то, 

побежденными, а унию торжествующей, то о. Афанасий Великий в сер. XX в. видел в словах 
Кунцевича почти что указание на будущий упадок и разделы Речи Посполитой. Welykyj A.G. S. 
Josaphat – Hieromartyr. Dokumenta Romana Beatificationis et Canonisationis // Analecta OSBM. — 
Series II. Sectio III. Vol. I. — Р. 262 — N. 28. Однако более объективно будет назвать эти слова 
Кунцевича не пророческими (prophetica), а мечтательными.
110  В своем предисловии к изданию корреспонденции Иосафата Кунцевича Баўтовіч высказал 
предположение, что она началась на рубеже 1618–1619 гг. (Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — 
С. 6). Это предположение он скоро превратил в установленный факт (Там же. С. 8). В качестве 
основания приводятся слова архиепископа из письма канцлеру от 21.01.1622 г., где говорится, 
что канцлер указывал «прежде на Москву», «потом на турецкое нападение», а «сейчас на 
казацкую угрозу». По мнению автора, указание на Москву может относиться ко времени некой 
политической неопределенности во взаимоотношениях Речи Посполитой и Московского царства 
между Деулинским перемирием 01.12.1618 и избранием Филарета на московское патриаршество 
19.06.1619. По истечении указанного времени влияние на внутриполитическую обстановку в 
Москве со стороны Польши сделалось якобы невозможным. Таким образом, корреспонденция 
началась не позже 1619 г. Конечно, Сапега и Кунцевич могли переписываться задолого до 1622 г. 
Однако для установления факта предположения недостаточно. Из ответа Кунцевича не видно, что 
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именно имел в виду Сапега, указывая на Москву. Действительно, в письме Сапеги от 12.03.1622 г. 
выражается сожаление, что Москва отвергла присягу Владиславу, значит, канцлер еще оставался 
при мысли о расширении влияния Польши на восток. Не следует забывать, что королевич 
Владислав продолжал именоваться «царем всея Руси» до Поляновского соглашения 1634 г., 
польское правительство избегало называть Михаила Романова московским царем, порубежные 
споры и неурядицы приводили к взаимным обвинениям. Поэтому взаимоотношения двух 
государств долгое время после Деулинского перемирия оставались напряженными. На соборе в 
Москве в октябре 1621 г. было даже принято решение собирать войско для войны с Сигизмундом, 
к чему еще в августе призывал и турецкий султан, который начинал в это время войну с 
Речью Посполитой. Однако неудача турок под Хотином заставила московское правительство 
воздержаться от дальнейших военных приготовлений. Таким образом, «московский фактор» имел 
немалый политический вес и в 1619, и в 1620, и в 1621 гг. Отправляя свое «первое» письмо, Сапега 
мог как раз иметь в виду готовящийся союз турецкого султана и московского царя в августе 1621 
г. Во всяком случае весьма странно, что Кунцевич ставит в один ряд события почти трехлетней 
давности с событиями последних нескольких месяцев. Однако нужно учесть и то, что «указывать 
на Москву» канцлер мог совсем в другом отношении: как на пример религиозной нетерпимости 
(запрет на строительство католических храмов). В таком смысле ссылался «на Москву» витебский 
воевода Ян Завиша в своем письме Кунцевичу от 29.03.1621 (Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 
32). Возможна также и другая трактовка этой ссылки: полоцкий архиепископ в ответе Сапеге от 
21.01.1622 г. вспоминает, как один московский воевода упрекал польское правительство за то, что 
православные лишаются своих церквей. Понятно, что сенатору было неприятно слышать такие 
упреки с московской стороны и он мог поставить это на вид Кунцевичу в своем несохранившемся 
письме. Дополнительным аргументом Баўтовіча для того, чтобы относить начало переписки к 
рубежу 1618 и 1619 гг., является разбор дела о неповиновении Кунцевичу могилевских мещан, 
которое имело место 09.10.1618. Действительно, в результате разбирательства Сигизмунд издал 
декрет от 22.03.1619 г. об их суровом наказании. Сапега как канцлер и, кроме того, могилевский 
староста был, конечно, не последним лицом в этом разбирательстве. Однако нет никаких прямых 
указаний, что могилевский процесс положил начало его переписке с Кунцевичем на рубеже 1618–
1619 гг. Вполне естественно, что могилевское разбирательство послужило тревожным сигналом 
для канцлера и тот уже не упускал из виду униатского владыку, напоминая ему о разумной 
осторожности. Делать это он мог и при личной встрече в ходе все того же разбирательства 
в Варшаве. В этом смысле можно трактовать его слова из письма к митр. Иосифу Рутскому от 
09.02.1621: Давно я предостерегал его, просил и увещевал, чтобы он так жестоко не действовал». 
Это, конечно, не выходит за рамки предположений. Так дело обстоит с вопросом о «первом» 
письме Сапеги. В сентябре 1621 г., во время польско-турецкого противостояния на Днестре, 
было естественно, что канцлер мог написать архиепископу еще одно письмо, поскольку казаки 
в ходе кампании выказывали недоверие полякам, что те сдержат свои обещания (в том числе не 
стеснять православных). Говоря о гипотетичном «втором» письме, Баўтовіч допускает неточность: 
«Напісанне гэтага ліста Сапегам можна аднесці да часу між выхадам у жніўні 1621 г. вайсковых 
аддзелаў пад Хоцін і 09.10.1621, днём перамогі войскаў Рэчы Паспалітай пад началам Яна Караля 
Хадкевіча над вайсковай группоўкай Асмана II» (Там же. С.10). Сражение под Хотином, однако, 
не принесло победы ни одной из сторон. Военные действия прекратились 28.09.1621. Мир 
был заключен 09.10.1621, а Ходкевич умер за две недели до этого. Наконец, в октябре 1621 г., 
находясь еще под Хотином, казаки выслали королю ряд своих требований, но получили только 
обещание денежного вознаграждения за службу и приказ разойтись по домам. В ответ на это 
войско запорожское со всем вооружением расквартировалось под Киевом. Казаки собирались 
потребовать от короля выполнения всех своих прежних условий, о чем свидетельствует петиция 
киевских обывателей к гетману Сагайдачному, поданная по прибытии его в Киев в ноябре 1621 г. 
Не эту ли угрозу казаков имел в виду Сапега, когда писал Кунцевичу очередное письмо где-нибудь 
в конце ноября – начале декабря 1621 г.? Именно на него и сохранился ответ архиепископа от 
21.01.1622 г. (на это указывает Кунцевич словом «теперь» — teraz).
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опять же, есть свидетельство археографа о. Иоанна Григорови-
ча о существовании подлинного письма Сапеги Кунцевичу от 
18.10.1620. с просьбой, чтобы тот снисходительно относился к 
православным111. О своих прежних письмах Кунцевичу, написан-
ных во время «татарского похода» (в турецком войске Османа II 
под Хотином было несколько десятков тысяч татар), вспоминает 
также сам Сапега в письме от 12.03.1622 г. Таким образом, и в 
1620 г., и в 1621 г. в нескольких своих посланиях канцлер пытался 
обуздать полоцкого архиепископа. Конечно, у канцлера были не 
только политические причины слать Кунцевичу письмо за пись-
мом. Последний и так подавал немало поводов для беспокойства. 
По свидетельству самого архиепископа (в письме 21.01.1622), его 
паства была спокойна до октября 1620 г., когда Иерусалимский 
патриарх Феофан начал посвящать епископов для православных. 
Теперь люди отказывались повиноваться Кунцевичу и отдавали 
себя в послушание новому Полоцкому епископу Мелетию Смо-
трицкому. В ответ на это униатский владыка взялся за крутые 
меры. С начала 1621 г. он так активно утверждал свою духовную 
власть, отбирая или запечатывая церкви, что вызвал осуждение 
даже у польских сенаторов. Еще 09.02.1621 г. Лев Сапега писал 
об этом митр. Иосифу-Вельямину Рутскому: «Не только я, но и 
другие весьма осуждают то, что ксендз владыка Полоцкий слиш-
ком жестоко начал поступать в этих делах и очень надоел и омер-
зел народу, как в Полоцке, так и везде. Давно я предостерегал его 
в этом, просил и увещевал, чтобы он так жестоко не действовал, 
но его милость, имея свои резоны, более упрямые, нежели осно-
вательные, не хотел принимать и слушать наших справедливых 
резонов. Дай Бог, чтобы последствия его распоряжений и суро-
вых действий не повредили Речи Посполитой. Ради Бога прошу 
Вашу Милость, вразуми его, чтобы он прекратил и оставил свою 
суровость в этих делах… Пожалуйста, Ваша Милость, держи его 
на вожжах»112. Действительно, в Полоцке к июню 1621 г. право-
славные были лишены всех храмов, поэтому должны были со-

111  БГАМЛИ. Ф.6. Оп.1 Д.41. Л. 28.
112  Археографический сборник документов. — Т. 2. — С. 30—31.
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бираться в частном доме113. Церкви в Могилеве были переданы 
Кунцевичу королевским декретом от 22.03.1619 г. Спустя полгода 
он их распечатал, как пишет сам в письме Сапеге от 22.04.1622 
г. Однако вскоре право совершать в них богослужение получили 
только те, кто принял унию («добрые католики»). Понятно, что 
для православных священников эти церкви были закрыты114. Так 
продолжалось уже несколько лет. Например, о закрытии церквей 
в Могилеве и Орше в 1620 г. свидетельствовал на варшавском сей-
ме волынский депутат Лаврентий Древинский115. В Могилевской 
хронике Т. Сурты и Ю. Трубницкого отмечается, какую долгую 
память оставило после себя это закрытие православных храмов, 
когда и в шалаше, что стоял за пределами города около дороги 
на Вильно, униаты не давали православным совершать богослу-
жение116. В Витебске почти все жители вышли из подчинения 
Кунцевичу и заявили о своей приверженности Смотрицкому. Ви-
тебский воевода Ян Завиша писал полоцкому владыке 29.03.1621, 
что он и со свечкой не нашел бы в городе даже одного верного 
католика или униата117. Очевидно, Кунцевич пытался вернуть под 
свою юрисдикцию отнятые православными церкви в Витебске с 
помощью светской власти. Однако его протест не был даже запи-
сан в витебские городские книги, поэтому ему пришлось вносить 
его в Полоцке 28.04.1621 г.118 Борьба вокруг витебских церквей 
обострилась в 1622 г., что, в конечном счете, послужило прологом 
к трагедии в 1623 г. Официальный биограф Яков Суша, описывая 
113  Сапунов А.П. Витебская старина. — Витебск, 1888. — Т. 5. Ч. 1. — С. 121—122.
114  В Записках игумена Ореста (составлены во второй четверти XIX в.) приводится факт со ссылкой 
на архив Спасского собора, что могилевские священники после захвата церквей Кунцевичем в 
1620 г. отказались признавать его своим пастырем, но при этом не посягали на отобранные у них 
храмы. Археографический сборник документов. — Т. 5. — С. 121.
115  Бантыш-Каменский Н. Историческое известие о возникшей в Польше унии. — М., 2001. — С. 
67. Уния в документах. — Мн., 1997. — С. 315. Есть, впрочем, предположение, что сейм, на котором 
выступил Древинский, состоялся не в ноябре 1620, а в сентябре 1621 г.: Макарий (Булгаков), митр. 
История Русской Церкви. — М., 1996. — Кн. 6. — С. 666. — Примеч. 160. См. также жалобу 
православных депутатов на сейме 1622 г.: Сборник документов, уясняющих отношение латино-
польской пропаганды к русской вере и народности. — Вильна, 1866. — Вып. 2. — С. 68.
116  Полное Собрание Русских летописей. — М., 1960. — Т. 35: Летописи белорусско-литовские. 
— С. 241.
117  Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 33.
118  Об этом сообщается в комиссарском декрете по делу об убийстве Кунцевича в 1623 г. Сапунов 
А.П. Витебская старина. — Витебск, 1883. —Т. 1. — С. 225. Уния в документах. — С. 348.
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это время деятельности униатского патрона, говорит, что при по-
сещении Витебска, Орши и других городов и панских владений 
в своей епархии Кунцевич не только старался восстанавливать и 
украшать церкви, проповедовать в пользу унии, но и отстранял 
священников-схизматиков (schismaticisque presbyteris amandatis), 
подчинял души (submittebat animas) православных отцам-иезу-
итам, которых православные гнушались. Когда же он встречал 
противостояние, действовал строгими мерами: церкви закрывал, 
священников одних наказывал штрафами, других изгонял из сво-
ей епархии, а «богохульные книги» сжигал119. Слухи о его стро-
гостях, когда он «в Витебске местных попов посадил в тюрьму за 
то, что они в костел не ходят» достигли даже московского государ-
ства, что дало повод Сапеге указывать в своем письме Кунцевичу 
на Москву120. Поскольку православные отказывались посещать 
униатские храмы и принимать от униатских священников требы, 
зачастую их дети оставались некрещенными, а умершие не от-
петыми121. В своей ревности полоцкий архиепископ доходил до 
того, что приказывал вырывать тела умерших, чтобы совершить 
над ними погребальную службу униатскому священнику. Об этом 
сохранился красноречивый документ от 12.04.1621 г., когда воз-
ный полоцкого воеводства Иван Скирмонт засвидетельствовал 
происшествие на кладбище при церкви Рождества Богородицы: 
лентвойт Петр Васильевич вместе со своим сыном похоронили 
умершего ребенка без отпевания, и когда служители по приказу 
архиепископа откопали тело, то они вместе с помощниками ото-
брали тело у слуг архиепископа и закопали снова122. По всей види-
мости, этот случай в Полоцке настолько возмутил Кунцевича, что 

119  «… ecclesias ipsas clauderet, sacerdotes alios poenis coerceret, alios diocese prohiberet, librosque 
blasphemos exureret». Susza J. Op. cit. — P. 54—57. См. также: Kulczynski I. Menologium Bazy-
lianskie. — S. 207—208.
120  Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце 
XVI — первой половине XVII в. Ред. Флоря Б.Н. — М., 1999. — Ч. II. — С. 198.
121  В униатском полемическом сочинении Sowita wina (1621 г.) признается, что «некоторые церкви 
остаются запечатанными», но нет такого места, где бы все церкви стояли без служб. Якобы сами 
православные из-за пропаганды не принявших унию священников гнушаются ими и потому не 
крестят детей, не венчают браков и умирают без христианского напутствия. АЮЗР. — Ч.1. Т.7. — 
С. 500. В таком же духе объясняет ситуацию и Кунцевич в своем письме Сапеге от 22.04.1622 г.
122  Археографический сборник документов. — Т. 1. — С. 263 — 264.
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тот в 1622 г. приказал вырыть несколько тел православных и вы-
бросить их за кладбищенскую ограду123. По свидетельству самого 
Сапеги, даже полоцкие униаты отшатнулись от своего епископа 
(«tych, ktorzy byli iuż pod posłuszenstwem Wści w Połocku, odraziłeś 
od siebe, z owieczek poczyniłeś kozły» — письмо от 12.03.1622). 
Апологеты Кунцевича не хотят замечать, что кроме политических 
обстоятельств того времени ревностная деятельность полоцкого 
владыки уже сама была достаточным поводом для его интенсив-
ной переписки с литовским канцлером в 1620-1622 гг.

Спор сенатора и архиепископа о мерах по насаждению унии

Конечно, переписка Льва Сапеги и Иосафата Кунцевича отра-
жает их личные взгляды, появилась под влиянием определенных 
обстоятельств и несет на себе, как и многие споры, отпечаток 
субъективности. Униатские писатели объясняли позицию Сапе-
ги самыми разными причинами. Ему приписывали политический 
оппортунизм и страх перед казаками124, личную обиду и доверие 
слухам125, даже подозревали в подкупе126. Подвергалось сомне-

123  Сеймовая речь православных депутатов, в которой упоминается этот факт, имевший место «в 
прошлом году», была произнесена в начале 1623 г. Сборник документов, уясняющих отношение 
латино-польской пропаганды к русской вере и народности. — С. 68. Уния в документах. — С. 341. 
Случай этот униатскими писателями попросту отвергается (см. например: Пануцевіч В. Сьвяты 
Язафат. — Полацк, 2000. — С. 83). На юбилейных чтениях по поводу Брестской унии английский 
исследователь Франсис Томсон назвал его «сознательной ложью», «которую повторяют конфесси-
ональные клеветники» (Томсон Ф. Мелетий Смотрицкий и уния с Римом: религиозная дилемма 
в Рутении XVII в. // 400 лет Брестской церковной унии – 1596–1996 — критическая переоценка: 
сборник материалов международного симпозиума — Нейменген, Голландия, М., 1998. — С. 192 
— Примеч. 63). При этом свидетельство о приказе Кунцевича выкопать из могилы умершего ре-
бенка в 1621 г. игнорируется. Этот факт, однако, был опубликован еще в 1867 г. и сразу обратил на 
себя внимание исследователей (см. например: Кулиш П.А. История воссоединения Руси. — СПб., 
1874. — Т. III. — С. 19; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. — Кн. 6. — С. 425, 
622. — Примеч. 242). В этом деле у Кунцевича уже был предшественник: в 1616 г. Владимирский 
епископ Иоанн Мороховский также приказал выбросить из соборной церкви тела православных 
дворян, умерших до заключения унии с Римом. Сборник документов, уясняющих отношение ла-
тино-польской пропаганды к русской вере и народности. — С. 67.
124  Соловій М.М., Великий А.Г. Святий Йосафат Кунцевич. Його життя і доба. — Торонто, 1967. 
— С. 135. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: uniat.ucoz.com/Knygy/Sv_Josaphat.doc. — 
Дата доступа: 10. 01. 2012.
125  Szymanski P. — Op. cit. — S. 186 — 187, 190.
126  «Копия письма Леона Сапеги, схизматического, нехристианского, написанного канцлером, 
подкупленным могилевцами» — слова польского переписчика в рукописи Б. РГИА. Ф. 823. Оп. 3. 
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нию и само авторство Сапеги, о чем свидетельствует один руко-
писный текст канонизационного процесса Кунцевича: «Это слиш-
ком колкое письмо, написанное на нескольких листах, вероятно, 
служившим у него (канцлера — А.Х.) еретиком или схизмати-
ком»127. Однако в тексте послания есть слова, которыми Лев Сапе-
га оправдывается от подобных подозрений и обвинений, говоря, 
что он пишет свое письмо не по пристрастию к православным и 
добавляет, что в таком духе делали свои представления Кунце-
вичу и другие лица. «(Какой бывает вред — А.Х.) От таких по-
блажек с католической стороны и политической снисходительно-
сти, — передает канцлер мысль Иосафата и отвечает. — Потише, 
пожалуйста (bona verba, quaeso — цитата из Теренция), что в этом 
деле делаются Вам напоминания и предостережения как от меня, 
так и от других, то не по пристрастию к противной стороне, а по 
заповеди Самого Спасителя, сказавшего, если согрешит против 
тебя брат твой, наедине обличи его (Мф. 18, 15)». Таким образом, 
ответ Сапеги был задуман как обличение, увещание. По этой при-
чине текст насыщен библейскими цитатами в морализаторском 
духе. Автор не скрывает своей обеспокоенности: «Вы в своих 
поступках руководствуетесь больше честолюбием и ненавистью, 
чем братской любовью, вопреки воле королевской, вопреки запре-
щениям государства стали причиной тех опасных искр, которые 
всем нам угрожают или всеобщим, или сильнейшим пожаром». 
Как уже говорилось, у канцлера были все основания так писать. 
Поступки полоцкого владыки служили достаточным поводом для 
сильнейшего возмущения. А казацкое возмущение вспыхивало и 
от меньших причин. Так, летом 1621 г. королевский посол ксендз 
Оборницкий свидетельствовал, что поводом для призыва изби-
вать евреев по всей Украине стала поруганная икона в доме од-
ного иудея, что полковник Бородавка на казацкой сходке воскли-
цал: «Перед войском запорожским трясется вся земля польская 
и турецкая и целый свет», на что ксендз со страхом сказал себе: 

Д. 163. Л.1.
127  Жукович П.Н. Сеймовая борьба православного западно-русского дворянства с церковной 
унией (с 1609). — СПб., 1908. — Вып. 4. — С. 35 — Примеч. 51.



45

«Сохрани, Боже, здешних католиков, малочисленных и плохих! 
Некуда бежать: всего нас лишили. Местечки, волости опустоше-
ны казаками. Людей нет: что только живое, пошло в казачество. 
Сам султан турецкий и хан не причинили бы большего вреда»128. 
Требования казаков признать поставленную патриархом Феофа-
ном в 1620 г. киевскую православную иерархию ставили унию в 
тяжелейшее положение и доставляли польским политикам нема-
ло хлопот. В таких обстоятельствах любые действия униатского 
духовенства, вызывающие ропот у населения, расшатывали и без 
того непрочное общественное спокойствие. Уния становилась 
причиной разделения, из-за нее власть теряла доверие, эта «бес-
покойная и сварливая союзница Римской Церкви», по слову Сапе-
ги, приносила только беспокойства, огорчения и досады. Поэтому 
литовский канцлер обращался к Кунцевичу с сентенцией «поспе-
шай медленно» и призывал согласовываться с обстоятельствами 
и намерениями внутренней политики. Насколько в данном случае 
оказались уместными его советы, показали «Статьи успокоения» 
1632 г., признававшие православную иерархию, и насколько вер-
ны опасения, показали казацкие войны Богдана Хмельницкого.

Лев Сапега и Иосафат Кунцевич существенно расходились в 
определении средств по насаждению унии. Для первого приоб-
щение «схизматиков» к «одному стаду с одним верховным па-
стырем» есть дело, конечно, необходимое, и «схизматики пре-
бывают вне Церкви (extra Ecclesiam)», но они суть те плевелы, 
которые должен потребить при Своем пришествии Сам Христос, 
обращать их нужно с кротостью без насилия. Какими бы они ни 
были отщепенцами, однако нельзя возбранять их богослужение 
и печатать их церкви, тем более что в Речи Посполитой ни иуде-
ям не запрещено молиться в синагогах, ни татарам в их мечетях. 
Для Иосафата же обращение «схизматиков» есть его пастырский 
долг, исполнение которого не должно сообразовывать ни с каки-
ми внешними обстоятельствами. Для него «схизматическое» бо-
гослужение есть кощунство (bluznienie), ибо не может быть «ни-
какого согласия Христа и Велиала» (письмо от 22.04.1622).
128  Грушевський М.С. Історія України-Руси. — Т. 7. — Київ-Львів, 1909. — С. 460.
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Сапега считает, что пастырь должен привлекать отступников 
к вере моральными средствами, и поэтому приводит Кунцевичу 
соответствующие евангельские и апостольские изречения (Мф. 
11,28; 1 Кор. 13, 4–7и др.), указывает на добрые примеры святых. 
Однако униатский архиепископ смотрит на это дело с правовой 
точки зрения. Он говорит о своей архиерейской присяге и защите 
своих попираемых «схизматиками» прав (письмо от 22.04.1622). 
Библейские ссылки оппонента о любви, кротости и проч. 
оставляются им без внимания. В ответ на призыв канцлера к 
поддержанию гражданского мира Иосафат приводит слова Христа 
«Я пришел, чтобы принести на землю не мир, но меч» (Мф. 10,34). 
Впрочем, во всех беспорядках, по мнению Кунцевича, виноваты 
сами «схизматики», он только защищался от их нападок.

Полоцкий архиепископ заботился о своих архиерейских пра-
вах по понятным причинам. В его власти было изгонять не при-
нимающих унию священников, чтобы назначить на их место «до-
брых католиков». Препятствовать его действиям могли братства и 
ктиторы храмов, которые покрывали православных священников 
и оставляли их в своих храмах, ссылаясь на т.н. право патроната. 
Униатский владыка вооружился против этого нужными докумен-
тами, подтверждающими его власть беспрепятственно вершить 
свой суд по делам духовным. Например, в октябре 1620 г. он внес 
в Витебские актовые книги копии привилеев о правах епископа 
беспрепятственно «встягати и карати» виновных в церковных 
проступках на основании греческого Номоканона, свитка Ярос-
лава, привилеев князя Витовта и короля Александра. Здесь же 
воспрещалось вмешательство в «суды духовные» светских лиц. 
Копию из книг Литовской метрики заверил канцлер Лев Сапега, а 
копию из митрополичьего архива заверил Иосиф-Вельямин Рут-
ский в конце 1619 г.129 Когда дело доходило до открытого непови-
новения Кунцевичу, как это было в Могилеве, то он не затруднял-
ся прибегать к услугам суда светского, чтобы наказать виновных. 
Так, в 1619 г. он требовал перед королем «покарания на горле» 

129  Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и 
Могилевской. — Витебск, 1871. — Вып. 1. — С. 356 — 364.
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для некоторых могилевских мещан130. В 1622 г. волынские послы 
жаловались на сейме, что полоцкий владыка «дерзнул внести в 
брацлавские муниципальные книги, во имя и без ведома одного 
почтенного сенатора, декларацию, провозглашающую сообщни-
ками некоей измены собратий наших, дворян воеводств Витеб-
ского, Могилевского и Полоцкого»131. Свою заинтересованность 
в судебных процессах Кунцевич показывал, например, тем, что в 
1623 г. продвигал на должность возного (судебного помощника) 
в Полоцке своего кандидата, хотя это было право воеводы132. О 
том, что униатский архиепископ достаточно активно прибегал к 
судебным преследованиям своих противников, свидетельствовал 
также на процессе беатификации в 1637 г. один из его приближен-
ных, грек-униат Эммануил Кантакузен: «Схизма была ему очень 
омерзительна, и упорных священников он арестовывал и сажал в 
заточение, и я сам однажды, по его приказу, схватил в Витебске 
на рынке попа-схизматика, и сидел в заключении он два дня, пока 
раб Божий, по ходатайству многих почтенных людей, тамошних 
обывателей, не велел его выпустить. Светских же лиц он притя-
гивал к суду, как к задворному суду, так и к суду трибунальско-
му, земскому и гродскому, по делам об обидах церковных и бун-
тах»133. В таком же духе действовали и его сотрудники, как это 
можно наблюдать на примере судебного разбирательства о краже 
воска и свечей о. Гервасия Гостиловского в Могилеве134.

Кроме судебных процессов, начатых Кунцевичем против част-
130  Королевский декрет о наказании их смертью, как известно, так и не был приведен в 
исполнение, однако в этом сказались, скорее всего, те самые «политические мотивы», о которых 
писал Кунцевичу Лев Сапега. Борьбу вокруг православных храмов в Могилеве пришлось вести 
и преемнику Кунцевича Антонию Селяве. Не принимающие унии жители построили две новых 
церкви (Воскресенскую и Покровскую), но когда их конфисковали, продолжали совершать службы 
в шалашах. В то же время на частной земле православные основали Кутеинский монастырь в 
Орше. Историко-юридические материалы… — Витебск, 1877. — Вып. 8. — С. 417—420; Вып. 
2. — С. 356—364. 
131  Сборник документов, уясняющих отношение латино-польской пропаганды к русской вере и 
народности. — С. 68.
132  Историко-юридические материалы… — Витебск, 1892. — Вып. 26. — С. 364.
133  Цит. по: Жукович П.Н. Сеймовая борьба православного западно-русского дворянства с 
церковной унией (с 1609). — СПб., 1908. — Вып. 4. — С. 69 — 70. О своих судебных процессах 
вспоминает и сам Кунцевич в письме от 21.01.1622 г.: «В делах моих, которые в судах королевских 
рассматриваются, прошу вашей милости и покровительства».
134  Историко-юридические материалы… — Витебск, 1877. — Вып. 8. — С. 379, 441.
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ных лиц, неповинующихся его власти, им активно велись дела о 
земельных церковных владениях135. Под предлогом возвращения 
архиерейской кафедре или монастырю тех или иных наделов уни-
атский владыка ослаблял влияние местной православной знати и 
брал под свой контроль находящиеся в их имениях православные 
храмы. Видимо, с тем же намерением принимал он участие и в 
процессах частных лиц, например, в деле некоего Маркьяновича 
в Блошниках136. Странное впечатление оставляет процесс Кунце-
вича с полоцким городничим Станиславом Жуком вокруг имений 
Гомля и Турец: после напряженных разбирательств из-за неза-
конно захваченных последним монастырских владений и наложе-
нием на Жука штрафа в 1300 польских злотых была предложена 
Кунцевичем мировая сделка, согласно которой он готов был вер-
нуть отсуженные земли и прочие права на них обратно за вторич-
ную уплату такой же суммы, однако Жук на это не согласился137.

В правовом аспекте представляется и ссылка Иосафата Кунце-
вича на якобы имевшее место «намерение» князей Владимиро-
вичей, Ярославичей, Ягайловичей и Скиргайловичей учреждать 
кафедры и строить храмы для «католических бискупов», а не для 
«схизматиков» (письмо от 22.04.1622), и если такое их «намере-
ние» будет нарушено через признание прав новопоставленной 
киевской иерархии митр. Иова Борецкого, то они будут выступать 
в качестве обвинителей (очевидно на небе) вместе с римскими 
папами, чьи пастырские права якобы будут попраны. Своеобраз-
ность такого «аргумента» самоочевидна: Иосафат жил в мире 
собственных грез.

Исторические сопоставления и примеры Кунцевича из второ-
го письма канцлеру выразительно характеризуют его агрессивное 
настроение в плане противодействия «схизматикам».

«Свидригайло такого же псевдо-митрополита схизматика (как 

135 Указания на некоторые земельные процессы можно найти в: Историко-юридические 
материалы… — Витебск, 1891. — Вып. 22. — С. 284; Вып. 23. — С. 366 — 400, 422, 424; Вып. 26. 
— С. 127; Вып. 29. — С. 127 — 131. Сапунов А.П. Архив Полоцкой духовной консистории. — М., 
1898. — С. 88—89, 94—95 (о Полоцком Борисо-Глебском монастыре).
136  Историко-юридические материалы… — Витебск, 1892. — Вып. 23. — С. 402.
137  Там же. — С. 366 — 400.
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теперь Борецкий) по имени Герасим поймал в Витебске и прика-
зал сжечь, показав тем самым свой гнев на схизму»138.

«Казаки, испугавшись унии как Божьего дела, стали уходить к 
татарам с главарем своим Наливайкой, и были разбиты нашими 
чудесным образом под Лубнами. Наливайку взяли живьем, потом 
и Никифора, всех смут виновника, и обоих казнили по заслугам».

«Появилось было не мало схизматиков и еретиков среди магна-
тов против Божьего дела139, которое Бог совершил во дни их, но 
не добившись ничего, они отошли на Суд Божий».

«Что же удивительного, что схизматическая чернь показывает 
больше приязни туркам, чем благочестивому королю-католику. 
Карами бы отвести этих холопов от таких мнений, а не послабле-
ниями».

Еще более выразительно предупреждение Кунцевича, чтобы 
казаки не сыграли ту же роль, какую сыграли с евреями библей-
ские филистимляне, которых те сначала не изгнали с земли, Бо-
гом заповеданной, т.е. оказали им снисхождение, а затем они пре-
вратились в настоящий бич Божий для израильтян (Иис. Нав. 13, 
2-3; Суд. 3,3; 10,8). Очевидно, не так уж далек был Кунцевич от 
мысли изгнать казаков из государства.

Отвечая на упреки Льва Сапеги за насилия над православны-
ми, униатский архиепископ перекладывал всю вину на них самих 
и, между прочим, писал: «Я никогда не принуждал схизматиков 
к вере и на них не наступал, скорее они сами, сначала три года 
были мне послушны, а затем уже год как наступают на меня су-
рово, вступив в согласие со Смотрицким, новоявленным псев-
до-владыкой» (в письме от 21.01.1622 г.). «Бога призываю в сви-
детели, Который зрит сердце и дела мои, что я никаким дурным 
примером, ни суровым поступком не отталкивал от себя полочан 
и других прихожан моих, не откроется ни один знак моей суро-

138  На самом деле Герасим был казнен по подозрению в переписке с врагом Свидригайло 
Сигизмундом Кейстутовичем. Причем митр. Герасим явно поддерживал проуниатские 
заявления Свидригайло и выражал даже будто бы готовность ехать в Рим для совершения унии. 
Грушевський М.С. Історія України-Руси. — Т. 5. — Київ-Львів, 1905. — С. 518 — 519.
139  Речь идет о заключении Брестской унии и противной ей конфедерации православных с 
протестантами.
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вости, которым бы я дал повод для возмущения душ людей непо-
корных, приносящих вред Речи Посполитой… Многие свидете-
ли не только католики, но и еретики, живущие в моей епархии, 
подтвердят, что это так, а не иначе» (в письме от 22.04.1622 г.). 
De te ipso testimonium perhiberes, такое показание о себе самом 
не может считаться истинным. Павел Шиманский говорит, напри-
мер, что Иосафат был подвержен, возможно, некоторым слабо-
стям, но ведь и в Писании сказано: «Праведный семь раз на день 
падать может» (Притчи 24, 16)140. Действительно, данные слова 
Кунцевича свидетельствуют, что ему было чуждо критическое 
отношение к самому себе. Виленские городские книги уже не-
сколько лет хранили памятники его суровости, например, жалобы 
о неоднократных нападениях униатских монахов и монастырских 
служек Троицкого монастыря под руководством своего старше-
го о. Иосафата Кунцевича на православный Свято-Духов мона-
стырь в 1614–1615 гг. Тогда нападавшие стреляли и забрасывали 
камнями православных, тяжело ранили куском кирпича настоя-
теля — архим. Леонтия Карповича141. И теперь, когда писал свой 
ответ канцлеру, знал Кунцевич и о ропоте народа, понимал, что 
закрытие церквей производит тяжелое впечатление на людей, од-
нако ему не зачем было «на схизматиков ссылаться» (письмо от 
22.04.1622). Вопли противной стороны для него естественны как 
бы сами по себе. Предупреждения тех самых добрых католиков 
из его окружения о том, что насилие рождает насилие и ему угро-
жает смерть, казались Иосафату, наверное, райскими голосами. 
По своей внешности он еще следовал обычаям Восточной Церк-
ви, но по духу своему он был убежденным воспитанником своих 
учителей, виленских иезуитов. Страстный поклонник практики 
самобичевания, он накладывал на себя посты и наносил удары и 
за православных142. В свое время он с величайшим благоговением 
положил на престол в виленском монастыре Св. Троицы два паль-
ца митр. Ипатия Потея, отсеченные во время нападения Ивана 
140  Szymanski P. — Op. cit. — S. 185.
141  Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. — СПб., 1897. — Т. 
I. — С. 155—156.
142  Kulczynski I. Menologium Bazylianskie. — Wilna, 1771. — Cz. 2. — S. 186, 207.
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Тупеки, с надписью из 117 псалма «наказуя наказа мя Господь, 
смерти же не предаде мя»143. По свидетельству Антония Селявы, 
Иосафат еще в бытность виленским архимандритом отличался 
такой пастырской ревностью, что доходил до рукоприкладства. 
Так, настоятельницу базилианского монастыря, будто бы исте-
рическую особу, он воспитывал бичом и пощечинами144. Среди 
положительных свидетельств беатификационнго процесса 1637 г. 
встречаются слова полоцкого урядника Ивана Ходыки, который 
вспоминая ревность Кунцевича, рассказывал, как тот схватил его 
однажды за руку и не хотел выпускать из храма, уговаривая при-
нять унию145. Трудно не заметить во всем этом неуравновешен-
ность характера и упрямство полоцкого архиепископа: когда дело 
касалось столь священного для него предмета, он становился глух 
к словам других.

В своем письме Лев Сапега более чем за год предупреждал 
Кунцевича, говоря: «Что касается опасности для вашей жизни, 
можно сказать, что каждый сам бывает причиной своего несча-
стья». Вопреки той, прямо сказать, поэтической картине заклания 
невинного агнца, которую рисуют униатские писатели, основы-
ваясь на свидетельствах последующего канонизационного про-
цесса146, приведенные выше данные, современные жизни архие-
пископа, в особенности голос литовского канцлера, изображают 
униатского святого в более реальном виде. Казалось бы, рассле-
дование по делу об убийстве Кунцевича в Витебске должно было 
вскрыть все его насилия и послужить к объяснению возмущения 
жителей147. Однако в комиссарском декрете нет никаких жалоб на 
полоцкого владыку, а вина за убийство целиком ложится на злой 

143  Wiszniewski M. Historya literatury Polskiej. — Krakow, 1851. — T. VIII. — S. 254.
144  Соловій М.М., Великий А.Г. Святий Йосафат Кунцевич. Його життя і доба. — Торонто, 1967. 
— С. 101 — 102. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: uniat.ucoz.com/Knygy/Sv_Josaphat.
doc — Дата доступа: 10. 01. 2012.
145  Там же. — С. 132.
146  Например, Likowski E. Unia Brzeska (r. 1596). — Warszawa, 1907. — S. 302 — 310. Пануцевіч 
В. Указ. Соч. — С. 120 — 123.
147  Критический разбор свидетельств убийства Кунцевича см.: Жукович П.Н. Сеймовая борьба 
православного западно-русского дворянства с церковной унией (с 1609). — СПб., 1908. — Вып. 
4. — С. 69.
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умысел заговорщиков, поддавшихся Смотрицкому148. На самом 
деле, как это заметил биограф Иосафата бенедектинец Альфонс 
Гепен, зрелище суда было настолько грозно, что любая жалоба 
на поступки архиепископа была бы заглушена криками униатов 
и католиков149. Придерживаясь внешних форм судопроизводства, 
королевская комиссия прибыла не расследовать. Ее задачей было 
казнить. Причем наказывались не просто отдельные лица, а це-
лый город, приговор выносился не только отдельным «схизмати-
кам», но и их православному исповеданию (иначе трудно объяс-
нить запрещение суда иметь православным в городе свои церкви). 
Противная сторона даже не дерзнула оправдываться насилиями 
Кунцевича. Что православные жители Витебска испытывали на 
себе давление и ожидали притеснений и оскорблений, доказывает 
то, что в ходе самого расследования и после него, будь то подо-
зреваемые или совсем невиновные, торговые люди спешили по-
лучить письменные гарантии от королевских комиссаров, что их 
не будут преследовать150. Например, бургомистр Федор Сухорук 
вынужден был защищаться от подозрений даже через два года по-
сле витебского дела151.

Казалось бы, Лев Сапега, возглавляя суровый суд, должен был 
руководствоваться требованиями справедливости и помнить свои 
слова, сказанные в письме Иосафату об опасности для его жизни. 
Но политика была для этого сановника выше проповедуемых мо-
ральных принципов. Как можно надежнее загасить искры опас-
ного огня и строгостью предупредить распространение возмож-
ного пожара, было для него гораздо важнее. Эдвард Ликовский 
говорит, что Сапега впоследствии сожалел о своем остром письме 
Кунцевичу, хотел загладить свою вину перед ним152. Что ж, след-
ствие предоставило ему хорошие для этого возможности.

148  Историко-юридические материалы… — Витебск, 1903. — Вып. 30. — С. 17 — 41. Уния в 
документах… С. 345 — 359.
149  Коялович М.О. Ответ газете Le Monde, усиливающейся доказать, что наше русское мнение об 
Иосафате Кунцевиче не справедливо. — СПб., 1865. — С. 17.
150  Историко-юридические материалы… — Витебск, 1871. — Вып. 1. — С. 366.
151  Историко-юридические материалы… — Витебск, 1891. — Вып. 21. — С. 416 — 417.
152  Likowski E. Unia Brzeska (r. 1596). — Warszawa, 1907. — S. 315. Известно, что Иосафат слыл 
покровителем рода Сапег: Żiwot Lwa Sapiehy. — Sanok, 1855. — S. 73.
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Переписка канцлера Льва Сапеги и архиепископа Иосафата 
Кунцевича раскрывает отдельные аспекты униатской истории 
изнутри. Конечно, она не свободна от эмоциональности, далека 
от беспристрастности, но в этом диалоге ясно выступают мотивы 
двух действующих лиц. Особенно это важно для изучения лично-
сти Кунцевича. Безусловно, одно письмо Сапеги не может охарак-
теризовать всю деятельность униатского владыки. Здесь не гово-
рится о его проповеднических и литературных трудах, заботах о 
подготовке духовенства, украшению церквей и проч. Но перепи-
ска объясняет самый смысл этой деятельности. То, что Иосафат 
искренно и истово предал себя делу унии, не подлежит никакому 
сомнению. Письмо Сапеги свидетельствует, если сказать словами 
ап. Павла, о его ревности не по разуму (Рим. 10,2). Впрочем, и сам 
Кунцевич своими ответами свидетельствует о том же не менее 
выразительно.

История этой переписки окутана полемикой вокруг унии и 
ее святого. Ее острота вполне объясняется значимостью самой 
темы. Униатские авторы вроде Вацлава Пануцевича и Міхася 
Баўтовіча настаивают еще на важности текстологии для выясне-
ния правды153. Однако поиск истины предполагает рациональные 
сомнения и отвергает душевные пристрастия. Что же сказать о 
поисках правды писателями, для которых истина уже была выска-
зана папой ex cathedra при канонизации Иосафата? Разве не ищут 
они лишь повод для апологетики своего патрона? Казалось бы, 
с течением времени, когда растет количество публикаций источ-
ников, можно ожидать постепенного продвижения в изучении 
спорных вопросов. Но в деле изучения биографии Кунцевича и 
его переписки католическая сторона остановилась на канониза-
ционных материалах, так и не положив свои сведения на широ-
кий пласт более независимых свидетельств. Имея в руках ранний 
латинский перевод двух писем, униатские публицисты не удосу-
жились сверить их с выдаваемым за «аутентичный» польским 
текстом о. Павла Шиманского. Они удивительным образом повто-
ряют в адрес Николая Бантыш-Каменского пустое обвинение в 
153  Пануцевіч В. Указ. Соч. — С. 73. Эпісталяцыя Сьвятога Язафата. — С. 3.
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«фальсификации» письма Сапеги, обвинение, выдвинутое скорее 
поспешностью, чем основательностью. Безусловно, у православ-
ной стороны есть свои поводы для чувств к Иосафату Кунцевичу, 
совершенно отличные от благоговения. Можно сказать, что они 
обусловлены той грустной исторической памятью, которая из по-
коления в поколение передавалась православным людям на той 
земле, где пролилась его кровь. Эта память гораздо глубже любых 
мнимых или действительных идеологических схем нынешнего 
или прошлого века.

Священник Алексий Хотеев

Список сокращений:

1. АЗР — Акты Западной России.
2. АЮЗР — Архив Юго-Западной России.
3. БГАМЛИ — Белорусский Государственный Архив-Музей Литературы 

и Искусства.
4. Библиотека СПбИИРАН — Библиотека Санкт-Петербургского Институ-

та истории Российской Академии наук.
5. РГИА — Российский государственный исторический архив (Санкт-Пе-

тербург).
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Письмо архиепископа Полоцкого Иосафата Кунцевича  
канцлеру ВКЛ Льву Сапеге от 21.01.1622

Польский текст

Jaśniewielmożny Miłościwy M. Panie Kanclerzu
W.X.L. Moy Mści Panie y Dobrodzieiu.154

Przedtym na Moskwę, potym na nawalność Turecką kazałeś mi 
W.M. Pan respectować, a teraz na nieiakeś pogrożki Kozackie, dla 
czego perswadować mi W.M. raczysz, abym surowie na schyzma-
tykow nie następował, gdyż iest wiara dar Boży, y że z tey uniey 
żadnego pożytku Rzplitey niemasz, tylko hałas na Seymach et cet. 
Co się tycze Kozakow, mam między niemi trzech powinnych mo-
ich, krewnych, z ktorych ieden na imię Hryhory Ostrowiecki dnia 
onegdayszego 8 Januarii przyiachał tu ku Połocku do mnie w na-
wiedziny. Ten mi dał sprawę o wszystkim po dostatku, że Borzecki 
y Smotrzycki, y inszi Pseudowładykowie tam się wałęsaią w Kio-
wie, będąc od wszystkich czerńcow tamecznych opuszczeni, bo z 
nimi czerńcy żadney społeczności mieć nie chcą, do Monasterow ich 
swoich nie przypuszczaią, y w cerkwiach swoich nabożeństwa im 
odprawować nie pozwalaią. Pan Sahaydaczny też się im declarował, 
że przy nich stał, poki mogł, teraz prawi:Widząc, że się nie dobrze 
stało, nie mogę wam żadney rady y pomocy dać. Toż im mowi y 
szlachta, Kiowska Ruś. Więc poglądaią ciż Kozacy y na Commissia, 
o ktorey K.J.M. im oznaymił, że ma być w marcu przyszłym w Kio-
wie odprawowana dla sporządzenia ich y przebrakowania. A zatym 
o takiey zbrodni, iakoW.Memu M.Panu udano, nie myślą, chybaby 
copie listow, od W.M.Mego M. Pana do mnie pisanych (ktore za-
wsze Mohilewcy zwykli miewać), y niechcących ich pobudzili do 
tego y widząc, że na nich polityka respectuie. Ja schyzmatykow do 
wiary nigdym nie przymuszał, y na nich nie następował, oni raczey 
będąc w posłuszeństwie moim przez trzy lata na mię surowie przed 

154  Приводится по по изданию: Жукович П. О неизданных сочинениях Иосафата Кунцевича. — 
СПб., 1910. — С. 30—33
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rokiem następować poczęli, porozumiawszy się ze Smotrzyckim, 
nowo wznikłym pseudowładyką. Cerkwie trzy przednieysze gwał-
townie mi odięliWitepszczanie, y mnie samego trochę nie zabili w 
Cerkwi w samym zamku Witepskim. Ich raczey ganić postępek taki 
niezbożny, nie moia skromność, ktorey zażywam nad powinność Pa-
sterską, wygadzaiąc teraźnieyszym czasom y polityce, chociażbym 
raczey powinien był naśladować onych wielkich swiętych episko-
pow Chryzostoma, Ambrozego, Stanisława y inszych, ktorzy nic nie 
respectowali na Cesarzow, Krolow y Panow Wielkich, czynili to, co 
wedle Boga y sumienia urzędom ich należało. Wiara iest dar Boży, 
ale Katholicka, lecz nie Schyzmatycka, ani Heretycka, bo przyzna-
waiąc wierze odszczepięskiey, że iest darem Bożym, przyznać się 
będzie musiało, że każdey herezyey bluźnierstwo iest darem Bożym. 
Naukę Pawła S., iaki ma być episkop, ustawicznie, w pamięci noszę, 
y dlatego w skromności Ducha żyię, aż gdy na mnie gwałtownie 
Schyzma następuie, prawem się bronić rad nierad muszę. Więc im 
wolno Unitow topić, ścinać. Przed kilka lat utopili nam Kiowianie 
człowieka wielkiego, Oyca Antoniego, Ihumena Widubickiego. Lata 
przeszłego Kozacy w Szarogrodzie Protopopę ścięli za to, że był 
unit. A nam się nie godzie bronić nie lewem, iako oni, ani prawem. 
Na Seymach hałasy czynią nie tylko na uniią, ale y na wszystko 
duchowieństwo nabożeństwa Rzymskiego, toć by y te opuścić y z 
Państwa wyprowadzić. Fałsz na prawdę zawsze zwykł hałasy czy-
nić, co się widzieć daie na Chrystusie Panie xiążęciu pokoiu, gdy na 
świecie był, y na sługach iego, ktorych potomkow też toż samo spo-
tyka, nie dziw, nie iest bowiem większy sługa od Pana swego, tenże 
Pan powiedział. Mohilewcom cerkwie są odemknione dawno, niech 
się w nich Panu Bogu modlą, maią kapłanow dobrych katholikow, 
osobney cerkwie na ich bluźnierstwo schyzmatyckie postępować z 
władzy moiey nie mogę; ażeby mi rozkazał Naywyższy Pasterz Papa 
Rzymski albo Legat iego, inaczey był bym winien Bogu y sumie-
niu moiemu Katholickiemu. Że Moskwicin Woiewoda Kałuzski pi-
sze do P. Kapitana Serpieyskiego, uсiazaiąc iż w Państwie J.K.Mści 
cerkwi catholickich nie ustępuią na nabożeństwo Schyzmatykom na 
nabożeństwo Schyzmatykom, y to nie dziw Moskwie mowić, oni 
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by radzi, żeby y wszystkie Rzymskie cerkwie schyzmatykom były 
ustąpione. Lecz słuszna li to dla niepewnego pokoiu politycznego 
czynić katholikom, łacno uważyć. Ustąpiono przed kilka dziesiąt lat 
Ryżanom Heretykom (polityce wygadzaiąc) kilka kościołow głow-
nych katolickich, a iednę cerkiew naszę , iako się to powiodło, na 
oko widziemy. Przez co grzeszono, przez toż od Boga za czasow 
naszych pomsta dopuszczona, tegoż się spodziewać y po drugich 
odszczepieńcach, ieśli odniosą skutek z pobłażenia katholickiego 
(albo raczey) etc. etc. Połoczanie moi mieszczanie od postawienia 
Smotrzyskiego przez cały ten rok przyszły, z wielkim zbrodniem 
porozumiawszy się, kłocili, nic nie dbaiąc o zwierzchność Boga y 
Pomazańca Iego, teraz za doyściem przymierza z Turkiem upadło 
im serce, niemal wszyscy mieli by się do pokoiu ze mną pierwsze-
go, lecz kilku buntownikow, mianowicie Piotr Wasylewicz, Stephan 
Affanasowich y kilka nieznacznych buntuią ich y zmacniaią, aby w 
uporze stały. Jeśli się do W.M.M. uciekną, nie racz że im W.M. wiary 
dawać, ale ich tak racz W.M.Moy M.Pan odprawować, iako iawnych 
buntownikow. Sprawy moie, ktore się u sądow K.I.M. przytoczą, 
Miłościwy Dobrodzieju, łasce W.M. y patronstwu z samym sobą 
jako naypilniey zalecam W. Mści Mego M.M. Pana y Dobrodzieia. 
Z Połocka 21 Januar Roku 1622.

O NowogrodzieWielkim czytam w Kronikach Moskiewskich, 
że około roku 1460 poddał się był dobrowolnie pod Krola I. Mści 
S. pamięci Kazimierza, y Władyka Nowhorodzki oddał był posłu-
szeństwo Metropolitowi Kiowskiemu Hrehorowi, od Papieża Rzym-
skiego Piusza Wtorego poświęconemu, czym się bardzo obraziwszy 
Iwan Wasilewicz, dziad Tyranow, z wielką potęgą przyciągnąwszy, 
wszystkich Nowogrozan wysiec kazał, daiąc tę przyczynę, iako w 
tychże Latopisach Moskiewskich opisuie, że się, prawi, byli pola-
tynili, y od tego czasu znowu Moskiewski Hospodar opanował No-
whorod, Pskow y insze włości, a nie sami się oderwali te miasta, y 
owszem chcieli byli zostawać w uniey, lecz im posiłku z Litwy y 
Polski nie dodano. Tom ukazać gotow każdemu na każdym placu.

Wści Mego M. Pana y zwykłego Dobrodzieja sługa y Bogomod-
lec Iozaphat Kuncewicz Archiep. Połocki.



58

Русский перевод

Ясновельможный Милостивый М[ой] Господин Канцлер 
В.К.Л. Мой М[ило]стивый Господин и Добродетель!

Сначала с Москвой, потом с силой турецкой говорил мне 
В[аша] М[илость] Господин считаться, а сейчас с какими-то ка-
зацкими угрозами, для чего настойчиво мне В[аша] М[илость] 
рекомендуешь, чтобы сурово на схизматиков не наступал, так 
как вера есть Божий дар, и что от этой унии никакой выгоды 
для Р[ечи] П[оспо]литой не имеешь, только скандалы на сеймах 
и так далее. Что касается казаков, есть у меня среди них трое 
кровных свойственников, один из которых, Григорий Островец-
кий, позавчера, 8 января, приехал в Полоцк навестить меня. Он 
обо всем мне подробно рассказал, что Борецкий и Смотрицкий, 
и иные псевдовладыки, которые там, в Киеве, шатаются, поки-
нутые всеми тамошними монахами, потому что монахи ничего 
общего с ними иметь не хотят, в монастыри их свои не пускают, 
и в церквях своих отправлять службы не позволяют. Господин 
Сагайдачный тоже им заявил, что был им верным, пока мог, сей-
час говорит: Видя, что плохо стало, не могу никакого совета и 
помощи дать. То же самое им говорит и шляхта, Киевская Русь. 
Особенно надеются эти казаки и на Комиссию, о которой Е[го] 
М[илость] К[ороль] объявил, что создадут в будущем марте в 
Киеве, для их успокоения и порядка. А затем о том злодеянии, о 
котором В[ашести] Моему М[илостивому] Господину стало из-
вестно, никто не думал, что копии писем, Вашей М[илостью] 
Моим М[илостивым] Господином ко мне писаных (которые 
всегда водились у могилевцев), их [могилевцев], не желающих 
того, побудили к этому [бунту], видя, что с ними политика счи-
тается. Я схизматиков к вере никогда не принуждал, и на них не 
наступал, скорее они, будучи у меня в повиновении три года, 
стали на меня год тому назад сурово наступать, сговорившись со 
Смотрицким, новоявленным псевдовладыкой. Три самые луч-
шие церкви насильно отняли у меня витебчане, и самого чуть 
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не убили в церкви в самом витебском замке. Cкорее их осуждает 
такой безбожный поступок, а не моя скромность, которой руко-
водствуюсь больше, чем пастырским долгом, угождая нынеш-
ним временам и политике, хотя скорее должен был бы следо-
вать таким великим святым Епископам, как Златоуст, Амвросий, 
Станислав и другие, которые вовсе не считались с цезарями, с 
королями и магнатами, а делали то, что согласно Богу и совести 
принадлежало их власти. Вера — это дар Божий, но католиче-
ская, а не схизматическая и не еретическая, потому признавая 
то, что вера отступников — это дар Божий, необходимо было 
бы признать, что любое еретическое богохульство — это дар Бо-
жий. Учение Святого Павла о том, каким должен быть Епископ, 
постоянно храню в памяти, и поэтому в скромности духа живу, 
но когда же на меня насильно схизма наступает, по праву оборо-
няться волей-неволей должен. Стало быть, им свободно униатов 
топить, казнить. Несколько лет назад утопили нам киевляне ве-
ликого человека, отца Антония, игумена Выдубицкого. В про-
шлом году казаки в Шаргороде протопопа зарубили за то, что 
был униатом. А нам не пристало обороняться ни беззаконием, 
как они, ни законом. На сеймах шум поднимают не только про-
тив Унии, но и против всего духовенства римско-католического 
обряда, лишь бы его принизить и из государства выпроводить. 
Неправда на правду обычно всегда шум поднимает, что можно 
увидеть на примере земной жизни Господа Христа Владыки 
мира, и на слугах Его, потомков которых то же самое постигнет, 
не удивительно, ибо слуга не будет больше господина своего, 
так сам Господь сказал. Могилевцам церкви давно открыты, пу-
скай в них Господу Богу молятся, имеют священников добрых 
католиков, отдельной церкви для их богохульства схизматиче-
ского уступить властью своей не могу: если бы мне приказал 
Его Высокопреосвященство Папа Римский либо его легат, ина-
че был бы виноват перед Богом и совестью моей католической. 
Московский воевода калужский настойчиво пишет Г[осподину] 
капитану Серпейскому, что в государстве Е[го] К[оролевской] 
М[ило]сти католические церкви схизматикам не уступают для 
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богослужений. И не удивительно так говорить Москве, они были 
бы рады, если бы все римские церкви схизматикам уступили. А 
правильно ли то делать католикам для ненадежного политиче-
ского мира, легко понять. Отдано было несколько десятилетий 
назад рижским еретикам (политике угождая) несколько главных 
католических костелов и одна наша церковь, что из этого вы-
шло, видим своими глазами. Из-за чего согрешили, тем самым 
от Бога в наше время кара допущена, этого же можно ожидать 
и от других отщепенцев, если возымеет действие католическая 
снисходительность (или того раньше) и т. д., и т. д. Мои полоц-
кие мещане после назначения на должность Смотрицкого на 
протяжении целого прошлого года, с великим преступником 
сговорившись, бунтовали, совсем не беспокоясь о высшей вла-
сти Бога и Помазанника Его, теперь же по достижении мира с 
турками упало их сердце, и почти все хотели бы примирения со 
мной, но только несколько бунтовщиков, особенно Петр Васи-
левич, Стефан Апанасович и несколько незнатных подстрекают 
их на бунт и воодушевляют, чтобы с упорством держались. Если 
они будут искать спасения у В[ашей] М[илости], не соблаго-
волите им В[аша] М[илость] верить, но соблаговолите В[аша] 
М[илость] Мой М[илостивый] Господин велеть их отправить, 
как явных бунтовщиков. Дела мои, которые в судах Е[го] М[и-
лости] К[ороля] рассматриваются, и себя самого, Милостивый 
Добродетель, милости В[ашей] М[илости] и покровительству 
особо вверяю В[ашей] М[ило]сти М[оего] М[илостивого] Го-
сподина и Добродетеля. 

Из Полоцка 21 Января 1622
О Великом Новгороде читаю в Московских Хрониках, что 

около 1460 года добровольно подчинился Е[го] М[ило]сти С[вя-
той] памяти королю Казимиру, и владыка Новгородский отдал 
послушание Митрополиту Киевскому Григорию, рукоположен-
ному Папой Римским Пием Вторым, чем сильно оскорбился 
Иван Васильевич, дед тирана, он с большой силой пришел, всех 
новгородцев высечь сказал, по той причине, якобы в тех же ле-
тописях Московских описывается, что они почти стали латиня-
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нами, и с тех пор снова князь Московский овладел Новгородом, 
Псковом и иными волостями, а не сами эти города оторвались, а 
напротив хотели бы остаться в унии, но подкрепления из Литвы 
и Польши не получили. Это показать готов каждому в любом 
месте.

В[аше]сти Моего М[илостивого] Господина и всегдашнего 
Добродетеля слуга и богомолец Иосафат Кунцевич Архиепископ 
Полоцкий.
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Письмо канцлера ВКЛ Льва Сапеги архиепископу Полоцкому 
Иосафату Кунцевичу от 12.03.1622

(Ранний латинский перевод из Процесса беатификации 1628 г.) 

Rev. me in Christo Pater Archiepiscope Polocensis.155

Non libenter tam literis quam verbis quibuscunque contenderim 
cum D. V., maxime autem cum videam D. V. ita esse tenacem opinionis 
suae, ut ne maximis quidem ab illis patiaris divelli rationibus. Verum ne 
Sua D. triumphet et dicat, «qui tacet consentire videtur», nolens volens 
ad inconsideratas literas S. D. respondere habeo. Certum est id quod 
ipsemet autor huius Unionis fuerim, nam sicut illos qui ad Ecclesiam 
Sanctam Universalem Apostolicam confugiunt reiicere et deserere ne-
fas, sic vice versa vi ad Unionem compellere nefandum, nec unquam 
mihi hoc in mentem venit, quod S. D. tam voilentis mediis homines 
ad Unionem perducere deberent. Nam et ipse Dominus Deus vocat ad 
se omnes: «Venite ad me omnes» etc, sed vi adactis servis non eget, 
neque eos acceptat. Ecce enim iam S. D. nationem Moschoviticam 
ad pertinatiam et recessum a iuramento Serenissimi Regis Filio facto 
deduxerunt difficileque id negare, nam literae ab illis ad DD. Senatores 
Regni Poloniae Magnique Duc. Lithuaniae scriptae hoc testantur. Sub 
tempus expeditionis Turcicae quod praemonuerim literis ad S.D. datis, 
de pace publica, suadebat illa sententia: «Frustra sunt arma foris, nisi 
sit concordia domi, quam res prosperae poscunt, adversae exigunt, qua 
praesente parvae res crescunt, absente maximae dilabuntur». Ex alter-
catione autem S.D. cum Schismaticis quid aliud sperandum (praesertim 
vero sub hoc tempus, quo patria maiorem partem potentiae et virium 
suarum extra limites suos contra inimicum DEI et nostrum eduxit), nisi 
intestina discordia domesticae turbae confusio cohortum Serenissimi 
Regis Filii in castris existentium et quod reliquum est (Deus liberet) 
accessus ad nos Pagano, qui tot calamitatibus ac discordiis Graecorum 
et Christianorum formidabilis Imperii sui firmavit et dilatavit solium. 
Nunquid non fuerunt et non sunt hae voces plebis incosideratae quod 

155  Приводится по изданию: Welykyj A.G. S. Josaphat – Hieromartyr. Dokumenta Romana Beatifica-
tionis et Canonisationis // Analecta OSBM. — Series II, Sectio III. Vol. I — Р. 246—255.
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malint se Turcae subdere, quam talem oppressionem in religione et ritu 
suo sustinere? Nunc quoque non ficticiae minae Cosacorum addux-
erunt me ad petitionem et ad admonitionem S.D., ut Sua Dominatio 
conformans se tempori recordaretur illius: «Festina lente». Nam literae 
a Cosacis sunt plenae minarum, plenae ob superfluam autoritatem S.D. 
Maiestatis Divinae et Regiae contemptus, quibus ego credo magis, et 
omnes quibus interest cura Reipublicae, quam his tribus consanguineis 
S.D., quia «una hirundo non facit ver». Apud S.D. hoc loqui possunt, 
quod S.D. ad palatum,in societate autem «ulula cum lupis, si sanus 
esse cupis». Borecium et Smotricium quod aliquot Religiosi, et aliquot 
Chiovoenses Nobiles non suscipiant, nondum est haec conslusio con-
tra Manicheos, neque est argumentum, quod sint convicti Schismatici. 
Ecce et nunc petitio illorum erat ad Sacram Regiam Maiestatem non 
ab aliquot Religiosis Chioviensibus, sicut S.D. scribit, sed a toto exer-
citu Zaporoviensi etc., ut Borecius et Smotricius in his Episcopatibus 
conservarentur, et S.D. cum caeteris diiceretur. De declaratione Sahay-
dacensis dicere possum: «verba sunt Pamphilae», et de illis, qui S.D. 
affirmant, «ero in ore ipsorum Spiritus mendax», et de S.D. «levis et 
qui facile credit», quia re ipsa contrarium ex literis supra dictis patet, 
quorum copiam S.D. transmitto. Nunquid hac in re in Comitiis non 
experimur difficultatem ab omnibus in confinibus degentibus totaque 
Russia, non ab aliquot solummodo Religiosis? Non satis id quod Co-
saci Commissionem a Sacra Regia Maiestate designatam Chioviae ex-
pectent; sed hoc opus, hic labor est, si quid boni in illa efficient; et 
adhuc eventus illius Comissionis in spe, quam vocant: «incerti boni 
nomen». Frustra ante victoriam canere triumphum, ac per consequens 
acerba in illos invectione ab exoptata concordia et debita Sacra Regiae 
Maiestatis obedientia deterrere.

Audet etiam hoc S.D. scribere: «nisi copia literarum mearum ad S.D. 
nolentes quoque ad id excitare deberent». O, Pater! Non est officii S.D. 
censorem literarum mearum agere, quibus cum Deo adiuvante hucusque 
sic disponebam, ut et inimicus non exiguum habuerit argumentum re-
tractionis et emendationis. Et licet quidem copiae literarum mearum ad 
manus Schismaticorum devenerint sum certus, quod illae ipsae prae-
berent testimonium neque Sacram Regiam Maiestatem neque Senatores, 
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neque Rempublicam dedisse occasionem talium, quae a Schismaticis 
contra praedictos status aguntur quaerelarum, sed S.D. abusus autori-
tatis, S.D. progressus magis ambitione, et privato odio, quam fraterna 
charitate ducti, invita Sacra Regia Maiestate, invita, imo prohibente, 
Republica, sunt ductu et incitamento discordiarum scintillantium quae 
minantur nobis omnibus, vel summum vel extremum incendium.

Id etiam S.D. scribit: «videns Politicam, respectum illorum habere». 
Ego autem addam et Rempublicam, nam ex illorum obedientia plus 
Reipublicae utilitatis, quam ex Unione S.D.; quare interest, ut etiam 
S.D. regimen et munus suum pastorale cum voluntate Sacrae Regiae 
Maiestatis et Reipublicae conformet, quod regimen S.D. sic est limitata, 
ita ut eius resolutio in eo quod cum quiete et fructu Reipublicae non con-
venit, crimine laesae maiestatis audacter posset notari. Bene quidam: 
«ne quis nimis», et alter: «cum conceduntur ima, appetuntur summa». 
Si S.D. sic Romae, aut Venetiis procederet, videtur mihi, quod id S.D. 
facile demostraretur, quails debet esse respectus Reipublicae politicus.

“Ego Schismaticos ad fidem S. etc’. – Oportet convertere et omnem 
adhibere curam, «ut sit unus Pater et unum Olive», servatis tamen et 
prudentiae et terminis temporis, sicut in negotio quod a libero dependet 
arbitrio, praesertim in nostra Reipublica, ubi non servit illud, quod in 
Evangelio: «Compelle intrare». Necesse praeterea, ut hic zelus S.D. et 
desiderium communis congregationis fundetur super praeceptis charita-
tis, quae, sicut S. Paulus dicit, «est patiens, benigna, non aemulatur, non 
agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non quaerit quae sua sunt, 
non irritat, non cogitat malum, omnia sustinet» etc.; sed fortasse devia-
tum est ab hac doctrina S. Pauli, ideoque non mirum quod et illi qui er-
rant sub obedientia T.D. a gubernio eiusdem recedant; sic etenim agunt: 
«non minor est virtus quam quaerere parta tueri; illis casus inest hic erit 
artis opus», quae in tali negotio certissima est, ut ait Seneca, «qui vult 
regnare, languida regnet manu», et nostrum dictum: «uni convivendum, 
alteri perdonandum, nam violenta imperia nemo retinuit diu». Et de hoc 
periculo vitae T.D. dici potest: «nemo laeditur nisi a seipso». Vitandae 
sunt occasiones et temere non committere se periculo; «qui amat peri-
culum peribit in eo», praecipue ubi de Religione agitur. ‘Praepositi mille 
expositi sunt fulminibus», ut merito de illorum securitate Horatii versus 
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recitari possint: «saepius ventis agitator ingens pinus, et celsae graviore 
casu decidunt turres, feriuntque summos fulmina montes»; nocivum 
autem non evitare casum est studio sibi met ipsi procurare ruinam».

“Licet tenerer Episcopos imitari». – Episcopos Sanctos imitari in 
patientia, persecutione ob gloriam DEI, sicut Chrisostomum, et alios 
– res digna laude. Sed et hoc non minoris est imitari eos in sanctitate, 
doctrina, patientia, exemplo bono. Relegat S.D. omnium Episcoporum 
Sanctorum vitas percurrat etiam omnes S. Chrisostomi libros, nullam 
inveniet V.D. de persecutione, exilio eius, de trucidatione multorum 
Sacerdotum piorum protestationem, obductionem, intromessionem, ex-
pulsionem, petitionem in comitiolis, comitiis, neque in Antiochia, neque 
Constantinopoli, solum id quod ad propagationem gloriae DEI, ad lu-
crum animarum, ad mitigationem adversus Servos DEI initae Eudoxiae 
spectat, secus de V.D. plena iudicia terrestria, castrensia, plena tribuna-
litia universalia, plenae Curae, Cancellariae curiales citationum, quere-
larum, lamentationum quo magis possibile non Unionem confirmare, 
sed discordiam seminare, et maximum vinculum charitatis disrumpere, 
plena omnia fastidiorum, rixarum in Comitiis, et in omnibus locis.

“Et cum S. Stanislao etc.». – Cum quis potest morte sua gloriam Dei 
Omnipotentis adaugere optimum est vitam et salutem suam prostituere, 
sed sine fructu melius est esse Confessorem quam Martyrem. Sic Apos-
toli sancti Petrus et Paulus cum aliis Sanctis faciebant; noluerunt ad doc-
trinam Christi sine fructu in animabus hominum mortem addere. Immo 
Christus Dominus furorem turbae quae illum lapidare decreverat, an-
tequam tempus Redemptionis nostrae venisset, declinavit. Tu quoque 
simile fac, et recordare «ne sit discipulus supra Magistrum»; simplex 
quidem proverbium, sed verum: «Vir fugiens iterum pugnabit».

“Non habebant respectum Imperatorum, Regum etc.». – Et illorum 
Deus Omnipotens rationem habere iubet. Nam «qui potestati resistit 
Dei ordinationi resistit“; «omnis enim potestas a Deo est“, et ideo ipse 
Christus loquitur: «Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae 
sunt Die, Deo“. Necessarium itaque et V.D. unum quemque recordari: 
«salvo iure Dei, et Regis ad arbitrium totus componatur orbis“.

“Fides donum Dei, sed Catholicorum, non Schismaticorum etc.». 
Non absque ratione S. Paulus ad haec verba (fides donum Dei) non ad-
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dait catholica, nam «quis scit an amore vel odio dingus est?» Cur, sicut 
Sacra Scriptura loquitur, «multi sunt vocati ad hanc fidem pauci vero 
electi?» Non sine fundamento et id, quod non excluserit Schismaticos. 
Nam Spiritus Domini, qui est donum DEI altissimi, ubi vult spirat. Ut 
quid contra voluntatem eius sanctam cogere ad fidem Congregationem 
aliquam? Est simile illi, qui dixit: «Ponam sedem meam in Aquilone, 
et ero similis Altissimo». Praeterea fides donum DEI apellatur, quia ad 
eam nemo accedit, ut ipse Christus loquitur: «Nemo accedit ad me, nisi 
Pater meus traxerit eum». Haec tractio est fides, nam «accedentem ad 
Deum oportet credere». Appellavi itaque hanc fidem donum DEI esse, 
ad quam ipse Deus Spiritu Sancto attrahet aliquem, non vero haereti-
cam, neque schismaticam, quia extra Ecclesiam sicut non acceditur ad 
Deum, sic nulla datur fides. Ideoque quod humana in hac cura vana, 
ipse Deus Salvator dixit: «Oportet fieri haereses», et in alio loco: «Sin-
ite crescere usque ad messem». Atque ita fortasse Pater Archiepiscopus 
Polocensis illam non eradicabit. Haec causa, hoc negotium, ut Psaltes 
loquitur: «Haec mutatio dexterae Excelsi»; veniet ille ipse, licet hora 
nona, et dicet: «Ite et vos in vineam meam».

Doctrinam S. Pauli quails debeat esse Episcopus non satis est ha-
bere in mente, oportet et ipsius Christi doctrinam, qui nobis commen-
dat pacem, cum ait: «Pacem relinquo vobis, pacem do vobis», qui di-
cit: « Diligite vos adinvicem», qui ait: «Discite a me», non miracula 
facere, non sanare infirmos, non excitare mortuos, sed quid Domine? 
«quia mitis sum et humilis corde». Nam Praepositus, qui ad haec tria 
munera non attendit, etiamsi «hominum linguis et angelorum loquatur, 
etiamsi noverit mysteria et scientias omnes, etiamsi habuerit fidem ita, 
ut montes transferat, etiamsi in cibos pauperum distribuat omnes suas 
facultates, insuper etiamsi corpus suum tradiderit ad varia tormentorum 
genera, nihilominus factus est sicut aes sonans, aut cimbalum tinniens».

“Quamquam cum me Schisma violenter invadit defendere me vo-
lens nolens debeo etc.». – Profecto non sic Christus instruxit, qui dum 
esset ductus tanquam agnus innocens ad victimam habens exercitus 
angelorum ad defensionem salutis suae paratos, orabat pro persecuto-
ribus: «Domine, ignosce illis, quia non sciunt quid faciunt», sic et DD. 
VV. facere debent, nam «omnia prius experiri consilio, quam armis 
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Sapientem decet». Consilium autem in tribulatione et persecutionibus 
est humiliatio coram Deo sicut Psalmista canit: «Ego autem cum mihi 
molesti essent, induebam me cilicio et humiliabam in ieiunio animam 
meam». Non tam acerbos literas scribendo ad civitates Sacrae Regiae 
Maiestatis mititando, provocando, sicut V.D. facit; non fecerunt hoc 
Apostoli, et alii Sancti.

“Ergo licitum est illis submergere, decollare Unitos etc.». – Neque 
illis hoc facere licet, quia praeceptum Domini severam sententiam con-
tra illum excessum edidit, sed S.D. etiam dictum est: «Vos autem non 
sic», «mihi vindictam et ego retribuam». Quam multi Apostoli, quam 
multi discipuli Domini, quam multi Christiani vario mortis genere doc-
trinam et confessionem Dei crucifixi vita obsignarunt ac firmarunt, et 
tamen neque Tiberios, neque Dioclecianos ulla querela aut protestatio 
in scriptis invenitur, quin imo «ibant gaudentes a conspectu Consilii, 
quia digni facti sunt contumeliam pro nomine Christi pati».

“In Comitiis non solum rumores faciunt contra Unionem, verum 
etiam contra omnes Ritus Romani spirituales etc.» – Et quis huiusce 
rei causa si non Unio? Vobis haec debetur scena, quando conscientias 
hominum violenter aggredimini, quando ecclesias occluditis, et homi-
nes absque devotione, sine baptismo, sine confessione, sine sacramento 
tanquam pagani aliqui degant, quando licentiosius extenditis gratiam 
et previlegia Suae Maiestatis, tum sine nostro agitis consensu; quando 
autem per supra dictos progressus tumultus inter homines mitigare vul-
tis, tunc nos actibus exponitis. Atque ita contraria pars opinatur nos 
quoquqe vobiscum conspirare in oppressionem conscientiarum hu-
manarum et perturbationem pacis publicae, quod aliter se habet. Satis 
est quod D.V. nobiscum in Unione sis. Deberent quoque D.V. ipsae per 
se spartam quam nacti estis ornare, et nos publicae invidiae et semet 
ipsos periculo et magno contemptui hominum non exponere.

“Itaque fides Catholica Romana et relinquenda et ex Regno propul-
sanda etc.». – Absit tantum scelus a Patria nostra, dudum enim iam in 
his Dominiis pedem fixit Sancta Fides Romana Catholica, et quamdiu 
aemulam religionis et obedientiae suae Sanctissimo Domino Nostro 
habuit gloriosa fuit domestica, et apud exteras nationes concordia et 
potentia. Nunc ubi litigiosam et contumeliosam consortem in suam 
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societatem suscepit, propter quam in quibuslibet Comitiis, in quolibet 
publico conventu, in omni private consessu multas calumnias et detrac-
tiones patitur, satius igitur existimarem esse ex re Reipublicae cum hac 
litigiosa socia divortium facere, cum nunquam talia litigia habuerimus 
in Republica, qualia nobis haec attulit dilecta Unio.

“Nec mirum quod Servi eius invadantur, nam et Christus ipse perse-
cutionem passus est etc.». – Verum non esse mirum, imo hoc est Servo-
rum DEI munus ut ad imitationem capitis sui, sicuti loquitur S. Augusti-
nus, sustineant flagella, opprobria, irrisiones; nullum vitent periculum, 
nullum adhorreant supplicium, sed ille qui aliquid patitur, debet esse si-
cut Ambrosius Sanctus asserit, qui nihil rapuerit, nullum violentus op-
presserit, nullius sanguinem fuderit, quinihil legibus debeat, ut tute di-
cere posset: «Cum loquebar illis impugnabant me gratis». Nam quando 
aliquis, licet Christi vocetur Servus et in praedicta doctrina inveniatur 
reus, licet aliquid sustineat, non potest dicere se tanquam Servum DEI 
pati, cui iustitia praemium secundum merita ipsius retribuit.

“Mohilovienses habent ecclesias apertas, orent in illis etc.».
Et per Deum, quae est ista praerogativa? Plus quam Christi. Chris-

tus dicit: «Nemo veniet ad me, nisi Pater traxerit eum», et Sua D. vult, 
ut ad verbum S.D. lapides ipsi Schismaticorum panes fiant? Poterit 
hoc esse gratia DEI, quod et in his ecclesiis inimici eius terram lingent, 
et reddent debitum honorem nomini eius, quando Domino Deo placu-
erit. Sed Christus Dominus non obsignabat, non claudebat ecclesias, 
sicut S.D. fecit.

“Habent Sacerdotes bonos etc.». – Faxit Deus, ut sint sufficientes, 
sed non sufficit, si S.D. ipsemet de illis dicat. Nam propria laus caret 
loco apud homines; potest aliquando homo affectu duci, quia amor et 
odium nesciunt discernere verum. Necesse igitur est ut aliqui ab extra 
«videntes bona opera ipsorum glorificent Patrem, qui in caelis est», et 
sequantur vestigia illorum. Verum ego audio quales V.D. sacerdotes 
consecrat, ex quibus plus scandali quam aedificationis crescit; quin 
imo iste est maximus defectus quod S.D. Sacerdotes bonos paucos 
habeant, plures caecos, ut Scriptura loquitur: «Caecus caecum ducit, 
et ambo in foveam cadent», sic vestri Sacerdotes rudes in foveam ho-
mines ducunt.
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“Ecclesias exponere blaphemiis etc.». – Ecclesias obsignare, et clau-
dere et contumelia blasphemiae aliquem afficere est deterrere a chari-
tate fraterna et unanimi conversatione. Ideoque S. Paulus ad Ephesios 
sic scribit: «Obsecro itaque vos ego vinctus in Domino, ut digne ambu-
letis vocatione, qua vocati estis cum omni humilitate et mansuetudine 
supportantes invicem in charitate, solliciti servare unitatem Spiritus in 
vinculo pacis». Et ad Galatas: «Nam si invicem vos mordetis et come-
ditis videte ne invicem consummamini». Id ipsum ad Coloss. scribit: 
«Condonantes vobis met ipsis si quis adversus aliquem habet querelam, 
sicut et Dominus donavit vobis; super omnia charitatem habete, quod 
est vinculum perfectionis». Talis ne est charitas? Fratribus vestris obii-
cere blashemiae contumeliam similis illi, si dixeris frarti tuo: «Racha, 
Fatue», et alia iudicio, alia iuxta verba Christi igne puniuntur. Iudicet 
itaque V.D. utrum tali vocatione Christus dixerit Petro et in persona il-
lius aliis Praelatis: «Faciam vos piscatores hominum». Ostendat S.D. 
quem lucratus, quem piscatus hac sua insolenti severitate, obsigilla-
tione, obseratione ecclesiarum; quin imo illos ipsos, qui erant iam sub 
obedientia S.D. Polociae abalienasti, ex ovibus fecisti haedos, Rem-
publicam autem in discrimen adducis; utinam non in interitum nobis 
Catholicis; loco consolationis dolorem, fastidia, difficultates; iam satis 
experti sumus hanc amicam vestram Unionem, plane usque ad nau-
seam, ita ut mallemus esse sine illa, quia assidua fastidia, sollicitudines, 
et difficultates patimur propter hanc caram Unionem. Egregia profecta 
Unio, quae assidua dissidia in hominibus et Rempublicam facit.

“Autoritas mea id mihi non permittit etc.». – Maior fuit autoritas 
S. Pauli, attamen, sicuti scribit ad Corinthios, in captivitatem ipsemet 
redigebatur propter obsequium Christi, et amorem fraternum, quibus in 
hunc sensum loquitur: «Licet gloriatus fuero de potestate quam dedit 
mihi Dominus, hac tamen utor non in destructionem, sed in aedifica-
tionem, ne videar vobis gravis, ut non existimar tanquam terrere vos». 
Non obest ergo aliquando autoritatem dissimulare, «temporibus mores 
sapiens sine crimine mutat», et Seneca: «hoc facere laus est, quod ex-
pedit, non quod licet», et S. Paulus: «omnia licent, sed non omnia ex-
pediunt». Id itaque faciendum est quod tempus, quod occasio, quod res 
exposcit Ecclesiae, et Reipublicae. Avertat enim Deus Rempublicam 
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amittere; ad quod DD. VV. hac vestra severitate viam tantopere sterni-
tis. Quid de vestra agetur quoque Unione?

“Nisi mihi ipse Supremus Pastor vel ipsius legatus imperaret etc.». 
Contradicere Supremo Pastoi est anathema; audio tamen id dicere quod 
et ipse Sanctissimus Pater, si de tali propter Unionem S.D. in Patria 
nostra turbatione constaret, certio certius id ipsum, quod S. D. recus-
ant, facere vos permitteret. Habemus exempla clementiae Beatissimi 
Patris concordantia cum Ecclesia, quae est Mater non autem Noverca, 
ubi propter bonum publicum provinciarum aliquarum multas res, quae 
apud nos sub peccato mortali prohibentur, dispensare dignatus est.

“Quod Moscus, Palatinus Caluszensis etc.». – Quod scribat non mi-
rum, trahit enim quemque sua sicuti voluptas, sic Religio. Ratio autem 
ipsa non suadet contrariari et contrastare huic quod potest in maiorem 
contumeliam, etiamsi S.D. contradicerent neque vellent ad illos trans-
ire, quando pertinaciter in eo persistent, converti. Ergo et has ecclesias 
Mohiloviae Sacra Regia Maiestas mandat aperire, sigilla deponere, 
et cedere. Id ego quoque ex mandato S.R. Maiestatis ad V.D. scribo. 
Quodsi V.D. admonitus facere noluerit, ego ex mandato eiusdem S.R. 
Maiestatis iubebo reserare et credere, ut illi suam religionem, licet 
schismaticam, in ecclesiis peragant. Haebreis et Tartaris in Dominio 
S.R. Maiestatis sinagoge permittuntur, Sua autem Dominatio Christia-
nis obsigillas ecclesias. Unde iam talia infernalia verba prorumpunt, 
quod malint potius Othomanico subdi paganismo, quam talem oppres-
sionem in coscientiis suis sustinere etc.

“Verum iustum ne propter incertam pacem etc.». – Iustum imo et 
necessarium, nam certior motus erit cum in illorum religione imped-
imenta faciemus, sicuti iam rumores esse incipiunt, quod velint hac 
occasione pacta pacemque disrumpere. Scribit egregium exemplum 
Plutarchus in Apophtegmate de Antiocho in haec verba: «Cum urbem 
obsideret Antiochus Hierosolymam Iudaeis ad maximum illud festum 
celebrandum septem dies appetentibus non solum eos concessit, verum 
et tauros auratis cornibus adornatos, magnamque timiamatum et aro-
matum vim usque ad portas Urbis cum pompa solenni deduci iussit, 
traditaque illorum Sacerdotibus Hostia ipse in castra rediit. Iudaei vero 
Regis benignitate admirati protinus festo peracto in fidem illius sese 
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dederunt». Ego quoque existimo sub hoc tempus pariter cum Moscovi-
tis et Schimaticis procedendum esse. Bene quidam: «feras, non culpes, 
quod mutare nequis».

Rigensibus non cedebant templa, qui imprimis, antequam Serenis-
simo Regi Augusto se subdidit Riga, temla ad suos ritus haereticos con-
verterat, alias non se subderent Suae Maiestati, si vellet illas ecclesias 
obsigillare, claudere, e potestate dispositioneque eorum eripere.

“Ex conniventia Catolica vel Politica etc.». – Bona verba quaeso; 
quicqud in hac causa agitur in S.D. admonitionem et cautelam; tam a 
me quam ab aliquo alio ex nullo parti adversae procedit conniventia, 
sed ex praecepto ipsius Dei: «Si erraverit frater tuus, corripe eum inter 
te et ipsum». «Finis autem (ut S. Paulus ad Timotheum ait) praecepti 
caritas de corde puro et conscientia bona et fide non ficta proveniens 
contra eos, qui sunt conversi in vaniloquium volentes esse Scripturae 
Doctores, non intelligentes autem neque de quibus loquantur, neque 
de quibus affirmant». Quod attinet ad Polocenses et alios contra Suam 
Dominationem turbatores, potest esse quod sint turbatores, verum ip-
samet S.D. dedit occasionem turbatoresque illos fecit; nunquid et hi 
V.D. non errant obedientes, eccelesiam S.D. frequentabant; cur itaque 
eosdem S.D. a se avertit? Novogrodecum Magnum, Pschoviam, 
Starodubum, Cernihoviam, Cosielscum et plurimas alias arces talis 
quoque Unio a nobis avulsit; et nunc eadem Unio maxima causa es-
tabalienationis Moschoviticae a Serenissimo Regis Filio, sicut id ex 
literis Moschoviticis ad Ordines Regni Poloniae Magnique Duc. Lithu-
aniae constat. Nolumus itaque ut haec Unio inutilis damna Reipublicae 
inferat. Et haec ad literas S.D. rescribens non libenter controversias 
cum V.D. ingrederer, sed optans potius V.D. Rev. mae a Domino DEO 
sanitatem bonam, spiritum concordiae et charitatis fraternae me ipsum 
gratiae V.D. commendo.

Varsavia 17 Martii A-o D. 1622.

D.V. Rev. mae servus et amicus devotus
Leo Sapieha Cancellarius Mag. Duc. Lithuaniae, Brestensis, Mohi-

loviensis etc. etc. Capitaneus (mp).
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Польская копия

Przewielebny w Bogu Oycze Archi Episcopie Połocki.156

l. Nieradbym się z Waścią wdawał w pisma y kontencye iakie, a 
widzę, że Wść tenax iesteś Opinii swey, y naywiększymi racyami nie 
dasz się od niey odwieść, ale żebyś Wść przecie nie tryumfował, qui 
tacet consentire videtur; rad nierad muszę na nieuważny list Wści od-
pisać. Prawda to, żem sam Autorem tey Uniey, bo y opuścić nie godzi 
się, y nigdymi to na myśl nie przychodziło, abyście Wść takiemi gwał-
townymi postępkami ludzi do Unii przywodzić mieli, bo y sam Pan 
Bog wzywa do siebie wszystkich: Venite adme omnes etc, ale gwałtem 
przymuszonych sług nie potrzebuie, y nie przyimuie. A toście Wść już 
Narod Moskiewski do pertynacyi y odstępstwa przysięgi Krolewiczo-
wi Jmci uczynioney przywiedli y przymusili. Trudno tego negować, 
bo listy od nich do Panowy Rad Koronnych W. X. Lit. pisane to świad-
czą. Pod czas Tatarskiey expedycyi, żem przestrzegał pisaniem mym 
do Wści pokoiu pospolitego, suadebat illa sententia: frustra sunt arma 
foris, nisi sit concordia domi, ktorey res prosperae poscunt, adversae 
exigunt, Qua praesente res parvae crescunt, absente maximae dila-
buntur. A z warcholenia się Wści ze Schizmatykami czego inszego się 
spodziewać (zwłaszcza pod ten czas, kiedy Oyczyzna większą część 
mocy y siły swey extra limites przeciwko nieprzyiacielowi Bożemu 
wyprowadziła), tylko wewnętrzney niezgody, domowego niepokoiu, 
konfuzyi pułkow przy Krolewiczu Jmści w obozie będących, a potem 
(uchoway Boże) przystępu do nas poganinowi, Qui tot calamitatibus 
et discordiis Graecorum et Christianorum formidabilis Imperii sui fir-
mavit et dilatavit solium. Alboż nie były y nie są głosy pospolstwa 
nierozsądnego, że wolą Turkowi się poddać, niż takową oppresyę w 
religii y nabożeństwie swoim ponosić? I teraz niezmyślone pogrożki 
Kozackie przywiodły mnie do prośby y napomnienia Wści, aby Wść 
akkomoduiąc się czasowi, pamiętał na owo festina lente, bo listy są 
od Kozakow pełne minarum, pełne dla zbytniey skrętności Wści, Ma-

156  Приводится по изданию: Szymanski P. Dokumenta do dzieów błagosławionego Józefata Kunze-
wicza. // Przeglad Poznanski. — Poznan. 1862. — T. 34. — S. 21—33.
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iestatu y Bożego y Pańskiego zniewagi, ktory mia wierzę bardziey, 
y wszystcy quibus interest mieć pieczę o Rzeczpospolitey, niż tym 
trzem powinnym Wści, bo una hirundo noc facit ver. Przy Wści mogą 
to mowić, co Wści ad palatum, a w towarzystwie ulula cum lupis, si 
socius esse cupis. Boreckiego y Smotrzyckiego, że kilku Czerńcow 
Kiyowskiey szlachty nie przyimuie, ieszcze to nie conclusio contra 
Manichaeos, ieszcze nie dokument na przekonanie Syzmatykow. A to 
y teraz ta prośba ich była do Krola Jmci nie od kilku Czerńcow Kijow-
skich iako Wść piszesz, ale od WszystkiegoWoyska Zaporoskiego, 
abyBoreckiego y Smotrzyckiego na tych Władyctwach zachowano, a 
Wści y drugich odrzucono. O Deklaracyi Sahaydacznego mogę rzec: 
Verba sunt pamphila, y o tych, co to Wści twierdzą: ero in ore ipsorum 
Spiritus mendax, y o Wści levis est qui facile credit: bo rzeczą samą się 
inaczey z listow pomienionych okazuie, ktorych Wści kopie posyłam. 
Azaż y na Seymach nie miewamy trudności oto od wszystkiey Ukra-
iny, od wszystkieyRusi, nie od kilku ieno Czerńcow?

2. Nie dosyć na tem, na Kommisyę od Krola Jmci złożoną Kozacy 
w Kijowie czekaią, ale hoc opus, hic labor est, ieśli co dobrego na niey 
sprawią. A iż ieszcze eventus tey Kommisyi in spe, ktore zowią incerti 
boni nomen, szkoda przed niewodem ryby łowić, a per consequen przy-
krymna nie następowaniem od pożądaney zgody y powinności Krola 
posłuszeństwa odwodzić. Śmiesz y to Wść pisać, chybaby kopie listo-
wmoich do Wści niechcących miały pobudzić do tego. O Pater — nie 
Wści to rzecz być cenzorem pisania moiego, ktorymza pomocą Bożą 
dotąd tak szafowałem, żeby nieprzyiaciel miał z czego obaczyć y popra-
wić, y luboby te kopie listow moich do Syzmatykow dostały się, iestem 
tego pewien, że te same wyświadczyłyby, że ani Krol JMść, ani Senato-
rowie,ani Rzczplita daią przyczyny do takowego ktore są od Syzmaty-
kow na pomienione Stany narzekania, ale Wści abusus Zwierzchności. 
Wści postępki bardziey ambicyą et privato odio, niż fraterna charitate 
rządzące się, invita Sacra Regia Maiestate, invita, imo prohibente Re-
publica, powodem są y podnietą niezgodnych iskierek, ktore minantur 
nobis omnibus vel summum vel extremum incendium.

3.Y to Wść piszesz, że «na nich polityka respektuie», a ia przydam: 
Y Rzczplita, bo z ich posłuszeństwa więcey Rzczplitey, niż z Unii 
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Wści zaczym interest, aby tu Wść władzę y powinność swoią Paster-
ską z wolą Krola JMci, z wolą Rzczplitey znosił, ktorą władza Wści 
tak iest limitata, że iey rezolucya na to, co się z pokoiem y Pożytkiem 
Rzczplitey nie zgadza, Crimen laesaeMaiestatis może być śmiele no-
towana. Dobrze ieden napisał, ne quid nimis, a drugi, dano kurowi 
grzędę, a on ieszcze wyższey chce. Kiedybyś Wść tak w Rzymie albo 
wWenecyi postępował, zda mi się, żeby Wści pokazano, iaki ma być 
respectus politicus Reipublicae.

4. «Ia Syzmatykow do wiary...» etc. Trzeba nawracać y starać się 
o to, aby był unus pastor et unum ovile, ale servatis et prudentiae et 
temporis terminis, iako w sprawie, ktora a libero arbitrio dependet, 
zwłaszcza w naszey Rzczplitey, gdzie nie służy ono z Ewangelii: com-
pelle intrare. Trzeba do tego, aby ten zelus Wści y desiderium spolne-
go zgromadzenia fundowało się super praeceptis charitatis, ktora iako 
Paweł Ś-ty mowi, iest patiens, benigna, non aemulatur, non agit per-
peram, non inflatur, non est ambitiosa, non quaerit, quae sua sunt, non 
irritat, non cogitat malum, omnia sustinet etc. Ale podobno pochyliło 
się toru tey nauki Pawła Ś-go, dlatego nie dziw, że y ci, ktorzy byli pod 
posłuszeństwem Wści, z Władzy, Wści odstępuią, wszak tak mowią, 
non minor est virtus, quam quaerere parta tueri, Illis casus inest, hic 
erit artis opus, ktora w takiey sprawie naypewnieysza iest, iako Sene-
ka mowi: Qui vult regnare languida, regnet manu, a nasze przysłowie: 
iedno minąć, drugie zwinąć, bo violentia imperia nemo retinuit diu.

5. I o tym «niebespieczeństwie zdrowia» Wści może się mowić: 
nemo laeditur nisi a se ipso. Trzeba się okazyi wystrzegać, y temere 
nie wdawać w niebespieczeństwo. Qui amat periculum, peribit in eo, 
osobliwie gdzie o Religię chodzi. Przełożeni mille expositi sunt ful-
minibus, że słusznie o ich niebespieczeństwie Horacyuszow wiersz 
mowi Saepius ventis agitatur ingens pinus et celsae graviore casu de-
cidunt turres, feriuntque summos fulmina montes a złego nie chronić 
się razu, iest umyślnie szukać zguby samego siebie.

6. «Acz powinienbym Biskupow...» etc. Naśladować Biskupow 
Świętych w cierpieniu, prześladowaniu o Chwałę Bożą, iako Chryzo-
stoma y innych, iest rzecz godna pochwały; ale y to niemnieysza naśla-
dować ich w świątobliwości, w nauce, w cierpliwości, w przykładzie 
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dobrym. Przeczytay Wść wszystkich Biskupow S. żywoty, przeczytay 
wszystkie Chryzostoma S. księgi, a nie znaydziesz Wść o persekucyą, 
o exilium iego, o zamordowanie Kapłanow pobożnych żadney prote-
stacyi: obdukcyi, intromissyi, expulsyi, pozycyi na Seymikach, na Sey-
mach, ani w Antiochyi, ani w Konstantynopolu, tylko to, co na roz-
mnożenie Chwały Bożey, na pozyskanie dusz ludzkich, na ubłaganie 
ku sługom Bożym rozgniewaney Eudoxyi należy. Secus vero Wści: 
pełne ziemstwa, pełne Grody, pełne Trybunały, pełne Ratusze, pełne 
Kancellarye pozwow, skarg, narzekania, czym podobnieysza nie Unię 
utwierdzić, ale discordię, y naywiększy związek charitatis rozerwać. 
Pełno kłopotow y poswarkow na Seymach y w każdym kącie.

7. «I ze Stanisławem Świętym...» etc. Kiedy kto może swą śmiercią 
chwały BogaWszechmogącego przyczynić, nie żal gardło y zdrowie 
odważyć; ale bez pożytku lepiey być Konfessorem niż Męczenni-
kiem. Tak Apostołowie Święci, Piotr y Paweł y inni Święci czynili, 
nie chcieli przy nauce Chrystusowey bez pożytku w duszach ludz-
kich zdrowia swego łożyć. Nawet Chrystus Pan przed tłuszczą, ktora 
go ukamienować chciała nim ieszcze był czas przyszedł redemptionis 
nostrae schronił się. Tu quoque fac simile, et recordare, ne sit Disci-
pulus supra Magistrum. Proste przysłowie, ale prawdziwe: Vir fugiens 
iterum pugnabit.

8. «Nie respektowali na Cesarze, na Krole...» etc. I na tych Bog 
Wszechmogący respektować każe, nam qui potestati resistit, Dei ordi-
nationi resistit: omnis enim potestas a Deo est. I dlatego sam Chrystus 
mowi: reddite quae sunt Caesaris, Caesari; et quae sunt Dei, Deo. 
Trzeba tedy y Wści y każdemu pamiętać, salvo iure Dei, ut Regis ad 
arbitrium totus componatur orbis.

9. «Wiara dar Boży, ale Katholicka, nie Syzmatycka...» etc. Nie bez 
przyczynyPaweł Święty do tych słow: fides donum Dei nie przypisał: 
katolicka, bo ktoż wie, an amore vel odio dignus sit? Gdyż iako Pismo 
Święte mowi: multi sunt vocati, pauci electi. Nie bez przyczyny y to, 
że nie exkludował Syzmatykow, bo Spiritus Domini, qui est donum Dei 
altissimi, ubi vult, spirat. Co to przeciwko woli Iego przyniewalać do 
wiary zgromadzenie iakie, iest na podobieństwo onego, ktory rzekł: Po-
nam sedem meam in aquilone, et similis ero Altissimo. Zowie się y dla 
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tego wiara darem Bożym, do niey bowiem nie przystępnie żaden, iako 
sam Chrystus powiada: nemo accedit ad me, nisi Pater meus traxerit 
eum. Taka tractio est fides, bo accedentem ad Deum opus est credere. 
Nazwałem ia tedy tę wiarę darem Bożym, do ktorey Bog sam Duchem 
Świętym potarga kogo, a nie heretycką ani schyzmatycką, bo Ecclesiam 
extra iako non Acceditur ad Deum, tak nulla datur fides, y dla tego, że 
ludzkie w tey mierze staranie prożne. Sam Pan Zbawiciel rzekł: oportet 
fieri haereses, a na drugim mieyscu: sinite crescere usque ad messem; 
toć iey podobno JMść X.Archi Epp. Połocki nie wykorzeni, ta sprawa, 
to dzieło, iako Psalmista mowi: haec mutatio dexterae Excelsi. Przydzie 
on sam choć o godzinie dziesiątey y rzecze: ite et vos in vineam meam.

10.Naukę S.Pawła iaki ma bydź Episkop, nie dosyć mieć na pa-
mięci, trzeba y naukę samego Chrystusa, ktory nam zaleca pokoy, gdy 
mowi: pacem relinquo vobis: diligite vos ad invicem; ktory mowi: di-
scite a me, nie cudowczynić, nie uzdrawiać chorych, niewskrzeszać 
umarłych, ale czegoż Panie? — quia mitis sum ac humilis corde. Bo 
Przełożony, ktory tych trzech powinności nie postrzega, etiamsi lin-
guis hominum et angelorum loquatur, etiamsi noverit misteria, et sciat 
omnem scientiam, etiamsi habuerit fidem, ita ut montes transferat, 
etiamsi in cibos pauperum distribuat omnes facultates suas, insuper 
etiam si corpus suum tradiderit ad varia tormentorum genera; nihilo-
minus factus est sicut aes sonans, aut cymbalum tinniens.

11. «Acz gdy na mnie Schizma następuie gwałtownie, rad nierad 
bronić się muszę...» etc. Zaprawdę nie tak nas Chrystus nauczył, ktory 
dumesset ductus tanquam agnus ad Victimam,maiąc zastępyAniołow 
na obronę zdrowia swego gotowych, orabat pro persecutoribus: Do-
mino ignosce illis, quia nesciunt, quid faciunt. Tak y Wść masz czynić: 
nam omnia prius experiri consilio, quam armis, sapientem decet. Con-
silium autem in tribulationibus et persecutionibus iest upokorzenie się 
przed Bogiem, iako Psalimista mowi: Ego autemcum mihi molesti es-
sent, induebar cilicio et humiliabam animam meam ieiunio; nie tak 
ostre pisząc listydomiast Krola JMci, grożąc, odpowiadaiąc, iako Wść 
czynisz, nie czynili tego Apostołowie i inni Święci.

12. «Więc im wolno Unitow topić, ścinać...» etc. I onym tego nie 
godzi się, bo przykazanie Pańskie surowy na taki excess wydało wy-
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rok, a to i Wści rzeczono: vos autem non sic, mihi vindicta, et ego 
retribuam. Iak wiele Apostołow, iak wiele uczniow Pańskich, iak wie-
le Chrześcian rożnym śmierci rodzaiem naukę y wyznawanie Boga 
ukrzyżowanego gardłem zapieczętowało y potwierdziło: a przecież 
ani za Nerony, ani za Tyberyusze, ani za Dioklecyany żadna skarga y 
protestacya w Piśmie Świętym nie nayduie się, y owszem ibant gau-
dentes a conspectu Consilii, quia digni facti sunt contumeliam pro no-
mine Christi pati.

13. «Na Seymie nie tylko hałasy czyniono na Unię, ale y nawszyst-
kie Duchowne nabożeństwa Rzymskiego...» etc. Ktoż temu przyczy-
ną? —ienoUnia. Vobis haec debitur scena. Kiedy na sumienie ludzkie 
następować gwałtem, kiedy Cerkwie zamykać, aby ludzie bez nabo-
żeństwa, bez Chrztu, bez Sakramentow iako poganie iacy byli, kiedy 
licentiosius pomknąć łaski y Przywileiu Krola JMci, to bez nas: kie-
dy za pomienionym postępkiem zamieszanie w ludziach mitygować, 
to nami dziurę zatkać: zaczym rozumie strona przeciwna, że y my z 
wami konspiruiemy się na sumienia ludzkie y na poruszenie pokoiu 
pospolitego, co nigdy nie iest, dosyć na tym, że Wść z nami w Unii. 
Mielibyście też WMść sam przez się Spartam, quam nacti estis, orna-
re, a nie podawać nas na publiczną invidyę, a samych siebie w niebe-
spieczeństwo y wielką zniewagę u ludzi.

14. «Toćby y tę opuścić, y z Państwa wyprowadzić...» etc. Tanqu-
am scelus a Patria nostra! Dawno w tych Państwach zasiedziała S. 
wiara Rzymska Katolicka, y poki aemulam nabożeństwa y posłuszeń-
stwa Oycu Świętemu nie miała, sławna była, y domowa, y u postron-
nych narodow zgoda y potęga. Teraz iakąś litigiosam et contentiosam 
consortem przyięła do siebie w towarzystwo, dla ktorey na każdym 
Seymie, na każdym publicznym zgromadzeniu, na każdym posiedze-
niu prywatnym, multas calumnias et detractiones patitur. Raczey bym 
tedy rozumiał ex re Reipublicae z tą warchorliwą towarzyszką divor-
tium uczynić, by y my nigdy takich warchołow nie mieli in Republica, 
iako nam ta miła Unia przyniesła.

15. «Nie dziw, że na sług Iego następuią, bo yChrystus sam prze-
śladowanie cierpiał...» etc. Prawda niedziw! y owszem, ta iest sług 
Boskich powinność, aby ad imitationem Capitis sui iako mowi Au-
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gustyn Święty: sustineant flagella, probra, irrisiones, nullum vitent 
periculum, nullum abhorreant supplicium. Ale ten, co cierpi, iako-
Ambroży Święty mowi,ma bydź qui nihil rapuerit, nullum violentus 
opresserit, nullius sanguinem fuderit, qui legibus nihil debeat: żeby 
mogł rzec bespiecznie: cum loquebar illis, impugnabant me gratis. 
Bo kiedy kto choć Chrystusowym zowie się sługą, a w pomienioney 
nauce znaydzie się winnym, lubo co cierpi, nie może tego rzec, aby 
iako Chrystusow sługa cierpiał, ktoremu sprawiedliwość oddaie we-
dług zasług iego nagrodę.

16. «Mohilewscy maią, Cerkwie odemknione, niechay się w nich 
modlą...» etc. A dla Boga! Co to za prerogatywa! Większa iak Chry-
stusowa! Chrystus mowi: Nemo venit ad me, nisi Pater meus traxerit 
eum: a Wść chce, aby na słowa Wści lapides esti Schismaticorum pa-
nes fiant. Może to bydź za łaską Bożą, że y w tych Cerkwiach inimici 
eius terramlingent y dadzą powinną chwałę imieniowi Iego, kiedy Pan 
Bog będzie chciał, ale Chrystus Pan nie zapieczętowywał, nie zamy-
kał Cerkwie, iak Wść czynisz.

17. «Maią kapłanow dobrych...» etc. DayBoże, aby ich było do-
syć! Ale nie dosyć, że Wść samo nich powiadasz, bo propria laus 
u ludzi nie ma mieysca, może czasem affekt człowieka uwieść, bo 
amor et odium nesciunt discernere verum. Trzeba, żeby obcy widząc 
bona opera ipsorum glorificent Patrem, qui in Coelis est, ut sequantur 
vestigia illorum. Aleć ia słyszę, iakie Popy Wść święcisz, z ktorych 
większe zgorszenie, niż zbudowanie Wści. Y owszem, ten iest defect 
wielki, że Wść Popow dobrych nie wiele macie, więcey ślepych. Iako 
Pismo Święte mowi: gdy ślepy ślepego wiedzie, obydwa w doł wpa-
daią; takWasi Popi nieukowie w doł ludzi prowadzą.

18. «Cerkwie postępować na bluźnierstwo...» etc. Y Cerkwie pie-
czętować y zamykać, y kontumelią bluzniersko kogo obrazić, iest to 
wielkie odtrącenie od miłości braterskiey y zobopolney społeczno-
ści.Y dlatego Paweł Sw. do Ephezow tak pisze: Obsecro itaque vos 
ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis, 
cum omni humilitate et mansuetudine, subportantes invicem in chari-
tate, solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis; y do Galatow: 
namsi invicemmordetis et comeditis, videte, ne invicem consumamini. 
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Toż pisze do Kolossanow: et donantes vobismet ipsis, si quis adversus 
aliquem habet quaerelam, sicut et Dominus donavit vobis, super omnia 
charitatem habete, quod est vinculum perfectionis. A takaż to chari-
tas objicere fratribus contumeliam blasphemiae? Podobnież oney, si 
dixeris fratri vobis racha, fatue, z ktorych iedne sądem, drugie, podług 
słow Chrystusowych, ogniem każe. Osądźże Wść, ieśli na taką przy-
czynę Chrystus rzekł Piotrowi, a w osobie iego innym Przełożonym: 
faciam vos piscatores hominum. Ukaż WMść kogoś pozyskał, kogoś 
ułowił tą swoią surowością, ostrością, pieczętowaniem, zamykaniem 
Cerkwi? Y owszem tych, ktorzy byli iuż pod posłuszeństwem Wści w 
Połocku, odraziłeś od siebie, z owieczek poczyniłeś kozły, a na Rzcz-
plitą prowadzisz niebespieczeństwo, boday na zgubę nam Katolikom, 
miasto pociechy żal, kłopoty, trudności. Iuż się tu nam ta wasza Unia 
miła dała znać y naprzykrzyła, żebyśmy woleli bydź bez niey, bo usta-
wiczne kłopoty, frasunki, trudności ponosim ze strony tey miłey Unii. 
Piękna zaiste Unia, co ustawiczne warchoły w ludziach i Rzczplitey 
czyni.

19. «Władzamoia czynićmi tego nie pozwala...» etc. Większa była 
władza Pawła S., a przecie, iako to pisze do Korynthian: in captivita-
tem ipsam redigebatur propter obsequium Christi et amorem frater-
num, ktory in hunc sensum mowi: licet gloriatus fuero de potestate, 
quam dedit mihi Dominus, hac tamen utor non in destructionem, sed 
in aedificationem, ne videar vobis gravis, et non existimer tanquam 
terrere vos. Nie wadzi tedy czasem i z władzą na stronę. Temporibus 
mores sapiens sine crimine mutat, a Seneka powiada: hoc facere, laus 
est, quod expedit, non quod lice; y Święty Paweł: omnia licent, sed non 
omnia expediunt. Trzebaż tedy to uczynić, quod tempus, quod occasio, 
quod res exposcit Ecclesiae et Reipublicae; bo strzeż Boże Rzczplitą 
zgubić, do czego Wść tą swoią ostrością drogę barzo kieruiecie, yUnia 
wasza nie wiem, gdzie będzie.

20. «Aczby mi Naywyższy Pasterz albo Legat Jego rozkazał...» etc. 
Przeciwić się Naywyższemu Pasterzowi iest Anathema, ale to mowić 
śmiem, że y Oyciec Święty gdyby wiedział o takim dla Unii Wmściow 
w Oyczyznie naszey zamieszaniu, pewnie a nieodmiennie tego, czego 
się Wść wzbrania, pozwoliłby Wśćci uczynić. Mamy exemplar Kle-
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mencyi Oyca Św. zgadzaiący się z Kościołem, ktory iest matką, nie 
macochą, gdzie dla dobra pospolitego Państw niektorych wiele rzeczy, 
ktore u nas sub peccato mortali prohibentur, dyspensować raczył.

21. «Że Moskwicin woiewoda Kaliski...» etc. Że tak pisze, nie 
dziw, bo trahit sua quisque, iako voluntas tak y Religio, a rozum sam 
nie radzi warcholić się o to, y bronić tego, co się może in maiorem 
contumeliam Wści choćby się też Wść y bronili, y nie chcieli prze-
nieść do nich, kiedy się na to uprą, obrocić. A toż y tych Cerkwi w 
Mohilewie każe Krol JMść odemknąć, odpieczętować y ustąpić, co 
ia z rozkazania JKMści do Wści piszę, czego ieśli Wść napomniony 
uczynić nie zechcesz, ia z rozkazania JKMści rozkażę odpieczętować 
y ustąpić, aby oni to swoie nabożeństwo, choć syzmatyckie, w Cer-
kwiach odprawowali. Żydom, Tatarom nie bronią w Państwach Krola 
Jmci bożnic, aWmśćChrześciyanom pieczętuiesz Cerkwie, skąd iuż 
takie słowa do mow idą, że się wolą Turkowi poganinowi poddać, niż 
taką oppressyą na sumieniach swoich cierpieć.

22. «Lecz słusznali to dla niepewnego pokoiu...» etc. Słuszna, ba, y 
potrzebna, bo pewnieyszy niepokoy będzie, kiedy im w ich nabożeń-
stwie przeszkody czynić będziemy. Iakoż iuż nowiny zalatuią, że tą 
przyczyną chcą z nami Pacta y pokoy poruszyć. Pisze piękny przykład 
Plutarchus in Apophtegmate o Antyochu in haec verba: Cum urbem 
obsideret Antiochus Hierosolymam, Iudaeis ad maximum illud festum 
celebrandum septem dies petentibus, non solum eos concessit, verum 
etiam tauros auratis cornibus adornatos, magnamque thymiamatum 
et aromatum vim usque ad portas urbis cum pompa sollenni dedu-
ci iussit, traditaque illorum Sacerdotibus hostia, ipse in contra redit, 
Iudaei vero Regis benignitatem admirati, protinus festo peracto, in 
fidemillius se dederunt.Y ia rozumiem, że pod ten czas tak z Moskwą 
y Syzmatykami postępować trzeba. Dobrze ieden: feras, non culpes, 
quod mutari nequit.

23. Ryżanom nie ustępowano kościołow, bo pierwey niż się Krolo-
wi JMci Augustowi poddała Ryga, kościoły byli na swe nabożeństwo 
heretyckie obrocili, a inaczey nie poddaliby się Krolowi Jmci, kiedy 
by chciał te kościoły pieczętować, zamykać, y zmocyy dyspozycyi ich 
odeymować.
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24. «Z pobłażania Katolickiego albo polityckiego...» etc. Bona ver-
ba quaeso, cokolwiek w tey sprawie czyni się Wściom, napomnienia 
y przestrogi tak odemnie, iak y od kogo inszego, nie pochodziz żadney 
parti adversae komunikacyi, ale praecepto Boga samego: si erraverit 
frater tuus, corripe euminter te ipsum: finis autem, iako Paweł Święty 
mowi ad Timotheum, praecepti est charitas de corde puro, et con-
scientia bona, et fide non ficta proveniens, contra eos, qui sunt conver-
si in vaniloquium, volentes esse scripturae Doctores, non intelligentes 
autem neque de quibus loquantur, neque de quibus affirmant.

25. O Połoczanach y inszych przeciwko Wści buntownikach może 
bydź, że są buntownikami. Aleć WMść samdał im przyczynę, y bun-
townikami ich uczynił.Wszak byli Wści posłuszni, do cerkwi Wmści 
chodzili. Czemużeś tedyWmść ich od siebie odraził? Nowogrod Wiel-
ki, Pskow, Starodub, Czernihow, Kozielsk y wiele inszych Zamkow 
takoż Unia oderwała nam: y teraz ta Unia wielką przyczyną dla odtrą-
cenia narodu Moskiewskiego od Krolewicza JMści, iako to z listow 
Moskiewskich do Ichmściow Panow Rad Koronnych y W.X.Lit. znać. 
Otoż nie chcemy, aby ta Unia niepożyteczna szkody Rzczplitey przy-
nosić y czynić miała.

To tak Waści na list odpowiedziawszy, nie radbym się więcey wda-
wał z Waścią w kontrowersye; ale życząc Waści memu Imci Panu od 
Pana Boga zdrowia dobrego, ducha zgody y miłości Braterskiey, zale-
cam się łasce Waści.

Z Warszawy dnia 12 Martii Anno Domini 1622.

Wmści mego Pana sługa y przyiaciel życzliwy—Leon Sapieha, 
Kanclerz W.X.Lit., Brzeski, Mohilewski etc. Starosta ręką swoią.
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Русский перевод
(курсивом отмечены латинские выражения)

Преосвященный о Боге отче архиепископ Полоцкий!

1. Не рад бы я с Ва[ше]стью вступать в переписку и споры, но 
видя, как ты, В[аше]сть, твердо настаиваешь на своем мнении, так 
что и основательными доводами не даешь себя отговорить, чтобы 
В[аше]сть все же не ликовал, ибо кто молчит, тот рассматривается 
как согласившийся; волей-неволей должен на твое опрометчивое 
письмо ответить. Правда, что я сам был творцом этой Унии, и 
отступать не прилично, но никогда и на ум мне не приходило, 
чтобы В[аше]сть такими насильственными способами людей 
к Унии могли приводить, ведь и Сам Господь Бог призывает к 
Себе всех: Придите ко мне все и т.д., но слуг по принуждению не 
требует и не принимает. А то В[аше]сть уже народ московский 
довели и вынудили к упорству и отвержению присяги, данной 
Е[го] М[ило]сти Королевичу. Трудно это отрицать, потому что 
письма, писанные от них к панам Рады Коронной и ВКЛ., об этом 
свидетельствуют. Во время татарского похода предостерегал я 
В[аше]сть своим письмом о [необходимости] всеобщего мира, 
убежденный следующим изречением: напрасно оружие в поле, 
если нет согласия в доме, которое благополучные обстоятельства 
предполагает, несчастные изгоняет, которое если есть, то и малые 
дела удаются, а когда нет — и великие разрушаются. А от раздора 
В[аше]сти со схизматиками что другого ожидать (особенно сей-
час, когда Отчизна большую часть своей военной мощи и силы 
вывела за пределы против [своего] и Божьего неприятеля)? Разве 
только внутреннего несогласия, гражданской смуты, беспорядков 
в войсках, находящихся в стане Е[го] М[ило]сти Королевича, а 
потом (сохрани Боже) прихода к нам нехристей, которые в резуль-
тате стольких несчастий и несогласий между греками и христи-
анами укрепили свою ужасную державу и расширили власть. Да 
разве не говорил и не говорит простой люд неблагоразумный, что 
хотел бы лучше туркам сдаться, чем такое притеснение в религии 
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и богослужении своем терпеть? И теперь невымышленные 
угрозы казацкие вынуждают меня просить и напоминать В[аше]
сти, чтобы В[аше]сть, временно приспосабливаясь, помнил о 
том, что поспешай медленно, потому что письма от казаков пол-
ны угроз, полны из-за излишней ревности Вашей неуважения к 
величию Божьему и государственному, которым верю как я, так 
и все те, чье дело заботиться о Речи Посполитой, более, чем тем 
трем своякам В[аше]сти, потому что одна ласточка не делает 
весны. При В[аше]сти могут говорить то, что В[аше]сти по вкусу, 
а в сообществе (казаков) с волками жить, по-волчьи выть. То, что 
Борецкого и Смотрицкого несколько чернецов и киевская шляхта 
не принимает, еще не довод против манихеев и еще не аргумент 
для переубеждения схизматиков. Вот и сейчас та просьба их была 
к Е[го] М[ило]сти Королю не от нескольких чернецов киевских, 
как В[аше]сть пишешь, но от всего войска запорожского, чтобы 
Борецкого и Смотрицкого в тех епархиях утвердить, а В[аше]сть 
и других свергнуть.

О декларации Сагайдачного могу сказать: Памфил (это 
просто) слова, и о тех, кто В[аше]сти твердят: буду духом лжи 
во устах, и о В[аше]сти: жалок тот, кто легко верит, потому 
что из упомянутых писем, копии которых В[аше]сти посылал, 
[все] на самом деле выглядит иначе. Разве на сеймах не имеем 
мы затруднений со всей Украиной, со всей Русью, а не только с 
несколькими чернецами?

2. Мало того, что казаки ожидают Комиссию в Киеве Е[го] 
М[ило]стью Королем созданную, но вот дело, вот в чем трудность, 
решат ли на ней что хорошее. Сам исход этой Комиссии в 
будущем, она есть сомнительное благо, да и вредно перед не-
водом рыбу ловить, как следствие досадным (будет) их отказ от 
желанного согласия и должного послушания королю. Смеешь и 
то В[аше]сть писать, будто копии моих писем к [людям], В[аше]
сти нерасположенным, побудили к этому. О Отче – не В[аше]сти, 
прямо говоря, быть моим цензором, с помощью Божьей я до сих 
пор так писал, чтобы и неприятель имел возможность на что по-
смотреть и поправить, и если бы копии писем моих к схизмати-
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кам попали, уверен в том, что они сами подтвердили бы то, что 
ни Е[го] М[ило]сть Король, ни Сенаторы, ни Речь Посполитая не 
являются причиной такого нарекания от схизматиков на упомяну-
тые чины, но Ваши злоупотребления. Поступки Вашей Милости 
управляются скорее амбициями и собственной нетерпимостью, 
чем братской любовью, наперекор воле Его Королевского 
Величества, вопреки государственным запретам, они становятся 
причиной и поводом для тех опасных искорок, которые всем нам 
угрожают всеобщим или сильнейшим пожаром.

3. И то В[аше]сть пишешь, что «с ними политика считается», а 
я добавлю: и Речь Посполитая, потому что от их повиновения для 
Речи Посполитой больше [пользы] нежели от Унии В[аше]сти, и 
потому очень важно, чтобы В[аше]сть власть свою и пастырский 
свой долг с волей Е[го] М[ило]сти Короля, с волей Речи Поспо-
литой соотносил, которыми власть В[аше]сти ограничена, так 
что им решать, что с миром и выгодой для Речи Посполитой не 
согласуется и что может расцениваться как преступление против 
в государства. Хорошо кто-то написал, не допускай никаких 
излишеств, а другой, дан курице насест, а она еще выше хочет. 
Если бы В[аше]сть так в Риме или в Венеции поступал, думает-
ся мне, что В[аше]сти показали бы, как нужно уважать политику 
государства.

4. «Я схизматиков к вере…» и т.д. Нужно обращать [в веру] и 
стараться, чтобы был один пастырь и одна овчарня, но сохраняй 
благоразумие постоянно, как в таком деле, которое зависит от сво-
бодно принятого решения, особенно в нашей Речи Посполитой, не 
употребляется изречение из Евангелия: «Заставь войти». Нужно 
для этого, чтобы такая ревность В[аше]сти и желание всеобщего 
единения основывалось на принципах любви, которая, как гово-
рит святой Павел, долготерпит, милосердствует, не завидует, не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит 
и т.д. Однако отклонились ваши пути от учения святого Павла, по-
этому не удивительно, что те, которые были в повиновении В[аше]
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сти, из под власти В[аше]сти отходят, ведь как говорится, завое-
вать и оборонить — одинаково важно, случай поможет в одном, 
только наука — в другом, наука же в таком деле надежнее всего, 
как Сенека говорит: кто хочет править, пусть правит мягкою ру-
кой, а наша поговорка [вторит]: одно миновать, другое свернуть, 
потому что никто долго не выдержит жестокую власть.

5. О той «угрозе жизни» В[аше]сти можно сказать: Никто не 
навредит себе больше себя самого. Необходимо [таких] случа-
ев избегать и необдуманно не связываться с угрозой. Кто любит 
опасность, тот впадет в нее, в частности, если речь идет о рели-
гии. Правители открыты тысяче ударов, как справедливо об опас-
ности для них говорит стих Горация: Ветер чаще гнет вековые 
сосны, всех сильней обвал величайших башен, стрелы молний 
бьют лишь в большие горы, а не прятаться от злого удара, значит 
умышленно искать погибели для себя самого.

6. «Хотя и должен был бы епископам» и т.д. Подражать епи-
скопам святым в страдании, гонении во славу Божию, как Зла-
тоусту и иным, дело достойное похвалы; однако не менее этого 
[важно] подражать им в праведности, в науке, в терпеливости, в 
добром примере. Перечитай В[аше]сть жития всех святых епи-
скопов, перечитай все книги святого Златоуста, и не найдешь 
В[аше]сть у него ничего против преследования, против изгнания, 
против убиения благочестивых священников ни одного проте-
ста, иска, вызова, изгнания, противостояния на сеймиках, на 
Сеймах, ни в Антиохи, ни в Константинополе, только то, что 
должно для преумножения славы Божией, для приобретения душ 
человеческих, для смягчения Евдоксии, разгневанной на слуг 
Божьих. Иначе у В[аше]сти: полны земства, полны замковые 
[суды], полны трибуналы, полны ратуши, полны канцелярии 
доносов, жалоб, нареканий, чем скорее не Унию укреплять, но 
разлад, и самый большой союз братской любви разорвать. Полно 
хлопот и раздоров на Сеймах и в каждом углу.

7. «И со Святым Станиславом…» и т.д. Когда кто может смер-
тью своей благопоспешить хвале Всемогущего Бога, не жалко 
жизнь отдать; однако без пользы лучше быть исповедником, не-
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жели мучеником. Так святые апостолы Петр и Павел и иные свя-
тые делали, они не хотели при [распространении] учения Христа 
без пользы для людских душ жизнью своей жертвовать. Даже Го-
сподь Христос перед толпой, которая хотела побить Его камнями, 
прежде чем пришел час нашего искупления, схоронился: ты же 
всегда так делай и помни: ученик не бывает выше своего учите-
ля. Простая пословица, но верная: сбежавший воин снова будет 
сражаться.

8. «Не считались с Цезарями, с Королями…» и т.д. И с теми 
Всемогущий Бог считаться велит, посему противящийся власти 
противится Божию установлению, ибо нет власти не от Бога. И 
для этого Сам Христос говорит: отдайте Кезарю Кесарево, а Богу 
Богово. Следует тогда и В[аше]сти и каждому помнить, (что нуж-
но) защищать закон Божий, поскольку по велению Владыки весь 
мир создан был.

9. «Вера есть дар Божий, но католическая, а не схизматиче-
ская…» и т.д. Не без причины святой Павел к этим словам: вера 
— дар Божий не приписал: католическая, ведь кто же знает, люб-
ви или ненависти он достоин? Потому Святое Писание говорит: 
много званых, но мало избранных. Не без причины и то, что не 
отвергал схизматиков, потому что Святой Дух, т.е. дар Божий 
свыше, дышит, где хочет. Принуждать к вере кого бы то ни было, 
это против воли Его, поступать иначе, значит руководствоваться 
изречением: Вознесу престол мой на краю севера…, и буду по-
добен Всевышнему. Для того называется вера даром Бога, что к 
ней никто не приходит, как Сам Христос говорит: Никто не может 
придти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня. Та-
ков путь веры, потому что верить — это дело приходящего к Богу. 
Назвал я, следовательно, ту веру даром Бога, к которой Сам Бог 
Святым Духом приводит, а не еретическую, и не схизматическую, 
потому что вне Церкви если не пришел к Богу, то и не поверил, 
и поэтому в такой мере людские старания тщетны. Сам Господь 
Спаситель молвил: ибо надлежит быть и разномыслиям, а в дру-
гом месте: оставьте расти вместе то и другое до жатвы, ведь, сда-
ется мне, что не вырвет с корнем Его Милость Отец Архиепископ 
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Полоцкий, это дело, это творение, как слагатель псалмов говорит: 
это изменение десницы Всевышнего. Придет Он сам хоть в де-
сять часов и промолвит: идите и вы в виноградник мой.

10. Учение святого Павла, каким должен быть епископ, не до-
статочно хранить в памяти, необходимо [хранить] и учение Само-
го Христа, Который нам завещает мир, когда говорит: Мир Мой 
даю вам: да любите друг друга; Который говорит научитесь от 
Меня не чудеса творить, не исцелять больных, не воскрешать 
мертвых, но что же, Господи? — ибо Я кроток и смирен сердцем. 
Как и правитель, который этих трех повинностей не соблюдает: 
если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею 
дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — 
то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.

11. «Но когда же на меня насильно схизма наступает, волей 
неволей обороняться должен…» и т.д. На самом деле не так нас 
Христос учил, Который как овца, веден был на заклание, имея 
сонмы Ангелов для охраны Своей жизни готовых, говорил перед 
преследователями: Отче прости им, ибо не ведают, что творят. 
Так и В[аше]сть должен поступать: ибо мудрым приличествует, 
до оружия, благоразумно все прежде испробовать. Размышление 
же во время мучений и преследований есть смирение перед Бо-
гом, как говорит псалмопевец: я во время болезни одевался во 
вретище, изнурял постом душу мою, не писали апостолы и иные 
святые резкие письма с угрозами к чинам Е[го] М[ило]сти Коро-
ля, как то В[аше]сть делаешь.

12. «Хватит им свободно униатов топить, казнить» и т.д. И им 
этого не позволено. Потому что заповедь Господня за такое пре-
ступление суровый вынесла приговор, а это и В[аше]сти сказано: 
вы напротив не делайте так, Мне отмщение, Я воздам. Как много 
апостолов, много учеников Господа, много христиан смертями 
разного рода скрепили и подтвердили учение и вероисповедание 
Бога Распятого: а ведь ни на Нерона, ни на Тиберия, ни на 
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Диоклетиана ни одна жалоба, ни протест в Святом Писании не 
встречается, а напротив Они же пошли из синедриона, радуясь, 
что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие.

13. «На сейме шум поднимают не только на Унию, но и на все 
духовенство римско-католического обряда…» и т.д. Кто же этому 
причина? – только Уния. Вы осуждены на такие события. Если 
с силой наступать на совесть людскую, если церкви замыкать, 
чтобы люди без богослужения, без Крещения, без Таинств как 
безбожники оставались, если своевольно присваивать дары и 
привилегии Его Королевской Милости — это без нас, а когда 
же после упомянутого поступка смятение в людях усмирять, 
то [легче] нами дыру заткнуть: и потому противная сторона 
думает, что мы с вами наступаем на совесть людскую и нарушаем 
общественный покой, чего вовсе нет, хватит того, что В[аше]сть 
с нами в Унии. Лучше бы В[аше]сть сам по себе украшал Спарту, 
которую добыл, а не выставлял нас на публичное поругание, а 
самого себя подвергал угрозе и большому неуважению у людей.

14. «Лишь бы и его принизить и из государства выпроводить…» 
и т.д. Пусть будет далече такое бедствие от нашей Отчизны! Из-
давна в тех государствах пребывала святая Римско-католическая 
вера, и пока соперницы в богослужении и послушании Святому 
Отцу не имела, славна была и в своем доме, и перед соседни-
ми народами согласии и силе. Сейчас же какую-то сварливую и 
упрямую сообщницу приняла к себе в кампанию, из-за которой 
на каждом сейме, на каждом публичном собрании, на каждом 
приватном заседании, множество ложных обвинений и злословия 
терпит. Лучше бы, подумал я, в таком случае для дел государ-
ственных с этой вносящей смуту товаркой разрыв совершить, по-
тому что мы таких смут, которые нам эта милая Уния принесла, 
никогда не имели в Республике.

15. «Не удивительно, что на Его слуг наступают, потому что 
Христос Сам преследование терпел…» и т.д. Правда не удивитель-
но! И напротив, это обязанность слуг Божьих подражать Господу 
своему, как говорит святой Августин: Буду терпеть бичевание, 
позор, насмешки, не уклонюсь от опасности, не отвернусь от 
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мольбы. Однако тот, кто терпит, как святой Амвросий говорит, 
должен быть таким, кто ничего не отнял, никого не угнетал силой, 
не пролил ничью кровь, кто чист перед законом, чтобы смог с 
легким сердцем сказать стал говорить с ними, нападали на меня 
без причины. Потому что если тот, кто хоть и называет себя слугой 
Христа, но согласно упомянутому учению, окажется виноватым, 
хоть что-то и терпит, не может сказать, что как слуга Христа тер-
пел, которому справедливость воздает награду по его заслугам.

16. «Могилевцам церкви открыты, пускай в них молятся…»и 
т.д. Ради Бога! Что это за исключительное право! Оно больше 
[права] Христова? Христос говорит: Никто не может придти ко 
Мне, если не привлечет его Отец: а В[аше]сть хочет, чтобы по 
вашему слову камни схизматиков стали хлебом. Может мило-
стью Господней и в тех церквях враги его будут лизать прах и 
воздадут должную хвалу Имени Его, если Господь Бог захочет, но 
Христос Бог не запечатывал, не закрывал церкви, как то В[аше]
сть делаешь.

17. «Имеют священников добрых…» и т.д. Дай Бог, чтобы их 
было довольно! Но не достаточно того, что В[аше]сть сам о них 
рассказываешь, потому что собственная похвала у людей не име-
ет места, иногда страсть может человека обмануть, потому что 
любовь и ненависть не умеют различать правды. Необходимо, 
чтобы посторонние, видя их добрые дела, славили Отца, что на 
Небесах, чтобы следовать по следам их. Однако же я чувствую, 
что от тех попов, которых В[аше]сть показываешь в выгодном 
свете, больше вреда, чем пользы для В[аше]сти. Конечно, есть 
недостаток в том, что у В[аше]сти мало хороших попов, больше 
слепых. Как Святое Писание говорит: если слепой слепого ведет, 
оба в яму проваливаются; так Ваши невежественные попы в яму 
людей влекут.

18. «Церкви для богохульства уступить…» и т.д. И церкви за-
печатывать и замыкать, и богохульной строптивостью кого оскор-
бить — это великое отречение от братской любви и дружеского 
общения. И потому святой Павел к ефесянам так пишет: Итак 
я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в 
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которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью 
и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь 
сохранять единство духа в союзе мира. И к галатам: Если же 
друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были 
истреблены друг другом. Это же пишет к колоссянам: снисходя 
друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: 
как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в 
любовь, которая есть совокупность совершенства. Неужто любовь 
подвергнет братьев оскорбительному поношению? Подобно оно-
му кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону, из 
которых заповедано одно судом, другое, согласно словам Христа, 
огнем. Суди же В[аше]сть, не по той ли причине Христос сказал 
Петру, а в его лице и другим властям: Я сделаю вас ловцами чело-
веков. Покажи, В[аша] М[ило]сть, кого привлек на свою сторону, 
кого поймал этой своей суровостью, резкостью, опечатыванием, 
замыканием церкви? На самом же деле тех, которые были уже в 
повиновении у В[аше]сти в Полоцке, оттолкнул от себя, из овечек 
сделал козлов, а на Речь Посполитую навлекаешь угрозу, на поги-
бель нам католикам, вместо радости печаль, хлопоты, трудности. 
Уж нам эта ваша милая Уния так дала себя узнать и досадила, 
что хотели бы остаться без нее, потому что постоянные хлопоты, 
заботы, трудности терпим со стороны этой милой Унии. Вот уж 
хороша Уния, что постоянно смуты в людях и Речи Посполитой 
производит.

19. «Власть моя делать мне этого не позволяет…» и т.д. Большей 
была власть святого Павла, а все-таки, как пишет к коринфянам: 
и пленяем всякое помышление в послушание Христу, который 
таким образом говорит: ибо если бы я и более стал хвалиться 
нашею властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к 
расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не 
покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Не мешает, 
следовательно, иногда быть и на стороне власти. С течением 
времени мудрый меняет привычки, не признавая вины, а Сенека 
говорит: Честь – хоть и можешь больше, делай должное; и святой 
Павел: Все мне позволительно, но не все полезно. Необходимо 
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же тогда сделать то, что требует время, случай, дело Церкви и 
Государства; пусть сохранит Бог Речь Посполитую от погибели, 
к которой В[аше]сть этой своей суровостью дорогу усиленно про-
кладывает, и Уния ваша не знаю, где будет.

20. «Если бы мне Наивысший Пастырь либо Легат Его прика-
зал…» и т.д. противиться Наивысшему Пастырю — анафема да 
будет, однако смею говорить то, что Святой Отец если бы знал о 
таком беспорядке для Унии В[аших] М[ило]стей в Отчизне на-
шей, пожалуй и то, от чего В[аше]сть постоянно уклоняется, по-
зволил бы В[аше]сти сделать. Имеем пример снисходительности 
Св. Отца, соглашающийся с Церковью, которая есть матерь, а не 
мачеха, когда он для всеобщего блага некоторых государств до-
зволил много того, что у нас не допускается как смертный грех.

21. «Что москвин воевода калужский …» и т.д. Что так пишет, 
не удивительно, так как каждого влечет свое, как воля так и рели-
гия, а разум сам себе не советует вносить смуту в то, и оборонять 
то, что может стать великим оскорблением В[аше]сти, даже если 
бы В[аше]сть и оборонялись, и не хотели перебраться к ним, вер-
нуть, если в том проявят упорство. Также и те церкви в Могилеве 
велит Его Милость Король отомкнуть, снять печать и уступить, о 
чем я по приказанию Е[го] К[оролевской] М[ило]сти к В[аше]сти 
пишу, и если В[аше]сть упомянутое выше сделать не захочешь, 
я по приказу Е[го] К[оролевской] М[ило]сти прикажу снять пе-
чать и уступить, чтобы они свое богослужение, пусть и схизма-
тическое, в церквях совершали. Евреям, татарам не запрещают в 
государствах Е[го] М[ило]сти Короля службы совершать, а Ваша 
Милость христианам ставишь печать на церквях, что уже такие 
слухи ходят, будто хотят язычникам туркам подчиниться, нежели 
такое наступление на совесть свою терпеть. 

22. «Но правильно ли это для ненадежного мира …» и т.д. Пра-
вильно, да и необходимо, потому что точно не будет мира, если 
мы им в богослужениях препоны чинить будем. Так как уже ново-
сти доходят, что по этой причине хотят с нами соглашение и мир 
нарушить. Приводит прекрасный пример Плутарх в «Апофегма-
тах» об Антиохе такими словами: Когда он осаждал Иерусалим, 
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иудеи попросили у него перемирия на семь дней для самого глав-
ного своего праздника; и он не только дал им это перемирие, но 
и выслал к их городским воротам быка с вызолоченными рогами 
и много ладана и благовония, передал это жрецам для их жерт-
воприношения, а сам возвратился в лагерь. И поражённые этим 
иудеи тотчас после праздника предались на его милость. И я ду-
маю, что в наше время так с Москвой и схизматиками поступать 
необходимо. Хорошо кто-то [сказал]: переноси без жалоб то, что 
нельзя изменить.

23. Рижанам костелы не уступали, потому что прежде, чем 
Рига подчинилась Е[го] М[ило]ти Королю Августу, они костелы 
использовали для своих еретических богослужений, а иначе не 
подчинились бы Е[го] Королевской М[ило]сти, если бы хотел эти 
костелы опечатывать, закрывать, и от их власти и управления от-
нимать.

24. «От католической снисходительности или политическо-
го…» и т.д. Потише, пожалуйста, что бы не делается в этом деле 
Вашестям, напоминания и предостережения как от меня, так и 
от кого другого, исходят не от какой-либо связи со стороной про-
тивника, но по велению Самого Бога: Если же согрешит против 
тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним, как 
святой Павел говорит Тимофею: цель же увещания есть любовь 
от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего 
отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть зако-
ноучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что 
утверждают.

25. Полочане и другие бунтовщики против В[аше]сти, может 
быть и являются бунтовщиками. Однако же В[аша] М[ило]сть 
сам дал им причину, и бунтовщиками их сделал. Ведь были по-
слушны В[аше]сти, в церковь В[ашей] М[ило]сти ходили. Почему 
же В[аша] М[ило]сть тогда их от себя оттолкнул? Великий Новго-
род, Псков, Стародуб, Чернигов, Козельск и много других замков 
также Уния оторвала от нас: и сейчас эта Уния большая причина 
для отвращения народа московского от Е[го] М[ило]сти Короле-
вича, как это известно из московских писем к Их М[ило]стям Па-
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нам-Раде Коронным и В.К.Л.. Так вот мы не хотим, чтобы эта не-
выгодная Уния ущерб Речи Посполитой  приносила и причиняла.

Так ответив на письмо В[аше]сти, не хотел бы больше вступать 
с В[аше]стью в споры; но желая В[аше]сти моему М[ило]сти[во-
му] пану от Господа Бога доброго здоровья, душевного согласия и 
братской любви, с надеждой на расположение Ваш[е]сти.

Из Варшавы дня 12 марта 1622 г.

В[ашей] м[ило]сти моего Господина слуга и доброжелатель-
ный друг – Лев Сапега, канцлер В.К.Л., Брестский, Могилевский 
и т.д. староста своей рукой.



94

Ответ архиепископа Полоцкого Иосафата Кунцевича  
канцлеру ВКЛ Льву Сапеге от 22.04.1622

Польский текст

Jaśnie Wielmożny Mści Panie Kanclerzu, Moy wielce Mściwy 
Panie y zwykły Dobrodzieiu!157

List albo raczey Exhortatią oddano mi od Wm. M.M. Pana; ktora 
iakom zrozumiał po większey części z wdania ludzi rożnych tak iest 
szyroce napisana o mnie, Świeszczennikach moich, y tey sprawie 
chwalebney Uniey S. Cerkiewney (wespoł zWiarą Świętą Katholicką 
Rzymską, w te kraie przed sześciąset lat y coś zawitałey, a przed 
dwudziestą y kilka lat odnowioney); z uszanowaniem tedy one 
przyiawszy, iustifikować mi się na opaczne udanie Wm. M.M. Panu 
godzi. Wprzod co się tycze osoby moiey, Bogiem moim świadczę, 
ktory na serce y sprawy moie patrzy, żem żadnym nieprzykładem 
żywota, ani iakim ostrym postępkiem nie odrażał od siebie Połoczan, 
y inszych Parafian moich, pogotowiu naymnieyszy się znak surowości 
moiey nie ukaże, ktorym by się przykład dał do zaiątrzenia animuszow 
ludzi wichrowatych, Rzeczypospolitey szkodzących; y owszem, 
władzę y powolność moią Pasterską z wolą Bożą, z wolą J.K.Mści y 
dobrem Rzeczypospolitey znosić y stosować zawsze usiłowałem y 
usiłuię. Wyświadczą mi wiele Person nie tylko Katholickich, ale y Ha-
eretyckich, dobrych Obywatelow Dioecesiey moiey, że tak iest, a nie 
inaczey. Na Schizmatykow referować się nie mogę: bo ci za powsta-
niem przeklętego Smotrzyckiego, prawdę S. sobie ohydziwszy, nas 
ktorzy iey pomnożenia usiłuiemy, za arcy złych ludzi maią y udaią. 
Toż się y o moich Świeszczennikach posłuszeństwa mego rozumieć 
ma: tym źli zaś y nieumieiętni, że mię słuchaią; kiedy by byli po woli 
Schizmatykow, ciżby byli dobrzy y uczeni. A ieżeli niektorzy są, gru-
bi, tych Schyzma narodziła, a nie Unia. Niechże tedy na Schyzmę 
narzekaia, a nie na mię. Do Uniey żebym kiedy kogo gwałtem przy-

157  Приводится по изданию: Szymanski P. Dokumenta do dzieów błagosławionego Józefata Kunze-
wicza. // Przeglad Poznanski. — Poznan. 1862. — T. 34. — S. 36—42.
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muszał, to się nigdy nie pokaże. Praw moich Cerkiewnych zwykła 
moia przysięga Episkopska Prawem bronić (gdy na nie gwałtownie 
następuią) przymusza mię. Y to iednak skromnie y uważnie czynię, 
nie odstępuiąc przykładu S. Ambrozyusza y S. Chryzostoma, ktorzy 
(lubo z Protestacyą albo nie) czynili iednak potężnie o prawdę Bożą. 
Ambrozyusz z Cesarzem Theodozyuszem, iż Cerkwie abo Bożnice 
Haeretykom w mieście Catholickim Mediolanie mieć pozwalał. A 
Chryzostom z Cesarzową Eudoxyą o odięcie Winnice wdowie, z Ce-
sarzem Carogrodzkim Arkadiuszem, aby odszczepieńce do iedności 
cerkiewney przywiodł, albo ie z Miasta wypędzić kazał, iakoż to Ce-
sarz zaraz uczynił. By ciż Święci na tak wielką krzywdę Bożą za ży-
wotow swych tu na świecie patrzali, na iaką ia tu teraz patrzę w 
Połocku, że chłopstwo grube, tak wiele dziatek bez krztu, tak wiele 
dorosłych bez Spowiedzi y używania Sakramentu S. do piekła posłali 
y posyłaią. Było ich wiele, co na żywy Bog potrzebowali kapłana przy 
śmierci, buntownicy gromili ich z tego y strzegli aż do śmierci, aby 
bez Spowiedzi zdychali, więcey by oto czynili, niżeli ia. Przed 
Urzędem byśmy, za czasow Nerona, Dioclesiana etc. tożby czynili, co 
na on czas wierni Boży czynili. Ale że mieszkamy pod Panem świą-
tobliwym, Catholikiem gorącym (ktoremu day Boże w niezmierzone 
lata szczęśliwe Panowanie), ogrodzone iest zdrowie y wolność nasza 
Prawem pospolitym, tak iako wszystkich inszych Obywatelow Oy-
czyzny tey. Dla czegoż nie mamy zażywać prawnych Dobrodzieystw 
(zwłaszcza gdy inaczey bydź nie może) ku obronie zdrowia ywolności 
naszych, iako insi zażywaią? Więcey iest Protestacyi Schizmatyckich 
po Trybunałach, Ziemstwach, Grodach, Ratuszach na nas im ni w 
czym nie winnych; przecie im tego nie ganią, y owszem, tak im fortu-
na służy, że ich omylnym hałasom wszędzie wierzaią. A nas, Unią 
Świętą Starożytną bez Pozwu, bez Sądu y Prawa na samo bez dowodu 
szczyre oskarżenie opprimować y rugować usiłuią, powiadaiąc, że 
wszystkie wnętrzne niezgody domowe, hałasy Seymowe, z nas yUniey 
pochodzą; czego dowieść nie mogą. Skromność nasza wiadoma iest 
wszystkim. Schyzma to broi; nie maiąc praw starożytnych iakie my 
mamy, hałasami ie wystraszyć chcą, a tym bardziey, że im pobłażaią.
Wiem od Person wiary godnych, że Kozacy po skończoney expedic-
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iey z Turkiem nie myślili popierać Schizmy. Lecz Pseudo Władyko-
wie ich, zwłaszcza Smotrzycki, widząc znaczny respekt na niektorych 
Ich Mości P.P. Senatorow, pobudza ich (będąc Pisarzem u nich), aby tę 
Petitią, względem Schizmy J.K.M. podawali, iakoby tym prędzey 
Ambitia ich do skutku przyszła. Nie znaydzie się tedy żadna przyczy-
na na nas do zaiątrzenia ich, tylko ta, żeśmy są w łodce Chrystusowey, 
pod Sprawowaniem Naywyższego Żeglarza, Namiestnika Chrystuso-
wego. Bez szturmu nigdy ta łodka nie była y bydź nie może, przy nas, 
y bez nas. Ieśli się komu zda, że te nawałności dla iakich excessow 
naszych szumią, niechże nas każą pozwać, prawem przekonać, potym 
z Jonaszem z tey łodki wyrzucą. By oni żeglarze do Tarsu nie wprod 
Jonasza z łodki wyrzucili, aż tego losami doszli, że one nawałności 
morskie dla niego samego były. Schyzmatycy y biią y płaczą, a na nas 
z krzykiem, wrzaskiem wszystkie winy kładą. Katholicy też niektorzy 
dla samych wrzaskow ich, nas tłumić pomagaią. A nie iest że to 
przeciw miłości bliźnich od Chrystusa przykazaney? Dobry iest pokoy 
pospolity, wszakże taki, o ktorym Chrystus Pan powiedział: Pokoy 
moy zostawuię wam, a nie taki, na ktory on woła: nie przyszedłem 
kłaść pokoiu (takiego politycznego) na ziemię, ale miecz etc. Co za 
towarzystwo światłości z ciemnościami? Iaka zgoda Chrystusowi z 
Belialem, Catholikom ze Schyzmatykami albo Haeretykami, Cerkwi-
om Katholickim z bluźnierstwem Schizmatyckim? Co za pokoy 
będzie, gdy z obrazą Boską uczyniony bywa: gdy Przywileia Boskie 
Piotrowi Ś. y następcom iego na Stolice Episkopskie y na Cerkwie 
wszystkiego świata dane, łamać, one z Iurisdictiey Naywyższego Pas-
terza (od Chrystusa postanowioney) odeymować, a Schizmatykom ie 
przywłaszczać będą? Wołać będzie Piotr Ś. Y wszyscy Potomkowie 
iego, Episkopowie Rzymscy, na takie bezprawia, o pomstę do Boga. 
Nie będą milczeć oni Włodzimierzowie, Jarosławowie, Jagiełłowie, 
Skirhayłowie, y insi Fundatorowie Metropoliey y Władyctw, że Inten-
tia ich zgwałcona będzie: bo oni będąc dobremi Katholikami, nie dla 
Schizmatykow pewnie, ale dla Katholickich Episkopow stolice te 
Nabożeństwa Ruskiego nadali y ufundowali. Mamy wszak niektorych 
Ich same oryginały funduszow. Jest y to, że ieden z tychże Funda-
torow, Świdrygayło, takiegoż Pseudo Metropolitę Schyzmatyka (iaki 
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na ten czas iest Borecki) na Imię Harasima, ułapiwszy go w Witepsku, 
kazał go spalić, oświadczaiąc gniew swoy na Schyzmę. Instygować 
będą y ci, ktorzy w tymże Nabożeństwie, będąc przeszłych y ter-
ażnieyszych czasow w Wierze Ś. Katholickiey, y w pokucie z tego 
świata zszedłszy, ciała swoie kazali położyć przy Cerkwiach Catholic-
kich albo Unickich, na oświadczenie tego, że oni w teyżeWierzę Ś. aż 
do końca Żywota swego statecznie trwali. A niemaż się tu za co Pan 
Bog gniewać? y maż takiemu pokoiowi, ktory się z zagniewaniem 
iego kleci, błogosławić? Więc y Oyczyzna nasza ta, iakie sobie bes-
pieczeństwo obiecywać ma, gdy nad wszelką Sprawiedliwość Koza-
komy Pseudo Władykom to pozwalaią, czego się oni domagaią: to 
iest, żeby Stolice nasze bezprawnie osiedli, żeby Pastuchowi Caro-
grodzkiemu podlegali, a zatem żeby z Państwem tak potężnym niepr-
zyiacielskim związek mieli? Co iako bezpieczne będzie Oyczyźnie, y 
sama Polityka łacno uważy. Otworzą się wrota wszystkim Szpiegom y 
Zdraycom z Państwa Tureckiego do Państw J.K.M. Pana naszego 
Miłościwego: wolno będzie Patryarsze, Metropolicie, Władyce, Gre-
kowi, ba, y samemu Baszy po czerniecku się ubrawszy, y Exarchą się 
nazwawszy, z tysiącem albo z kilką Janczarow przyiechać, y pod 
praetextem wizytacyi duchownych szpiegować, zdrady knować etc. 
Zabronić im tego nie lzą, bo Kozacy bedą się gniewać! Na przymierzę 
nie masz się na co spuszczać, wszakeśmy świeżo doznali łatwey 
odmiany iego. Uważali to dobrze oni Świątobliwi Krolowie Polscy 
Kazimierz y Alexander, że skoro opanował Turek Carogrod, nie chcie-
li mieć Metropolity inakszego, tylko żeby Papieżowi podlegał. Iakoż 
był taki Metropolita, Hrehory, ktorego Pius Ś. Papież na Metropolią 
święcił; takiż był po nim Mizael Czereyski, potym Makary, Joseph 
Sołtan, aż Helena Krolowa Moskiewska, wdową iuż będąc, wymogła 
to była u św. pamięci Krola Zygmunta Starego, że iey pozwolił słać po 
Sacrę do Carogrodu Metropolicie od niey praesentowanemu Ionie: od 
tamtego czasu aż do odnowienia Jedności przez Starszych naszych, 
ten zwyczay trwał. Wszakże ten Krol Świątobliwy y syn iego August 
na pilnym oku mieli Schyzmatykow Duchownych y Świeckich, sami 
Duchownych sądzili Starszych, a żadnemu Grekowi przychodniowi 
sądzić y wizytować ich nie dopuszczali, nawet Cerkwie nowey 
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budować y starey poprawiać nie wolno było Schyzmatykom, aż za 
osobliwymi przywileiami Krolewskimi, ktore y do tych czasow w 
ręku mamy. Znał to y sam Hospodar Moskiewski, że ten związek 
Duchowieństwa iego z Carogrodem nie iest pożyteczny Państwu iego, 
y dlatego przed trzydziestą y kilka lat, groźbą y prośbą wymogł na 
Patriarsze Jeremiaszu, żemu Patryarchę na Moskwie uczynił, ktory by 
iuż, na wszystkie potomne czasy, bez poselstwa do Carogrodu mogł 
być stawiony na Moskwie, iakoż się y tak dzieie. Aż do tego czasu, po 
Confederatiey nieszczęsney Schizmatyckiey y Haeretyckiey z sobą 
się bratać, y swey woli cugle pomału puszczaiąc, niepokoy w tey Oy-
czyźnie wzniecać poczęli, y teraz go pomnażaią, do czego y Grekowie 
przychodniowie im pomagali, y teraz pomagaią, y ieszcze więcey po-
magać mogą, ieśli się Rzeczpospolita nie obaczy. Wspomni ien-
oW.M.M.M. Pan, co on Nicephor Czerniec Greczyn ieszcze przed 
odnowieniem Jedności zrobił był we Wołoszech, co y tu w Państwie 
J.K.M. broił przyiechawszy, do iakich confoederatij Heretykow y 
Schyzmatykow zwodził, iakie ziazdy zawsze bywały w Ostrogu, w 
Łucku, w Brześciu za powodem tego y drugich Panow, ktorzy za Pro-
roka go mieli, tegoż mu pomagali y drudzy Grekowie, ktorzy od Con-
federatiey wolny tu przyiazd y wyiazd mieć poczęli, aż Krol J.M. 
postrzegłszy się, kazał rozsyłać Uniwersały, aby ich nie puszczano do 
Państw J.K.M.: mamy te Uniwersały y do tych czasow. Z tey tedy 
kuźnie ich przeklętey y Nalewayko powstawszy z gromadą swoią, iak 
wielką szkodę uczynił Rzeczypospolitey, iest to przy dobrey pamięci 
W.M.M.P. y nas wszystkich. Przyszło do tego, że Haeretycy z 
Schizmatykami się spisawszy, przysięgą się obowiązali ieden przy 
drugim stać.Wysłali Haeretycy (z pewnymi condytiami) do tegoż Patr-
yarchy Carogrodzkiego Jeremiasza, y z oddaniem posłuszeństwa, ch-
cąc tym Ruś do ściśleyszego związku z sobą przywieść. Ale to wszyst-
ko było pewnie nie ku dobru Rzeczypospolitey, lubo to ieszcze y 
iedność nie odnowiona była, ani obwołana. Unia tedy na potym, to iest 
Roku 1596 obwołana, temu wszystkiemu zabiegła: Unia uspokoiła tę 
Confederatią przeklętą y Tyraństwo Nalewaykowskie. Pobłogosławił 
Bog początkom iey, bo skoro nasi Starsi z Rzymu się z tą Unią wroci-
li, wszystko się uspokoiło. Kozacy się Uniey iako dzieła Bożego us-
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traszywszy, z Nalewaykiem swoim do Ord Tatarskich uchodzili, gdzie 
nim się przeprawili pod Łubniami, od naszych cudownie są na głowę 
porażeni, Nalewayka żywcem wzięto, potem y onego Nicephora, Au-
tora wszystkich Seditiy ułapiono, y obydwoch według zasług skarano. 
Pobłogosławił y postępkom tey Uniey Ś., w kilka lat bowiem po 
odnowieniu iey, za pobudką (iako na on czas pewne głosy były) 
Stephana Zyzania Ministra Schizmatyckiego, Michał w Wołoszech 
powstał był przeciwko Oyczyznie, lecz prędkomarnie zginął. Pow-
stało też było nie mało Potentatow Schyzmatyckich y Haeretyckich 
(W.M.M.M. Panu dobrze znaiomych y wiadomych) przeciwko tego 
Dzieła Bożego sprawie, ktore Bog uczynił za dni ich, ale nic nie doka-
zawszy, porwani są do Sądu Bożego. Chcieli się gromadą Rokoszową 
insi kusić o potłumienie tey sprawy Świątobliwey, przecie ten zamysł 
ich z hańbą się ich skończył. Pewniśmy, że tenże Bog mocny y do 
końca temu Dziełu Swemu pobłogosławi, y wszelką przeszkodę nie 
tylko Kozacką, ale y diabelską zniesie y zwalczy bez żadney szkody, 
y owszem z przymnożeniem uciech iey duchownych. Ieśli by też tego 
wszystkiego nie uważano, a kozacką posługę (ktorey dzielność nie 
dawno przeszłą nie im, aleWierze Świętey y Nabożności y szczęściu 
Krola Jmci Pana Naszego Miłościwego ma się słusznie przypisać) nad 
Unią Świętą przełożono, y onych woli (mimo woli Bożey) zadosyć 
uczyniono będzie, obawiać się, aby tenże Bog Sprawiedliwym Sądem 
swoim nie skarał tey Oyczyzny miłey, a to przez tychże Kozakow, 
iako niegdy lud Boży przez Philistyńczykow, że im pobłażył był y 
ufolgował. Y teraznieyszego ciężaru y nawałności od Turka, aza nie 
swawola Kozacka nabawiła Rzeczpospolitą? Nadto wskrzesić się 
znowu mogą one pierwsze przed Unią zaczęte Confederatie Schyzmy 
z Sektami rożnymi, a zatem obawiać się, żeby toż nie działo się w 
Oyczyznie naszey, co się dzieie w Śląsku, y indziey. Kozacka też swa-
wola tymsię nie zwiąże, ale rozwiąże, ktorzy napotem, niemaiąc wz-
ględu na Boga, Pomazańca iego, y sumienie swoie, większych się 
rzeczy ważyć będą niżeli się ważył Nalewayko. Patrz ieno W.M.M.M. 
Pan: ieszcze nie maiąc takiey wolności odięli cztyry Monastery głow-
ne z Czerńcami się zmowiwszy, ieszcze przed odnowieniem Jedności, 
w Kijowie, z podania Krolewskiego, mianowicie Monastyr Michała Ś. 
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Złotowierchego, Ś. Nikoły Pustyńskiego, y Świętego Kiryła, y Mieży-
horski Monastyr, y przywłaszczyli ie wilczym prawem podawane Ar-
chimandryty tamecznego Pieczerskiego. Teraz świeżo Pseudo Patr-
yarchę sobie z Graeciey przyprowadzili, nad wiadomość y pozwolenie 
Krola Jmci y wszystkiey Rzeczypospolitey Władykow nad wszelką 
słuszność mimo żywych od J.K.M. uprzywileiowanych, każą mu so-
bie stawić, odeymuiąc iawnie y znacznie Ius Patronatus Krolowi 
Jmości. A czegoż potem nie uczynią, gdy doznaią, że affektaciey ich 
we wszystkim dogadzaią. Głosow też onych, co mowi grubiaństwo, 
wolemi pod Turkami żyć, zniesieniem Iedności nie tylko nie zatłumią, 
ale pomnożą. Z natury to Schizma ma, iż woli się bratać z Haeretyka-
mi y z Turkami, niżeli z Katholikami. Cesarz Carogrodzki Emmanuel 
Comnenus z początku Schyzmy uczyniwszy przymierze z Turkami 
woyska Katholickie Francuskie, ktore mu chciały dopomoc do odzys-
kania Ziemi Świętey, mąkę mieszaiąc z wapnem potruł, y z ktorymi 
się był zgoła zmowił na Łacinniki, chcąc ie wyniszczyć, zayrząc im, 
żeby iaką potęgą swoią nie odzyskali Palestyny, na on czas pod Turk-
iem, o czym pisząc Niceta Choniata Graeczyn, wielce się skarży na 
tego Emmanuela. Co za dziw, że y ow motłoch Schyzmatycki z 
większą się przyiaźnią ozywa Turkom, niżeli Panu Świątobliwemu 
Katholickiemu Krolowi Jmci. Karnością by tedy to Chłopstwo od ta-
kich głosow odstraszyć, a nie wolnością iaką; Moskwicinowie, ieśli to 
kładą na nas przez listy swoie pisane do Ich Mościow P.P. Rad 
Koronnych y W. X. Litewskiego, abyśmy ich mieli do odstąpienia 
przysięgi Krolowi Jego Mości Panu naszemu Miłościwemu przywieść 
y przymusić, wielką a nieznośną krzywdę nam czynią. Nigdy się to na 
nas naymnieyszym znakiem nie pokaże. Schyzmatykom by raczey 
miano zadawać, a nie nam. Mohilewcom przykładem Plutarcha po 
odierżeniu Dekretu od J.K.M. niemal puł roku dopuściłem był w Cerk-
wiach nabożeństwo swoie odprawować, chcąc ich ludzkością tą ku 
dobremu przywieść, ale gdym obaczył, że się tym postępkiem moim 
barziey ich upor korzeni, odebrałem ie y podałem Świaszczennikom, 
Catholikom dobrym: niechże się w nich modlą przy tych Świaszczen-
nikach, nie są zapieczętowane, bywaią y odmykane podczas 
Nabożeństwa, niech tylko chcą być nabożnemi. Pozwalać zaś im na 
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bluźnienie Boga tych Cerkwi sumnienie mi nie dopuszcza. Zechcąli 
mi ich gwałtownie bezprawnie odbierać, bronić nie przemogę, do 
Sądu Straszliwego Bożego appelować muszę. To wszystko iako sługa 
Boży niegodny, y syn Oyczyzny moiey wierny, W.M.M.M. Panu pr-
zełożywszy, pilno uważeniu zalecam; prosząc, abyś W.M.M.M. Pan 
po staremu mnie Miłościwym Panem y Patronem bydź raczył, ktorego 
się ia oney zdawna zwykłey łasce iako naypilniey oddaię.

Z Połocka 22 Aprilis Anno 1622.

W. Mego Miłościwego Pana y Dobrodzieia Sługa y
Bogomodlca Josaphat Kuncewicz, Archiepiskop Połocki etc.
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Русский перевод

Ясновельможный М[ило]сти[вый] господин Канцлер,  
Мой Всем[ило]стивый господин и всегдашний добродетель!

Письмо или скорее побуждение было передано мне от В[ашей] 
М[илости] М[оего] М[илостивого] господина; которое, как я по-
нял, написано так пространно по большей части под влиянием 
разных людей обо мне, о священниках моих, и об этом славном 
деле С[вятой] Церковной Унии (которая вместе со Святой рим-
ско-католической верой в эти края шестьсот с лишним лет назад 
пришла, и около двадцати с чем-то лет была восстановлена); с 
уважением это [письмо] принявши, следует оправдаться мне за 
ошибочное обвинение перед В[ашей] М[илостью] М[оим] М[и-
лостивым] Господином. Сперва о том, что касается моей особы: 
Богом моим клянусь, Который сердце мое и дела мои видит, что 
ни одним плохим примером жизни своей, никаким суровым по-
ступком не отталкивал от себя полочан, и других прихожан моих, 
и при желании наименьший знак суровости моей не обнаружит-
ся, который послужил бы на пользу людей мятежных, Речи По-
сполитой наносящих ущерб; на самом деле, всегда старался и ста-
раюсь власть и послушание мое пастырское с волей Бога, с волей 
Е[го] К[оролевской] Милости и благом Речи Посполитой соотно-
сить и согласовывать. Об этом могут свидетельствовать многие 
люди, не только католики, но и еретики, добрые жители моей 
епархии, что есть именно так, а не иначе. На схизматиков сослать-
ся не могу: так как они после восстания проклятого Смотрицкого, 
от правды святой отшатнулись, нас, тех кто ее старается приумно-
жить, представляют чрезмерно плохими людьми. То же самое 
нужно думать и о верных мне священниках: потому они плохие и 
неискусные, что меня слушают, если бы были такими, какими хо-
тят схизматики, тогда были бы хорошими и мудрыми. А если не-
которые и грубы, тех схизма породила, а не уния. Пусть же тогда 
на схизму нарекают, а не на меня. Будто бы я к унии кого-нибудь 
силой принуждал, это никогда не обнаружится. Защищать мои 
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церковные права по закону вынуждает меня обыкновенная епи-
скопская присяга (когда на нее силой наступают). Однако я делаю 
это осторожно и внимательно, не отступая от примера святого 
Амвросия и святого Златоуста, которые (с протестом или без) 
стойко боролись за правду Божию. Амвросий — с императором 
Феодосием, так как тот позволял еретикам пользоваться церквя-
ми и молельнями в католическом городе Милане. А Златоуст — с 
императрицей Евдоксией против отнятия виноградника у вдовы, 
с императором цареградским Аркадием, чтобы отщепенцев к цер-
ковному единству привел, или же из города выгнать приказал, что 
император сразу же и сделал. Если бы святые в своей жизни виде-
ли такое великое оскорбление Богу, которое я сейчас вижу в По-
лоцке, когда грубые холопы так много детей без Крещения, так 
много взрослых без Исповеди и Святого Причастия в ад отправи-
ли и отправляют. Было много таких, которые Богом заклинали 
привести священника, будучи при смерти, бунтовщики сурово 
порицали их за это и стерегли вплоть до кончины, чтобы без Ис-
поведи подыхали, так они больше натворили, нежели я. Жили бы 
мы во время правления Нерона, Диоклетиана и т.д., то же бы де-
лали, что тогда делали верующие в Бога. Однако живем под вла-
стью государя благочестивого, ревностного католика (которому 
дай, Боже, многие лета счастливого царствования), поэтому за-
щищены наша жизнь и свобода государственным законом, равно 
как и всех остальных жителей отчизны нашей. Почему же мы не 
можем пользоваться законными благами (особенно, если иначе 
быть не может) ради защиты нашей жизни и свободы, как пользу-
ются другие? В трибуналах, в земских и городских судах, в рату-
шах больше протестов схизматиков на нас, ни в чем перед ними 
не повинных; ведь их же за это не осуждают, а наоборот так им 
фортуна помогает, что их ложным шумихам везде верят. А нас, 
святую давнюю унию без вызова, без суда и права, даже без при-
чины открытым обвинением стараются подавлять и изгонять, го-
воря, что всякие внутренние домашние несогласия, скандалы на 
сеймах, из-за нас с унией происходят; но доказать это не могут. 
Скромность наша известна всем. Это схизма бесчинствует; не 
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имея древних прав, которые мы имеем, скандалами их получить 
хотят, тем более, что им потворствуют. Знаю от людей заслужива-
ющих доверия, что казаки после окончания похода на турков не 
думали поддерживать схизму. Но их псевдо-владыки, особенно 
Смотрицкий, видя значительное благоволение некоторых Их Ми-
лостей г[оспод] Сенаторов, побуждал их (будучи писарем у них), 
чтобы они петицию, касательно схизмы Е[го] К[оролевской] М[и-
лости] подавали, будто бы этим их домогательство быстрее до-
стигнет результата. Не найдется тогда ни одной им причины для 
обострения вражды против нас, только та, что находимся мы в 
корабле Христовом, под управлением Наивысшего Кормчего, На-
местника Христова. Без штормов этот корабль не был и быть не 
может, с нами и без нас. Если кому-то кажется, что эти бедствия 
из-за каких-то наших выходок происходят, пускай нас приказыва-
ет позвать, законом переубедить, а потом с Ионой из этого кора-
бля выкинуть. Потому что и те моряки, что к Тарсу [плыли], пре-
жде чем Иону из лодки выкинуть, с помощью жребия пришли к 
тому, что эти бури морские именно из-за него были. Схизматики 
и бьются, и плачут и на нас с криком, с воплем всю вину возлага-
ют. Некоторые католики тоже из-за этих криков нас помогают по-
давлять. Разве это не против любви к ближнему Христом запове-
данной? Общественный мир — это хорошо, однако такой, о 
котором Господь Христос сказал: «Мир мой оставляю вам», а не 
такой, о котором Он воскликнул: «Не мир (такой политический) 
пришел Я принести, но меч и т.д. Что общего у света с тьмою? 
Какое согласие Христа с Велиаром?», католиков со схизматиками 
либо еретиками, церквями католическими со схизматическим бо-
гохульством? Что это за мир, если он будет построен на оскорбле-
нии Бога: когда привилегии Божии святому Петру и преемникам 
его, данные на епископские кафедры и на церкви всего мира, по-
пирать, их из подчинения Наивысшему Пастырю (Христом по-
ставленного) отбирать, а схизматикам их присваивать будем? 
Взывать будут о Божьей Каре святой Петр и все преемники его, 
епископы римские, за такое беззаконие. Не будут молчать те Вла-
димировичи, Ярославичи, Ягайловичи, Скиргайловичи, и иные 
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основатели митрополии и епископств, если их желание попрано 
будет: так как они, будучи добрыми католиками, не для схизмати-
ков, конечно, но для католических епископов, кафедры эти для 
русского обряда основывали и одаривали. У нас ведь есть сами 
оригиналы их дарственных. Было и то, что один из тех основате-
лей, Свидригайло, такого же псевдо-митрополита схизматика (ко-
торым сейчас является Борецкий) по имени Герасим, поймав в 
Витебске, приказал сжечь, выказывая тем свой гнев на схизму. 
Обвинять будут и те, которые, будучи в том же обряде Святой 
Католической веры, в прошлое и нынешнее время, и в покаянии 
отошли в иной мир, тела же свои завещали похоронить при като-
лических или униатских церквях, свидетельствуя о том, что они 
эту веру святую до конца своей жизни непоколебимо отстаивали. 
Разве нет тут того, за что Господь Бог может гневаться? И можем 
ли такой мир, который создается, чтобы Его разгневать, благосло-
вить? Стало быть, и отчизна наша, какую может себе ожидать без-
опасность, если вопреки всякой справедливости казакам и псев-
до-владыкам позволяют то, чего они домогаются: то есть, чтобы 
кафедрами наши бесправно завладели, чтобы Пастырю Цареград-
скому подчинялись, а затем чтобы с таким могущественным вра-
жеским государством имели связь? То, что будет безопасно для 
отчизны, и сама политика без труда определит. Откроются ворота 
всяким шпионам и предателям из турецкого государства в обла-
сти Е[го] К[оролевской] М[илости] Господина нашего милости-
вого: свободно будет патриархам, митрополитам, владыкам, гре-
кам, да и самому паше, одевшись чернецом, и экзархом назвавшись, 
с одной тысячью янычаров или несколькими приехать, и под 
предлогом духовных визитаций шпионить, замышлять преда-
тельства и т.д. Запретить им этого нельзя, ибо казаки будут гне-
ваться! Примеры не нужно и приводить, ведь недавно испытали 
легкую отмену этого. Благочестивые польские короли Казимир и 
Александр хорошо себе представляли, что скоро турок захватит 
Царьград, и не хотели иметь иного митрополита, только того, ко-
торый бы Папе подчинялся. Действительно был такой митропо-
лит, Григорий, которого Святой Папа Пий на митрополию посвя-
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тил; таким же был после него Михаил Черейский, затем Макарий, 
Иосиф Солтан, пока Елена, московская княжна, будучи уже вдо-
вой, не выпросила у святой памяти Короля Сигизмунда Старого, 
позволение послать за посвящением в Царьград Иону, предназна-
ченного ей в митрополиты: с того времени вплоть до восстанов-
ления Единства нашими старшими, эта традиция продолжалась. 
Однако этот благочестивый король и сын его Август внимательно 
следили за схизматиками духовными и мирскими, сами судили их 
старших духовных, и ни одного приходящего грека судить и посе-
щать их не допускали; даже новые церкви строить и старые по-
правлять схизматикам свободно нельзя было, только имея осо-
бенные королевские привилегии, которые до сих пор у нас на 
руках. Знал и сам государь московский, что этот союз духовен-
ства его с Царьградом не выгоден его стране, и для этого тридцать 
с чем-то лет назад, угрозами и просьбами выпросил у патриарха 
Иеремии, чтобы ему патриарха в Москве поставил, который бы 
уже на все грядущие времена, без посольства в Царьград мог быть 
поставлен в Москве, что и делается. До сего времени, после не-
счастной Конфедерации схизматиков и еретиков, они братаются 
между собой и по воле своей стали потихоньку отпускать пово-
дья, смуту в отчизне разжигать начали, и сейчас ее приумножают, 
в чем приходящие греки им помогали, и сейчас помогают, и еще 
больше помочь могут, если Речь Посполитая не одумается. Вспом-
ни то В[аша] М[илость] М[ой] М[илостивый] Господин, что тот 
Монах Никифор Грек еще перед восстановлением Единства 
натворил в Валахии, как и в Государстве Е[го] К[оролевской] 
М[илости] бесчинствовал приехавши, к каким конфедерациям 
еретиков и схизматиков приводил, собрания которых всегда про-
ходили в Остроге, в Луцке, в Бресте под предводительством его и 
других панов, которые за пророка его почитали, в этом ему помо-
гали и другие греки, которые после Конфедерации свободно нача-
ли тут приезжать и выезжать, даже Е[го] М[илость] король, осте-
регаясь этого, приказал разослать универсалы, чтобы их не 
пускали в пределы Е[го] К[оролевской] М[илости]: у нас и сейчас 
они есть. И с этой их кузницы проклятой и Наливайко, восстав со 



107

своей толпой, какой огромный ущерб причинил Речи Посполи-
той, В[аша] М[илость] М[ой] Г[осподин] и все мы хорошо пом-
ним. Дошло до того, что еретики со схизматиками сговорившись, 
клятвенно обязались быть верными один другому. Еретики вы-
слали (с определенными условиями) к тому же Патриарху Царе-
градскому Иеремии, заверения в послушании, желая тем самым 
Русь до теснейшего союза с собой привести. Однако все это было, 
конечно, не к добру Речи Посполитой, хотя это единство и не вос-
становлено было, и не провозглашено. Тогда Уния, провозгла-
шенная позже, то есть в 1596 году, все это предотвратила: Уния 
успокоила эту проклятую конфедерацию и тиранию Наливайко. 
Сам Бог благословил ее начало, потому что вскоре наши старшие 
[владыки] из Рима с этой Унией вернулись, и все успокоилось. 
Казаки же Унии, как Божьего творения испугавшись, с Наливайко 
своим к татарским ордам ушли, где, прежде чем переправиться 
под Лубнами, чудесным образом были разбиты на голову наши-
ми. Наливайко был взят живым, затем и того Никифора, автора 
всех мятежей, схватили, и обоих по заслугам покарали. Благосло-
вил и продолжение этой Святой Унии, потому что через несколь-
ко лет после ее восстановления, по побуждению (как в то время 
некоторые поговаривали) Стефана Зизания проповедника схизма-
тического, Михаил в Валахии восстал против Отчизны, но вскоре 
напрасно погиб. Восстало также не мало панов схизматических и 
еретических (В[ашей] М[илости] М[оему] М[илостивому] Госпо-
дину хорошо знакомых и известных) против этого Божьего дела, 
которое Бог сотворил в их время, однако ничего не доказавши, 
были отправлены на суд Божий. Хотели толпой мятежной других 
прельстить к подавлению этого благочестивого дела, однако их 
замысел с позором для них завершился. Мы уверены в том, что 
Сам Бог Всемогущий и до конца этому Своему делу будет благо-
волить, и всякую препону не только казацкую, но и дьявольскую 
сметет и искоренит не только без всякого вреда, но и с приумно-
жением для него духовных радостей. Если же всего этого не учи-
тывать, а казацкую услугу (не давно минувшую, доблесть кото-
рой не им, но Святой вере и набожности и счастью Е[го] 
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Королевской М[илости] Господина нашего Милостивого должно 
справедливо приписать) Святой Унии предпочесть, и согласно их 
воле (против воли Божьей ) многое сотворить, бояться нужно, 
чтобы Сам Бог Справедливым судом Своим не покарал эту отчиз-
ну милую, через тех же казаков, как некогда народ Божий через 
филистимлян, за то, что им потакал и давал волю. И теперешнее 
бремя и нашествие турецкое, неужели не казацкий произвол при-
нес Речи Посполитой? Кроме того возродиться может вновь та 
первая перед Унией начатая Конфедерация схизмы с разными 
сектами. А затем опасаться необходимо, чтобы в отчизне нашей 
не стало твориться того, что делается в Силезии и в других горо-
дах. Этим казацкий произвол не свяжется, но развяжется, а они 
после, не взирая на Бога, Помазанника Его, и совесть свою, боль-
ше весить будут, нежели весил Наливайко. Посмотри на это В[а-
ша] М[илость] М[ой] М[илостивый] Господин: еще не имея такой 
свободы, отняли без подавания королевского четыре главных мо-
настыря, вступив в сговор с монахами, прежде восстановления 
Единства в Киеве, а именно, монастырь святого Михаила Злато-
верхий, святого Николая Пустынского, и святого Кирилла, и Ме-
жигорский монастырь, и подчинили их волчьим законом архи-
мандриту тамошнему печерскому. Совсем недавно псевдо - 
патриарха себе из Греции привезли, без ведома и позволения Е[го] 
М[ило]сти Короля и всей Речи Посполитой. Владык вопреки вся-
кой справедливости, не смотря на живых поставленных Е[го] 
К[оролевской] М[илостью], приказывают ему себе посвятить, 
явно отнимая право патроната у Е[го] К[оролевской] М[илости]. 
И чего же они после не сделают, когда узнают, что их надуман-
ным претензиям во всем угождают. Тому, что простолюдины по-
говаривают: « Хотим под турками жить», уничтожение Единства 
не только не помешает, но и поспособствует. По природе своей 
схизма предпочитает брататься с еретиками и турками, нежели с 
католиками. Император цареградский Эммануил Комнин с нача-
ла схизмы, заключив союз с турками, войско католическое фран-
цузское, которое ему хотело помочь в возвращении Святой Зем-
ли, и с которыми вовсе сговорился против латинян, желая их 
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истребить, чтобы помешать им силой своей вернуть Палестину, 
которая на то время под турком была, отравил, муку смешавши с 
известняком, что описывая, грек Никита Хониат очень сетует на 
этого Эммануила. Что же удивительного в том, что и этот сброд 
схизматический  с большей приязнью отзывается о турках, неже-
ли о Господине Благочестивом Католическом Его Королевской 
Милости. Наказанием бы тогда это мужичье от таких разговоров 
отпугнуть, а не какой-то свободой; москвичи же, возводя напрас-
лину на нас своими письмами, писанными к Их Милостям Па-
нам-Раде Короны и В. К.Литовского, что якобы мы их к отступле-
нию от присяги Е[го] Королевской М[ило]сти Господина нашему 
Милостивого привели и вынудили, великую и невыносимую оби-
ду причиняют. Малейшего знака этому никогда не показаться. За 
это скорее схизматиков упрекать следует, а не нас. Могилевцам, 
по примеру Плутарха, после получения Декрета от Е[го] К[оро-
левской] М[илости] почти полгода позволял в церквях богослу-
жение свое проводить, желая их человеколюбием к добру приве-
сти, однако когда увидел, что поступком этим моим скорее их 
противостояние укрепляю, отобрал их и отдал священникам, до-
брым католикам: пусть же в них молятся при этих священниках, 
церкви не опечатаны, бывают и открыты во время богослужения, 
пусть только хотят быть набожными. Позволять же им глумиться 
над Богом в этих церквях, совесть мне не позволяет. Если захотят 
их у меня отобрать бесправно силой, а я защищать не смогу, к 
Страшному Божьему суду взывать должен буду. Это все как не-
годный слуга Божий, и сын отчизны моей верный, В[ашей] М[и-
лости] М[оему] М[илостивому] Господину растолковав, прилеж-
но внимания прошу, моля, чтобы В[аша] М[илость] М[ой] 
М[илостивый] Господин как и прежде соизволил быть мне Мило-
стивым Господином и Покровителем, милосердию которого, из-
давна привычному, искренне себя вверяю.

Из Полоцка 22 апреля года 1622
В[ашести] Моего Милостивого Господина и Добродетеля слуга и 
богомолец Иосафат Кунцевич, архиепископ Полоцкий и т.д.
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Приложение 1.

Письмо канцлера Льва Сарпеги к униатскому митрополиту 
Вельямину Рутскому от 09.02.1621

Преподобный в Боге милостивый отец,  
митрополит Киевский!158

Отец игумен Новогрудский, едучи из Варшавы, был у меня с 
грамотами и универсалами его королевской милости, направлен-
ными против схизматиков, для приложения к ним печатей. При 
этих документах отдал мне также письмо его милости господина 
рефендария, написанное ко мне его собственною рукою о том же 
предмете. Я показывал отцу игумену Новогрудскому это письмо и 
посылаю вашей милости копию с него. В тех грамотах и универса-
лах его королевской милости некотрые вещи мне не понравились. 
— Во-первых, в них написано, будто Смотрицкий и Борецкий по 
предварительному соглашению с самим султаном турецким по-
священие получили от того самозванца, который себя патриархом 
Иерусалимским называет. Уж трудно обличить их в том, сговари-
вались ли они с самим турецким султаном! Нужно было попро-
сту написать, как я написал. Другая вещь: их велено ловить. И 
это мне не нравится; потому что, не обличивши, трудно каждого 
хватать. Важнее же всего, чтобы это не повело к большому воз-
мущению и кровопролитию. Да и на запорожских козаков нужно 
оглядываться, чтобы они не сделали нам чего худого; потому что 
тот самозванец находится между ними. А у них сила много зна-
чит, и они высоко чтят его и чуть-чуть не благоговеют перед ним, 
как перед Богом. Поэтому, хотя мне тех документов не следова-
ло бы утверждать печатью, однако я приказал приложить печати. 
Только прошу вашу милость, чтобы ваша милость осторожно и 
не торопясь пустили в ход эти грамоты. Еще: настолько я, но и 
другие весьма охуждают то, что ксендз владыка Полоцкий слиш-

158  Публикуется по изданию: Археографический сборник документов. Вильна, 1867. — Т. 2. — 
С.30—31.
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ком жестоко начал поступать в этих делах, и очень надоел и омер-
зел народу, как в Полоцке, так и везде. Давно я предостерегал его 
в этом, просил и увещевал, чтобы он так жестко не действовал; 
но его милость, имея свои резоны, более упрямые, нежели осно-
вательные, не хотел принимать и слушать наших справедливых 
резонов. Дай Бог, чтобы последствия распоряжений и суровых 
действий его милости не повредили Речи Посполитой. Ради Бога, 
прошу вашу милость, вразуми его, чтобы он прекратил и оставил 
такую суровость в этих делах, и могилевцам скорее добровольно 
те церкви уступил, не ожидая того, чтобы и без просьбы и без по-
клонов сами они отобрали их у него. Боюсь, чтобы этого не было, 
потому что этому ближе, чем далее. Пожалуйста, ваша милость, 
держи его на вожжах. За сим поручаю себя благожеланию вашей 
милости, моего милостивого государя, с моими услугами для вас. 
Из Бреста 9 февраля 1621 года.

Вашей милости, моего милостивого государя слуга доброже-
лательный Лев Сапега канцлер Великого княжества Литовского, 
Брестский Моглевский староста, рукою своею.
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Приложение 2.

Копия письма Полоцкого Архиепископа Иосафата Кунцевича  
к Митрополиту Иосифу Рутскому 10.08.1622

Преосвященный отче Пастыру наш!159

Ожедаю на отпись от в. милости моего милостиваго пана зъ 
Вилна и темъ часомъ зъезжу водою до Витебска для умоцненъя 
небожъя поповъ, которые вельце суть утрапени отъ поповъ апо-
статовъ и людей светскихъ вправде и большеми нерадили. Такъ 
Бога взявши на помоцъ пустилемся, побывавши тамъ и осмотрив-
ши, мышлю выбратися наконецъ сему до Варшавы хотли то зъ 
великою тяжкостию приидетъ. Тымъ часомъ рачишъ ВашМость 
мой панъ тамъ бодрствовати и тымъ забегати, которые Х. Бога 
и его милость Х. легкость серца не тратилъ и вратунку неуста-
валъ, до котораго пишу при отдаваню листу рачъ тежъ в.мость 
мой милостивый панъ ему всю справу тутешнюю преложити 
ведле перваго описанья моего до в. мости, когда потвержонный 
будетъ декретъ комисарский лацнося тутъ успокоить бо еще ся 
невозмогли осмъ холоповъ або десять только то броятъ шляхты не 
мамъ жадное. Ездили або ходили до некоторых герштиковъ шлях-
ты полоцкое листъ справивши до короля его милости и упросили 
ихъ жеся подписали попившися чего напотомъ жаловали и сами 
неведали до чегося подписывали яко потомъ сами вызнали. Екзе-
куторами того декрету нехайбы тыхъ же комисаров назначил ко-
роль его милость, его милость пана Ковщерук гвалтемъ повезли 
тыхъ бестый косматыхъ соболевъ, рысевъ, вепровъ уже тежъ его 
полочане и могилевцы ажъ назбыть уславили тыми подарками по 
всемъ краю рускомъ бош то дадутъ або маютб дати вчомъ кажуть 
вчомъ рачь его вашмость милостивый мой пан перестеречь и его 
надею все собе смети починаютъ. Теперь уховай Боже если же 
такое поблаженье отнесутъ або тотъ декретъ тамъ безъ скутку яко 
и могилевский зостане невымовне всехъ духовныхъ и светскихъ 
159  Публикуется по копии из собрания прот. И. Григоровича: БГАМЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 47. Л. 1-5.
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тое хлопство утрапитъ… немало до пекла пойдетъ. Да его ми-
лость пан канцлер ажъ теперъ…на лист его милости презъ бун-
товниковъ полоцкихъ мне отданый усправедли… же мя неслушне 
удали о грубиянство поповское не зважаючи же схизма грубиян-
ства намножила а не едность еще и то недобре же его милость 
листы за ними даючи копее тыхъ же листовъ снявъ писары имъ 
зброднемъ даютъ, которые они всюду по своихъ розсылаютъ, ча-
сомъ тежъ сами снявъ отпечатавши преписуютъ потомъ притис-
нувши якоколвек печать отдаютъ. Если къ воли казакомъ чинятъ 
и на том сейме Св. Бога и правду его святую кафолицкую оприму-
ютъ, тымъ ближшее тое панство (чого Боже уховай) до згубы бо 
презшло, хто грешитъ, презъ того можетъ быти скаранымъ. По-
знавши то, козаки же на ихъ респектуютъ, а чогося неважатъ, што 
все опатрности Божией належитъ полецати. На авдиенции у коро-
ля его милости рачь вашмость милостивый мой панъ мою справу 
пильно залецить, жебы могла мець скутокъ звлаща же инстанцыя 
наступитъ его милость пана воеводы, который ленцвойта своего 
высылает знову до двору также и ураду мейсткого, который тежъ 
к воли самой той справе шлетъ двухъ всехъ тыхъ з справами ихъ 
милости. Помочи в.мости залецаю. О виленской колотне лотров-
ской пилно рачь ваше милость королю его милостямъ преложити 
все бунты и непокое схизматицкие от тамтыхъ походятъ.

Отдаюсь притомъ в звыклую вашу милость моего милостивого 
пана. С Полоцка въ пятомъ предъ внебовзятиемъ пречистое свят.
римско свята.

Вашей милости моего милостивого пана рабъ 
Иоасафъ Кунцевичъ.
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