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Письмо Мелетия Смотрицкого
Адаму Хрептовичу 7 июня 1626 г.

Вельможный милостивый пан Хрептович1, 
Если дело обстоит так, что affectus animi index est sermo*, то, удостоверенный пись-

мом ко мне, слуге и богомольцу Вашей Милости, признаю великое ко мне Вашей Милости 
расположение, таковое, каковое обычно засвидетельствовано intimis amicitiae**. Не совер-
шив никакого добра Вашей Милости, приписываю таковое расположение врожденному 
добросердечию Вашей Милости. Вверяю Господу Богу в недостойных молитвах своих 
награду за него благословениями как временных, так и вечных благ. А сам себе уготовляю 
смиренную покорность и на согласные (дружный, соответствующие) на то мои службы, и 
на малейшее мановение Вашей Милости. Знаком определённого выказанного мне распо-
ложения хочу считать то, что ты, Ваша Милость, храня меня в свите верных тебе слуг, из-
волишь призвать к службе своим распоряжением.

Изволишь, Ваша Милость, писать ко мне через брата моего во Христе отца Иосифа2, 
что имеешь у себя, за милостью Божией, добрую надежду, что при моем здравствии может 
осуществиться некое благое [дело]. Если бы дал Всемогущий Бог единство, к сохранению 
старой Греческой Религии, в которой и впредь могли бы пребывать остатки великих домов 
и дворянских родов, чтобы исчезло разъединение и осуществились хорошее дело, любовь 
и единство между братьями. 

О, дай Всемогущий Боже, чтобы это благословенное стремление Вашей Милости 
Он Сам изволил привести к предназначенному душеспасительному итогу, посредством 
чего лились бы из разрозненных ныне сердец и уст, как будто из одного источника, поче-
сти и хвала Святому Имени Того, Который Сам требует от нас не иной, но лишь Себе угод-
ной жертвы. Но чем я являюсь для столь великого дела? Это дело – дело мужей благоче-
стивых и мудрых, которым бы Господь Бог посредством Своей любви к ним, милостью 
Своей святой изволил оказать помощь в том, чтобы это дело обмана, как непригодное для 
соединения, привести в состояние первоначального порядка3. Если Всемогущий Господь 
осуществляет нечто доброе и через скот, то я, дурной человек, подчиняюсь воле Творца 
моего, который имеет власть приказать и камню кричать и говорить.

Много лет не по какому иному поводу я вздыхаю, как из-за отсутствия единства меж-
ду нами, братьями, и ничто меня более не мучает, как это единого дома, единой науки 

© Иванова М.В. (перевод, комментарии), 2011 г.
* affectus animi index est sermo (лат.) – речь (беседа) является указанием на чувство души. – 

В публикации Т. Кемпы имеется ошибка: iudex (судья) вместо index (указание) в рукописи.
** второе слово неразборчиво. По-видимому, следует читать intimis amicis (лат.) – меж близких 

друзей.
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Церкви Господа Христа, которая является не покровом, но самим телом Его пресвятым, и 
разрыв и покушение говорящего, по словам Господа Христа, на восстание друг на друга и 
на падение4. Всякий дом, который разделится внутри себя, падёт5. 

Но что говорить, если это дело превышает мои силы, если это дело требует упорства, 
заботы и работы лучших мужей. Было так, что я своими писаниями досаждал обеим сто-
ронам, но Тот Самый, который ведает тайны моего сердца, знает, зачем я все это (после 
того первого) для той цели учинил, каковую ты, Ваша Милость, изволишь стремиться 
узнать в своем письме ко мне. Я пытался и многими иными способами, но эти два лука – 
как говорят – оба таковы, что мне, как человеку слабых сил, натянуть не удалось. 

Однако поскольку они от той стороны к нашей, посылали в моё отсутствие6 среди 
прочих пункты7, в которых нам говорится, что если бы мы стремились к соединению c 
ними, как мы во многих местах выступали с этим и подавали в печать и т.д., полагаю, что 
не без результата Всемогущий Бог изволил допустить пасть тому моему предприятию. 
Ведь отсюда можно уразуметь, что оба тех к нам посольства – первое – самого Иоанна Ду-
бовича8, второе – того же вместе с Мелетием Копыстенским9, оттоль пошли. Желаю всем 
своим сердцем, чтобы Господь Бог до конца изволил благословить это и всей своей душой 
прошу о том Господа Бога. Кажется, что эта бездна поистине велика и непреодолима, но 
ее можно засыпать и преодолеть скромностью и любовью, а особенно тем способом, кото-
рым она уже начала засыпáться, а именно обращением высшего духовенства той стороны 
к обычному послушанию Пастыря Русской Церкви Патриарха Константинопольского и 
сохранением в целости веры, догматов старой Греческой Религии и всех ее отправляемых 
таинств, обрядов и церемоний. Ибо с этим к нам приезжал сперва Иоанн Дубович (что у 
меня все это время пребывало in summo silentio***) и с восхищением подлинно Божьим на 
устах и в сердце его высшего духовенства, которые его с этим к нам послали. Так, он пред-
ставлял, обстоит дело, и утверждал, и нас заверял, по каковому поводу мы, сердечно воз-
радовавшись, Всемогущему Богу благодарения возносили и возносить не перестаём, про-
ся Божественное Его Всемогущество, чтобы Он, которым Сам знает разумением Своим, 
изволил довести это наше и их предприятие до желаемого результата. Без этого напрасна 
забота об объединении Руси и Руси10, поскольку как Святой Отец Константинопольский 
патриарх11 нас от себя никоим образом не отпустит, так и Русь от того послушания ни в 
коей мере отдалиться не позволит. И то и другое ясно видно из опыта. От этого зависят 
наши духовные и гражданские права. По моему мнению, без этих двух [условий] пусть 
хоть и ангел с неба сойдёт, но мира между нами не установит. Поскольку и флорентийская 
уния оставила нашу русскую церковь вполне при тех двух [вещах]. Вследствие чего, разу-
мею я, могло бы дойти до того, чего ты, Ваша Милость, жаждешь. 

Я в таковых высоких и трудных вещах не нахожу иной меры рассудить, как заменить 
плохую вещь на хорошую. Если ты, Ваша Милость, с другими, которых это касается в 
силу их значительности, изволишь к этому примкнуть, уповаем на Господа Бога, что один 
день может принести то, в чем столь многие годы отказывали. И ты, Ваша Милость, возра-
дуешься тому, к чему стремишься, прежде, чем будешь призван Господом Богом из этого 
бренного мира к своим благословенным предкам. Исполни же это, превечный Боже.

Посему, относительно меня можешь быть уверен, Ваша Милость, что в тот же самый 
час, в который пишу это (поскольку это стремление до того не было осуществлено), я с 
радостью посмотрел бы на это, и, если бы могли быть у меня крылья, в тот же час обле-
тел бы всю Русскую землю, и всех малых и великих призвал бы на этот радостный душе-
спасительный festum****. Пусть же у высшего духовенства той стороны, по воле Божьей, 
дело не кончится той скромностью, с которой они воззвали к нам через Дубовича, а у нас, 
с Божьей помощью, не ограничится склонением к ним в любви.

Цель моего путешествия к Святому Отцу Константинопольскому Патриарху и к свя-
тым местам была не иной, как чтобы в тех святых местах присягнуть моему Господу Богу 
на ту святую службу единения и любви и чтобы получить от Отца Патриарха какой-либо 

  *** in summo silentio (лат.) – в абсолютном молчании, в полной тайне.
**** festum (лат.) – пир, праздник.
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значимый способ примирения; а иной цели и возникнуть не могло. Если осуществит Гос-
подь Бог между нами любовь и единение, то утверждённый обеими сторонами способ, ко-
торый полюбится, может быть достигнут и возвышен. Все это я заботливо отдаю на высо-
чайшее рассмотрение Вашей Милости, прося Господа Бога, чтобы Он изволил исполнить 
для Вашей Милости и в добром здравии пребывающих и благословенных желанными ра-
достями потомков Вашей Милости, чтобы вы слышали, видели и радовались тому, к чему 
ты Ваша Милость, стремишься.

С тем повторно отдаюсь со смиренной покорностью на великодушное благоволение 
Вашей Милости. 

Из Межигорского монастыря 1626 года июня седьмого дня.
Желающий Вашей Милости всяческих благ богомолец и покорный слуга Мелетий 

Смотрицкий, архиепископ полоцкий, etc., архимандрит виленский собственною рукою.

С оказией шлю Вашей Милости через одного подателя пояс по мере Гроба Господа 
Христа, возложенный и освящённый на том же Святом Гробу, и пару свечей, зажжённых – 
одна от лампады там же у Святого Гроба, другая – от лампады на Голгофе, места распятия 
Спасителя нашего. Изволь Ваша Милость, принять от меня, благодарствуя, обе [вещи], ко-
торые передаю как некий знак тех мест, и меня в своей господской милости не забывай, о 
чем я униженно и прошу.

Отдать вельможному пану Адаму Хрептовичу, господину и благодетелю моему, 
великомилостивому.

Комментарии

1 Адам Иванович Хрептович (1557–1628) принадлежал к числу известных светских предста-
вителей униатской церкви. Происходил из старинного знатного православного рода; сын Ивана 
Хрептовича и Магдалены Скумин; среди предков его был архиепископ Полоцкий, Витебский и 
Мстиславский Герман (Юрий Фёдорович) Хрептович (ум. 1558). Родовой герб Одровонж. Принял 
униатство вскоре после заключения Брестской унии в 1596 г. Уже в 1590 г. был на престижной 
должности новогрудского подкомория (судьи по границам имений), от которой, однако, отказался в 
1600 г. Неоднократно избирался депутатом от новогрудского воеводства на главный трибунал Вели-
кого княжества Литовского (высший апелляционный суд, постановления которого не могли быть от-
менены даже королём), в 1620 г. исполнял функции маршалка (председателя) трибунала. Через свою 
вторую жену, Анну Комаевскую, породнился с Яном Глебовичем (1480–1549), воеводой витебским 
(с 1529), великим писарем литовским (с 1530), воеводой полоцким (с 1532), воеводой виленским (с 
1542), великим канцлером литовским (с 1546). Сын Хрептовича Юрий был воеводой новогрудским, 
каштеляном жмудским и смоленским. Адам Хрептович вместе с другими государственными дея-
телями Великого княжества – писарем ВКЛ Янушем Скумин-Тышкевичем, подкоморием слоним-
ским Николаем Тризной и хорунжием слонимским Юрием Мелешко – подписал “Письмо монахам 
виленского монастыря Св. Духа” (“List do zakonników monastera cerkwie ś. Ducha Wileńskiego, na 
ich przedmowę, w Werifi catiey iakoby niewinności ich powtore wydaney położoną, odpisany”, 1621). 
Архимандритом Свято-Духова монастыря с 1620 г. был Мелетий Смотрицкий; “Письмо” же было 
написано в ответ на православное полемическое сочинение Смотрицкого “Оправдание невиновно-
сти” (1621).

2 Иосиф Вельямин Рутский (ок. 1574–1637) – униатский киевский митрополит в 1614–1637 гг.
3 В оригинале стоит kluba – польское слово немецкого происхождения, в семантическое поле 

которого входят “блок”, “скоба”, “тиски”, “дисциплина”, “дисциплинированность”, “порядок”. Вы-
ражение “pierwsza kluba” встречается и в другом письме Смотрицкого – к Андрею Мужиловскому, 
датированное ноябрём 1623 г. (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów, 
dz. II, № 878, k. 5–6). Ю. Мицик, переводя это последнее письмо, предлагает понимать “kluba” как 
“слава” [Мицик 1993, 341], что представляется необоснованным. Смотрицкому важно показать не-
разрывное единство христианской церкви, изначальный порядок, нарушенный конфессиональным 
“разрывом”.

4 Ср. Лк 2; 34: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет прере-
каний.
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5 Ср. Мк 3; 24–26: Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если дом 
разделится сам в себе, не может устоять дом тот; и если сатана восстал на самого себя и разделился, 
не может устоять, но пришёл конец его.

6 Смотрицкий в 1623–1625 гг. совершал паломничество в Константинополь и на Святую землю 
[Смотрицкий 1863].

7 “Наказ Киевского униатского митрополита Иосифа Рутского и литовскорусских епископов по-
слам, отправленных в Киев к духовным православным властям, для переговоров о предполагаемом 
церковном союзе и учреждении в Русско-Литовском крае особой патриархии, по примеру Москов-
ской” [Акты 1851, 513–514]. Вот эти “пункты”:

“1. Оповедити або залетити им от нас митрополиты Киевского и всея Русии, и от их милости 
отцов пяти епископов, которые на тот час до Новагородка собралися были, горячую милость праг-
ненья покою з ними, яко з сынами и братьею в едином народе Росийском рожоною, просячи Господа 
Бога, абы тое што нижей написано есть, через его святую ласку и особливое надхнение Духа Свято-
го до скутку своего речью самою, а не словы прийти могло.

2. Пытати у них, естли бы щырим сердцем, откинувши приваты свои на сторону, прагнули 
с нами соедынения, яко на многих местцах с тым ся озывали, и в друк подавали, и ушом многих 
зацных людей доносили: нехай же знаком яки певным, позверховным прагнение тое свое в притом-
ности вашой осветчат.

3. Пытати у них, естли скутечне могут з вами, а потом з нами зъехавшися где, часу певного, на 
местце певное, устне о тых речах без выразной пленипотенцыи от братств своих зноситися; а естли 
не могут, то даремна и праца наша. Однак же, естли позволят на зъезд самых нас, альбо на зношенье 
через медыяторы светцкие: остеречи их потреба, абы ся о том постарали, або яким иншим способом 
нас упевнили, же не дармо працовать будем. Тоеж и мы учиним, естли не поедем. 

4. З нашой стороны час зъехаться особам, которые от нас и от них назначоные будут, в том року 
1624, в день святого… а местце зъезду… а естли они час иншый и местце иншое оберут, нехай же 
на письме тое вам для певности с подписом рук дадут.

5. Назначить особы в личбе яко найменьшой, а не болшъ трех, двух духовных, третяго светцко-
го. Местце теж менуем… альбо им меновать допущаем, которое бы от нас было не отлеглое и на 
обедве стороны способное.

6. Способ от людей многих зацных з нашее и их стороны поданый тот есть, абы был новофун-
дованый в наших краях, яко и в Московских, патриярха на добрах певных духовных, который бы на 
добрах тых на вси потомные часы пребывал, и по благословение нигде не посылал. Мы з стороны 
нашее тот способ заховавши, за добрый быть розумеем, и за спольною намовою и згодою старатися 
о том хочем: только бы з их стороны таяж щырость сердечная была, и працовать в том святобливом 
деле щыро хотели.

7. Сказать теж то им, же мы тое не з жадное боязни и пострахов, любо теперешних, любо за 
часом на речь посполитую (чим ся посполите хлюбить звыкли) приходячих чиним, але з повинности 
пастырской, которую мы повинны к овечком мети. 

8. На остаток, осведчити повольность нашу и братолюбие к ним, и што тое вышейменованое 
предьсявзятие наше, уваживши вси околичности, згодне, щыре, а не облудне от нас есть намовленое 
и от всих принятое: которое коли за помощию Божою до скутку своего прийдет, осведчить готовы 
есьмы милость братерскую так в пожиточном их яко и в …”.

8  Иоанн Дубович (ум. 1646) – архимандрит, настоятель Дерманского монастыря.
9  Мелетий Копыстенский (ум. после 1645) − униат, базилианин.
10  объединение Руси и Руси – православной и униатской.
11 Кирилл Лукарис (1572−1638) – Константинопольский патриарх с 1621 г. Был преподавателем 

в Острожской академии. 
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