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Алексеевичу о съезде в Люблине 

Л. 320 об. 
<…> Да в Орше ж, государь, приходили к нам, холопем твоим, 

Кутеинского монастыряа наместник Досифей да черной священник Симеон и 
сказывали, что благочестивые християнские веры греческого закона у 
духовных и у мирских людей с ысповедниками Римского костела и с 
униятами были в Люблине о вере розговоры. А з Белой Руси ездили на тот 
розговор Кутеинского монастыря игумен Гедеон да из Могилева наместникб, 
да ис Коруны Полской епискуп Луцкой Гедеон Четвертенской и иные многие 
духовные и мирские люди, шляхта и мещаня. Да при тех же, де, розговорех 
был унияцкой // Л. 321 митрополит Кипреян Жеховской со многими унияты. 
И чинили римляне и унияты с теми благочестивыми духовными и мирскими 
людми розговоры о сровнании соборника двунадесяти месяцов с римским 
календарем и о иных церковных артикулах. Толко, де, государь, за помощию 
Божиею и за предстателством Пресвятые Богородицы от благочестивых 
духовных и мирских людей римляне и унияты со стыдом отошли и обиды по 
своему злому намерению благочестивой вере никакой не учинили. А во 
время, де, государь, тех же розговоров был в Люблине и королевское 
величество. А приходил в Люблин для того нарочно и, разсмотря того дела, 
что духовным благочестивым // Л. 321 об. и мирским людем учители 
римские и унияты ничего учинить не возмогли, указал те розговоры 
прекратить, а сказал духовным благочестивым и мирским людем: хотя, де, 
ныне те розговоры доброго совершения и не восприяли, однако ж 
досовершит он то дело и к доброму концу приведет на пришлом сейме, 
которой будто будет в нынешнем 188-м году. <…> 
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Примечания: а Рождества Христова Кутеинский мужской монастырь в районе 
Орши был важным центром церковной жизни в православной Мстиславской епархии. б 
Мстиславская епархия была в это время вакантной после смерти епископа Феодосия 
Василевича. в Рассказ Досифея не давал ясного представления о том, что происходило на 
съезде в Люблине. Но в Москве со временем появились и другие источники информации. 
В 1680 г. во Львове глава униатской церкви Киприан Жоховский издал свое сочинение 
«Colloquium lubelskie między zgodną y niezgodną bracią narodu ruskiego», в котором 
достаточно подробно говорилось и о планах униатов, связанных со съездом в Люблине, и 
об их попытках эти планы осуществить. В делах Посольского приказа сохранился 
сделанный в то время перевод этого сочинения. См.: РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1680 г. № 4. 


