
№ 30. 1679 г., октября 18. Письмо Холмского униатского епископа 
Якова Сушиа епископу Луцкому Гедеону Святополк-Четвертинскому 

Л. 3 
Лист епископа Хелминского унията. 
Писан х князю Четвертинскому, епископу Луцкому. 
Яснеосвяцоный княже, милостивый епископе Луцкий. 
Мой зело милостивый господине и брате. Сьезд наш, в Люблин и 

собрание от его королевского величества, государя моего милостиваго, 
назначеный, хотя до сех мест протяжен, однако ж не отставлен. Его княжая 
милость, посол, был защитник королевского величества, чтоб то собрание во 
время сьезду и собрания воинского в Варшаве при князе и посланнике его 
княжой милости, и толиких сенаторей совершалось. Но понеже сьезд не 
имеет еще известного времени // Л. 4 и не может быти определен даже от 
послов, присланых к великим государем сторонним, будет подлинная 
ведомость. Того ради его королевское величество паки назначил на дела то 
святое место Люблин и время генваря в 24 день. Паче же, что его княжая 
милости Шумлянского явные дела от его королевского величества вь Яворов, 
когда я приехал, вызван изо Лвова, королевскому величеству истинну 
советовал, чтоб в Люблине были наши предложены дела. Того ради на 
исполнение того дела назначены сенатори ис Короны: его милость господин 
бискуп Киевский Витвицкий, господин воевода волынский, господин 
киевский, господин бряславский каштеляничи; из Литвы: господин бискуп 
Смоленский, господин воевода троцкий, господин маршалок Великого 
княжества Литовского и господин писарь великий князь Соколинскийб. Того 
ради изволь, ваша милость, ведая // Л. 5 и приняв уневерсал и листы, ис 
которых один к вашей княжой милости, четыре к разным первоначалным, 
разослать, х кому належат. Там же, как мне советовали, учинил есмь и иным, 
яко господину Шумлянскому и господину Залескомув, прочетчи, советовал, 
уже есмь в замке, к розным належащие уневерсалы розослать. Так и, ваша 
княжая милость, учинити изволь, тож учинят господа литовские. И послал 
есмь к братству Луцкому уневерсал. К священно Гораиму чрез господина 
Кишку пошлю лист и список уневерсала. О прочем же изволь, ваша княжая 
милость, труд мой, понеже в том пути четыре недели промедлил и при 
королевском величестве девять дней. Того ради, ваша княжая милость, 
изволь труд мой благоприятно принять и усердствовать, чтоб то святое дело 
благосчасливо восприяло совершенство. Много бо на вашей княжой милости 
належит. Аз же, мой во всем приятный, // Л. 6 не токмо вашей княжой 
милости, но и всему благородному дому нижайший препосылая покой1, 
пребываю. 

Вашей княжой милости нижайший слуга и приятный брат 
Яков Суше, епископ Хелмский. 
Из Жидичина по старому октября в 18 день 1679-го году. 
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 Так в рукописи, очевидно, имеется в виду поклон. 



В том же листу приписано. 
По написанию воспомянул есмь розговор з господином епископом 

Лвовским во Лвове, которой зело желает, чтоб как-нибудь и в Киеве 
возвестить, на что и я соизволил, а буде изволит ваша княжая милость, и я 
бо2 один лист королевского величества к господину Гизелю оставилг. Понеже 
в Литву имею несколко помечены и запечатаны, а тем же побытом, как и к 
нам писаны, один уневерсал не послал бы в Литву. Того ради // Л. 7 изволь, 
ваша княжая милость, чрез кого-нибудь мне припомянут, а я, радуяся дам, 
вашей княжой милости. Понеже я ныне уйду в Клевань, в Дорогобуж, в 
манастыри наши Дерманской и Дубенской и паки сюды возвращуся в 
Жидечи по празнике святаго Михайла нашего. И то возвещаю, что имеет 
радети господин Шумлянский о листах к розной шляхте и братству, понеже 
ныне много подписал королевское величество уневерсалов 22, а листов 40 и 
мене хочет отослати к вашей княжой милости. 

РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 154. Ч. 1. Л. 3–7 (без оборотов). 

Примечания: а Яков Суша – один из старейших и наиболее авторитетных деятелей 
униатской церкви, агиограф и автор ряда сочинений по истории униатской церкви, с 1652 
г. униатский епископ Холмский, участвовал в переговорах о церковной унии с гетманами 
Иваном Выговским и Павлом Тетерей. Его обращению к владыке Гедеону в католических 
кругах придавали большое значение. б Королевскими комиссарами на встрече униатов и 
православных в Люблине должны были стать титулярные католические епископы Киева и 
Смоленска – Ян Станислав Витвицкий и Александр Котович соответственно, а также 
светские лица: из Польского королевства – воевода волынский князь Михаил Георгий 
Чарторыйский, заключивший договор 1678 г., титулярный каштелян киевский Юзеф 
Потоцкий, каштелян брацлавский Георгий Вьельгорский; из Великого княжества 
Литовского – воевода трокский Марциан Огинский, великий маршалок Александр 
Хиларий Полубинский, великий писарь князь Михаил Друцкой-Соколинский. в Лев 
Новина-Заленский – с 1679 г. униатский епископ Владимиро-Волынский. г Письмо Яна III 
Собеского Иннокентию Гизелю уже было отправлено 15 октября. 
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 Слово вписано между строк. 


