
ЮАННЪ ВИШЕНСКІЙ.
(Новыя данный для оцѣнки его литературной и общественной дѣятельности).

Іоаннъ Вишенскій принадлежит!, безспорно, къ самымъ ори- - 
гинальнымъ явленіямъ южно-рѵсской литературы. Приверженецъ • 
консервативныхъ и аскетическихъ воззрѣній въ дѣлахъ религіи 
и общественности, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ является въ литературѣ 

самымъ яркимъ представителемъ эпохи возрожденія со стороны 
язьжа, формы и духа своихъ сочиненій. Строгій аскетъ ,4^свф гъ./ 
мужъ й^зело любяй безсловіе" *), онъ вмѣстѣ съ тѣмъ является 

горячимъ пропагандистомъ въ родѣ какого нибудь Гуттееа, бро- 
саетъ въ народъ свои пламенныя посланія, обращаясь къ гра
мотной и неграмотной массѣ на языкѣ для нея почти совсѣмъ 
понятномъ, сильномъ и энергическомъ. Заклятый ворогъ всякихъ 
„хитрыхъ діалектическихъ силлоизмъ* и всей мірской премуд
рости, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ очень искусно пользуется всѣми 

уловками риторическаго искусства и создаетъ сталь настолько 
богатый, разнообразный и цвѣтистый, что въ нашей древней ли- 
тературѣ онъ уступаетъ развѣ одному „Слову о полку Игоревѣ" 
по пластичности и индивидуальной выразительности. Едва ли не 
первый въ южнорусской литературѣ онъ пускаетъ въ ходъ обою

доострое оружіе юмора и ироніи и пользуется имъ съ замѣча- 
тельной ловкостью. Строгій порицатель мірской жизни и соблаз- 
новъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ очень тонко знаетъ эту жизнь до ма-

1) Зоря Галицкая яко Альбуиъ на годъ 1860, Львовъ, стр. 234.
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лѣйгаихъ ея изгибовъ, знаетъ не по слухамъ и не по книгамъ, 
но очевидно по собственному опыту, ибо не даромъ же онъ 

нааываетъ себя „голякомъ— странникомъ извлекшимся съ хитро 
силетенныхъ сѣтей діавола*, не даромъ объявляетъ въ „кратко- 
словномъ отвѣтѣ“: яи я нѣкогда въ той пробѣ былъ.* 1) Стро- 
гій поклонникъ древне-іерархическаго устройства общественной 
жизни, не видящій сяасевія внѣ церкви и мудрости внѣ свя- 
щеннаго иисанія, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ былъ въ своихъ 
иосланіяхъ призывать въ помощь простой народъ, „хлоповъ, 
простыхъ шевцовъ, седелниковъ и кожемяковъ“ противъ поповъ, 

; епископовъ и митрополитовъ для поддержанія православной цер- 
■Ікви, значитъ долженъ былъ подымать пасомыхъ противъ пасты- 
’ рей, искать опоры въ такой организаціи, какой были церковныя 

братства, организаціи, пропитанной западно-европейскимъ рефор- 
маціоннымъ духомъ.

Жизнь поставила его на рубежѣ двухъ міровъ, двухъ исто- 
рическихъ теченій, въ самый центръ возгорающейся между ними 
борьбы. Съ одной  стороны православіе, тѣсно сплоченное съ ви- 

зантійекимъ міровоззрѣніемъ, византійскою косностью и неподви
жностью, съ другой стороны врывающіяся съ запада струи гумани
зма, подтачивающаго весь древній строй жизни и расшатывающа- 
го древнія вѣрованія. Что борьба этихъ міровыхъ теченій должна 
была отразиться въ душѣ самаго Іоанна Вишенскаго, человѣка 
горячаго, энергичесваго, честнаго и неустрашимаго, прежде чѣмъ 
онъ рѣшился безповоротно идти въ томъ или другомъ направ- 

леніи, это было бы само собой понятно, даже ежели бы мы не 
имѣли въ его собственныхъ прямыхъ словахъ указаній на такой ду

шевный переломъ. Страстно любя свой народъ и съ ужасомъ замѣ- 
чая, какъ новое, западное теченіе огчуждаетъ цѣлыя семьи, цѣ- 

лые слои отъ русскаго народа, онъ порѣтилъ, что для Руси 
только одно спасеніе— совершенно замкнуться отъ всѣхъ посто- 
роннихъ вліяній, отказаться отъ мірскихъ наукъ, просвѣщенія, 
литературы, культуры, и углубиться въ одно только священное 
писаніе, да въ чтеніе и изученіе книгъ церковныхъ. Конечно,

' )  С. Голѵбевъ, Пѳтръ Могила, т. I, стр. 114.
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сдѣлать это было невозможно, какъ невозможно повернуть вспять 
колеса исторіи— и Іоаннъ Вишенскій бытъ смятъ и забыть въ по-І 
слѣдующее затѣмъ бурное время. То, противъ чего онъ такъ рев
ностно ратовалъ,— западная премудрость, риторика и діалектика 
съ Платонами и Аристотелями, положено было впослѣдствіи во 
главу новаго православнаго просвѣщенія. То, что онъ считалъ 
наиболѣе враждебнымъ Руси и православію, употреблено было 
Могилой, Барановичемъ, Голятовскимъ и другими, какъ мощное 
оружіе въ защиту православія, создало цѣлую русскую литера
туру, отражавшую въ себѣ кровные интересы южнорусскаго на- 
селенія и поддерживавшую въ этомъ населеніи духъ прогресса 
и развитія. Идеалъ Іоанна Вишенскаго былъ забытъ и забро- 
шенъ, но методъ его дѣйствія былъ принятъ и развивался съ 
большей или меньшей аослѣдовательностью. Южнорусскіе писа
тели Х У І І  стол, всѣ обращаются къ массамъ, ищутъ опоры въ 
братствахъ, стараются писать языкомъ тѣхъ круговъ, къ кото- 
торымъ говорятъ, а именно языкомъ славянскимъ, перемѣшан- 
нымъ съ малорусскимъ и польскимъ, когда обращаются къ ду
ховенству или начитанному въ книгахъ церковныхъ мѣщанству, 
языкомъ почти чисто малорусскимъ, когда говорятъ къ простому 
народу, и языкомъ польскимъ, когда говорятъ къ ополяченной 
шляхтѣ. Іоаннъ Вишенскій былъ великъ и плодотворенъ не въ 
силу своихъ аскетическихъ и византійскихъ идеаловх, но въ си

лу формы своихъ сочиненій и метода религіозной пропаганды.
/'Воть почему мнѣ кажется совсѣмъ не удивительнымъ, что 

имя его было уже во второй половинѣ X V II  стол, почти совер
шенно забыто, что сочиненія его не печатались, и разбросанныя 
пролежали подъ спудомъ въ пыли монастырскихъ библіотекъ 
даже до нашихъ дней, или даже совсѣмъ пропали. Это были 
пламенные цолемическіе памфлеты, разсчитанные на непосред
ственное дѣйствіе. Аргументы, выдвинутые имъ въ защиту пра- 
вославія, не отличались ни новизной, ни глубиной; иногда онъ 
даже и не трудился надъ изысканіемъ надлежащихъ аргументовъ, 
но вмѣсто того бросалъ въ народъ мѣткое слово, кличку, пластиче
скую шутку или параболу, хорошо зная, что такое оружіе на простые 
умы почти всегда дѣйствуетъ сильнѣе и убѣдительнѣе, чѣмъ са-
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мие тонвіе богословсвіе резопы. В се  это для послѣдующихъ ио- 
волѣвій было недостаточнымъ; съ точки зрѣнія схоластической 

учености поеланія Іоаниа Вишенскаго были не болѣе, вавъ бле
стящая импровизаціи, но не ученые трактаты, кавіе были нуж
ны. Вотъ почему сочиненія эти не цитировались и авторъ ихъ 
былъ забытъ.

В ъ  добавокъ нужно замѣтить, что и самъ Іоаннъ Вишен- 

скій почти ничего не сдѣлалъ для уироченія за своими сочине- 
ніями того мѣста въ литературѣ, какое имъ принадлежало. От- 
правивъ какое нибудь изх своихъ послаяій на Русь, онъ, кажет
ся, болѣе не заботился объ его судьбѣ. Рукопись, изъ которой 
я извлевъ нижеслѣдующее его сочинеиіе, есть единственное 
свидѣтедьство того, что одно время онъ думалъ о собраніи 
своихъ сочиненій въ одну книжку, не заботясь однако объ ея 
напечатаніи, и разечитывая только на ея рукописное распростра- 

неніе. Изъ интересной монографіи проф. Сумцова объ Іоаннѣ 
Вишенскомъ (К. Стар. 188 5 , апрѣль) читатели могли убѣдиться, 
вакъ мало собственно мы знаемъ о жизни и личности знамен и- 
таго полемиста. Мы не знаемъ даже его мірсваго имени и фа

милия, такъ кавъ имя Іоаннъ было очевидно его монашескимъ 
именемъ, а фамиліи своей онъ никогда не называлъ. Изъ того, 
что онъ подписывался ,,Мнихъ Іоаннъ изъ Вишни“, мы можемъ 

развѣ догадываться, что мѣстомъ его рожденія быль городовъ 
Судова Вишня, лежащій въ Галиціи близь Львова. Городовъ 
этотъ былъ обывновеннымъ сборнымъ пунвтомъ для сеймивовъ 
воеводства русскаго. Весь фавтичесвій матеріалъ о его жизни и 
значеніи исчерпывается двумя бѣглыми замѣчаніями Игнатія изъ 
Люборова въ составленной имъ біографіи Іова Княгиницкаго о 

двукратномъ пребываніи Іоанна въ нынѣшней Галиціи, на По- 
кутьи (коломійскій овругъ), да постановленіемъ собора віевсва- 
го 162І2 года, который опредѣлилъ: „послать на Аоонсвую гору, 

вызвать и привести нреподобныхъ мужей руссвихъ въ томъ числѣ 
блаженныхъ Кипріана и Іоанна, прозваніемт» Вишенскаго, и про- 
чихъ тамъ находящихся, процвѣтающихъ жизнію и богословіемъ“ . 
Изъ этого постановленія видно развѣ то одно, что Іоаннъ Ви- 
шенсвій въ этомъ году былъ еще въ живыхъ. Кромѣ этой един-
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ственной хронологической даты проф. Сумцовъ даже не пытался 
хронологически опредѣлять какія либо другія подробности.

Изъ сочиненій Іоанна Вишенскаго до появленія моногра- 
фіи проф. Сумцова извѣстныхъ было только четыре ,,Посланія“ , 
напечатанныхъ въ 1865  г. во второмъ томѣ „Актовъ, относя
щихся къ южной и западной Россіи“ . Проф. Сумцову принадле- 
житъ заслуга, что онъ отстоялъ для Іоанна Вишенскаго также 
„Зачапку мудраго латинника съ глупымъ русиномъ“ , напеча
танную въ приложеніи къ первому тому монографіи С. Голубе
ва „Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники” . 

Какую нибудь хронологическую послѣдовательность въ этихъ со- 
чиненіяхъ. проф. Сумцовъ не пытался установить. Кромѣ того 
онъ привелъ свидѣтельство архіепископа Филарета о двухъ до 
сихъ поръ ненаиечатанныхъ сочиненіяхъ Вишенскаго, а именно: 

1) Наставленіе въ благочестіи старидѣ Доминикіи и 2) Позо- 
рищё мысленное. Кромѣ того въ концѣ предисловія къ „Зачап- 
кѣ“ Вишенскій упоминаетъ еще о трехъ своихъ сочиненіяхъ, 
посланныхъ имъ съ Аѳонской горы на Русь, а именно: 3) 
Древо, зовомое разумное, философія не поганскаго учителя Ари
стотеля, але православаыхъ Петра и Павла, 4) Церковца, въ 
которой о учтивости оной короткимъ письмомъ изображено есть 
и 5) Маленькая пѣсенька церковная.

Мнѣ посчастливилось найти на выставкѣ, устроенной львов- 

скимъ ставронигійскимъ институтомъ въ воспоминаніе 900-лѣтней 
годовщины крещенія Руси и только на дняхъ закрытой,— значи
тельный отрывокъ рукописная собранія сочиненій Іоанна Ви
шенскаго. Отрывокъ этотъ содержитъ: 1) краткое предисловіе, 

которое оканчивается стихотвореніемъ, 2) оглавленіе всего, что 
содержалъ въ себѣ сборникъ, а именно перечень десяти сочи- 
неній, изъ коихъ пять (или шесть) были до сихъ поръ извѣстны, 
одно печатается мною въ приложеніи къ этой сташ ѣ, а три ос
таются пока неизвѣстными, и, быть можетъ, совсѣмъ затерялись. 

В ъ  самомъ сборникѣ мы находимъ дальше: 3) „О чину прочи- 
танія сего писанія“, небольшую, но крайне интересную статейку. 

Она интересна по своему содержанію, а также и потому, что 
почти буквально (кромѣ ошибокъ въ переписываніи и прочтеніи)

ю
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находится, какъ послѣсловіе къ второму полемическому сочиненію, 
„Краткословный отвѣтъ Феодула, въ святѣй афонстѣй горѣ скит- 
ствующаго“ и проч., извлеченному С. Голубевымъ вмѣстѣ съ 
„Зачапкой“ изъ одного рукописнаго сборника и напечатанному 
въ приложеніяхъ къ первому тому его монографіи о Петрѣ Мо- 
гилѣ. Такимъ образомъ мы имѣемъ несомнѣнное докаѳатеяьство, 
что „Кдимцедоввый отвѣтъ. Феодула* принадлежать Іоанну Ви- 
шенскому. Дальше слѣдуетъ маленькая статейка: 4) ,  Ко про чита
телю на еднѣ сего писана", послѣ которой идутъ поименовавныя 
въ оглавленіи сочиненія, а именно: 5) „Обличеніе діавола миро- 

держца^; 6)„ Писаніе до князя Василія Острожскаго“, напечатанное 
въ „Актахъ ю. и з. Россіи“ вмѣстѣ съ поименованной въ нашемъ 
оглавленіи подъ г „Порадой“; въ нашемъ сборникѣ оба эти 
сочиненія составляютъ кавъ будто одно дѣлое; 7) „Писаніе до 

всѣхъ обще въ лядской земли живящихъ", напечатанное въ „Актахъ 
ю. и з. Россіи“, и 8) значительный отрывокъ „Писанія въ утек- 
шимъ отъ православное вѣры епископомъ“. Ежели мы названное 
въ нашемъ оглавлении подъ и сочивеніе „Загадка философомъ 
латинскимъ" отождествимъ съ яЗачапкой“, которую и самъ ав- 
торъ въ заглавіи называетъ тоже „гаданіемъ или бесѣдой“ , въ 
текстѣ же (стр. 79) прямо называетъ загадкой („Конецъ загадцѣ 
и отвѣта мудраго съ глупы мъ“), то останутся еще три тамъ по
именованныя, и до сихъ поръ неизвѣстныя сочиненія нашего 
автора, а именно: 9) О еретикахъ, 10) Слѣдъ краткій и 11) Но
вина. Ежели присовокупить къ этому списку еще пять выше 

поименованныхъ, и до сихъ поръ неизвѣстныхъ сочиненій, то 
увидимъ, что число всѣхъ сочиненій, написанныхъ нашимъ ав- 

торомъ, о которыхъ мы имѣемъ извѣсгія, простирается до шест

надцати, изъ коихъ ровно половина до сихъ поръ приведена въ 
общественную извѣствость.

На основаніи этихъ сочиненій мы можемъ съ приблизитель

ной точностью опредѣлить еще нѣсколько моментовъ изъ жизни 
Іоанна Вишенскаго.

Прежде всего „Краткословный отвѣтъ“ даетъ намъ одну 
цѣнную автобіографическую подробность. Говоря о лжи и пре
лести латинянъ, авторъ разсказываетъ: ,,и я нѣкогда въ той пробѣ
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былъ, и самъ своимъ слухомъ латинскаго оратора свѣдчилъ... 
Латинскій ораторъ, достоинствомъ сана мистръ, имѣлъ дружбу 
со мною въ Луцку, и не утаилъ тѣлесное пожадливости предо 
мною, которого звитяжецъ былъ, ато, какъ блуда отъ цнотливые 
девицы прагнѵлъ, и не могъ повабками того себѣ зъеднати.... 
рѣчьми сладкими и бесѣдами прельстилъ дѣвицу и тѣмъ словес- 
нымъ похлебствомъ цноту дѣвицы укралъ“ (Голубевъ. Прило- 
женія, 1 1 4 — 115). Здѣсь мы имѣемъ ирямое указаніе на то, что 
Іоаннъ Вишенскій до написанія этого сочиненія долгое время 
жилъ въ Луцкѣ, гдѣ пользовался дружбою и очень короткимъ 
знакомствомъ какого то знатнаго лица изъ числа латинскаго 
духовенства. Можно сомнѣваться, чтобы это могло случиться 
послѣ его постриженія вь монахи, и послѣ того, какъ мысль его 
приняла извѣстное, рѣшительно аскетическое и латинству враж
дебное направленіе. По всей вѣроятности мы имѣемъ дѣло съ 
фактомъ, происшедшимъ еще въ то время, когда писатель нашъ 
былъ мірскимъ человѣкомъ и молодымъ. Какъ нужно понимать 
слова: ,,и я нѣкогда въ той пробѣ былъ“ ,— говорить ли здѣсь 
Іоаннъ Вишенскій объ искушеніяхъ, какія представляла ему по
хоть людская (что менѣе вѣроятно), или же о тѣхъ искушеніяхъ, 
въ какія вводили его краснорѣчивые и льстивые латинскіе ора
торы— этого рѣшить не берусь. Быть можетъ даже, что фактъ 
обезчещенія дѣвушки знатнымъ латинскимъ ксендзомъ и его дру- 

гомъ произвелъ на нашего писателя сильное впечатлѣніе и далъ 
его мыслямъ рѣтительный толчокъ въ направленіи къ аскетизму.

О пребываніи Іоанна Вишенскаго въ Луцкѣ мы имѣемъ 

еще другія свидѣтельства въ его сочиненіяхъ. Такъ, въ своемъ 
,,Писаніи къ у гекшимъ отъ православное вѣры опископомъ“ онъ 
обращается къ Кириллу Терлецкому, епископу луцкому, съ сл е

дующими словами: „Пощупайся толко вь лысую головку, ксенже 
бискупе луцкій, колко еси за своего священства живыхъ мертво 
къ Богу послалъ, однихъ сѣканою, другихъ водотопленою, тре-
тихъ огнепалною смертію отъ сея жизни изгналъ?...... Вспо-
няни и  Филипа маляра многопѣняжного. Камо тые румяные 
золотые по его неволномъ отходѣ осталися, и въ чіемъ нынѣ 
везеню сидятъ?“ (Арх. ю. и з. Россіи, стр. 3 20 ). Какъ видимъ

10*
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изъ этого обращенія, „мнихъ аѳонскій“ хорошо зналъ Терлецкаго 
и всю его нодноготную. Не менѣе хорошо онъ зналъ и втораго 
коновода Берестейской уніи Діонисія Збируйскаго, епископа холм- 
скаго, о которомъ въ томъ же посланіи говорить: „Также холм- 
скій, коли въ Луцку жилъ, Сексономъ и Майдебурекимъ правомъ 
свое черево кормилъ“ (Акты, стр. 231 ). Значитъ, Іоаннъ Ви- 
шенсвій зналъ Збируйскаго тоже въ Луцкѣ, когда тотъ зани
мался въ томъ городѣ судебной практикой.

В ъ  посланіи къ князю Василію К . Острожскому мы имѣемъ 
намеки на то, что Іоаннъ Вишенскій бывалъ въ Острогѣ (что 
очень естественно въ виду его долгаго пребыванія въ недалекомъ 
Лудкѣ), Жидичинѣ и др. мѣстахъ Волыни и Подоліи. Въ Ос- 
трогѣ онъ видалъ народный обычай— класть пироги и яйца на 
гробахъ покойниковъ, въ Жидичинѣ же его возмутили праздничныя 

ярмарки (Акты, стр. 223). Что авгоръ нашъ имѣлъ обыкновеніе 
въ посланіяхъ своихъ спеціально упоминать мѣста, въ которыхъ 

самъ побывалъ, на это мы имѣемъ доказательство въ предисловіи 
„Зачапки“ , которую онъ адресуешь „Благочестивымъ и православ- 
нымъ христіаномъ малое Росіи, братству лвовскому и Вилен

скому, т аж е всѣмъ подгорскимг обывателемг, гражданомъ и на- 
чалствующимъ въ своихъ державахъ рода шляхецкого и повсюду 
обще, по Кушу и Волыню и проч.“ (Голубевъ, Приложеніе, стр. 

67). Какъ увидимъ ниже, ,,3ачапка“ писана была послѣ пребыванія 
автора въ галицкомъ Подгорьи а Покутьи, о которомъ онъ въ 
црежнихъ своихъ сочиненіяхъ не упоминалъ.

Изъ его монашеской жизни мы можемъ хронологически 
опредѣлить одну дату. Въ житіи Іова Княгиницкаго (Зоря Гал., 
стр. 233) читаемъ, что князь Василій Острожскій запросилъ Іова 

въ Дермань и поручилъ ему устройство дерманскаго монастыря 
и типографіи. „И многимъ тамо (Іовъ) на успѣхъ бысть, труж- 
дахся, помогая въ духовныхъ же и телесныхъ и въ друкарни; 
тогда охтаи друковаху. По семъ позвратися вь свою обитель до 
Угорникъ и въ той часъ отецъ Іоанъ Вишенскій другъ его отъ 
святыя горы прійде и поживъ съ ними нѣколико время". Окто- 

ихъ дерманскій изданъ былъ въ 1 6 0 4  году, поэтому можно
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полагать, что путешествіе Іоавна съ Аѳонской горы въ Угор ники 
случилось около 1605 года.

В ъ  Угорникахь (теперь небольшая деревня близь мѣстечка 
Отыніи, коломыйскаго округа), Іоаннъ пробылъ въ первый разъ 
недолго— „нѣколико время". Куда направился онъ изъ Угорникъ 
житіе не говоритъ, у поминает,ъ только о совѣщаніи Тоанна съ 
Іовомъ Княгиницкимъ о нустынножительствѣ („потомъ оба со- 
вѣщавшися, жесточайшаго, безмольвнаго житія желающе“ ) и объ 
удалезіи Іова въ горы. Кажется, что Іоаннъ остался еще нѣкоторое 
время въ Угорникахъ, на то намекаетъ извѣстіе того же житія, что 
Іовъ,удаляясь въ пустыню, вручилъ Іоанну„сыновца своего Дмитра“ , 
съ которымъ Іоаннъ впослѣдствіи отправился въ горы въ окрестности 
Краснополя (теперь городокъЮлотвина), гдѣіовъ  жилъ отшельви- 

комъ въ лѣсахъ недалеко отъ села Жарковы надъ рѣчкой Манявкой1) 
, ,Потомъ же Іоаннъ Вышенсвій взявши отрока сыновьца его (Іова) 
Дмитра, иже бѣ вручилъ ему старецъ, пріиде, и пребыть и той 
съ нимъ время не мало“— говоритъ автора, житія (,,Зоря Г а л / ‘ 
234). Какъ долго пробылъ въ томъ безлюдномъ мѣстѣ нашъ пи
сатель, объ етомъ мы можемъ составить себѣ хотя и приблизи

тельное, но все таки довольно опредѣленное нонятіе. Вотъ что 
мы далѣе читаемъ въ житіи: „Іоаннъ же Вышенскій поживши зде, 
паки отходитъ въ святую гору, оставлъ при немъ (Іовѣ) отрока 
его, старцу же совѣтовавше и моляше й не отлучатися отъ горъ 
сихъ и пустиня, ибо есть, рече, прилично мѣсто спастися хотя- 

щимъ, еже и собысться... И въ то время преставися Ексарха 
великаго ѳрону константинопольскаго, Гедіонъ Балабанъ, епископъ 
львоискій“ . (3. Гал. стр. 234 , 235 ). А такъ какъ Гедеонъ Б а 

лабанъ умеръ въ 1607  году, то ясно отсюда, что пребываніе 
Іоанна Вишенскаго въ покутской Руси длилось безъ малаго два 
года (1 6 0 5 — 1607). Вотъ и все, что мы можемъ болѣе или ме- 
нѣе достовѣрнаго сказать о жизни знаменитаго полемиста.

Попытаемся теперь коснуться вопроса о хронологической по- 
слѣдовательности сочиненій Іоанна Вишенскаго. Нѣтъ сомнѣнія,

*) Смотри „Исторіа Скиту Манявского“, написавъ и уложивъ д ръ Юліапъ 
Целевичъ у Львовѣ 1887, стр. 12.
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|что особенного интереса опредѣденіе это пока не составляете. 
Іоаннъ Вишенскій, невидимому, началъ писать уже въ зрѣломъ 
возрастѣ, когда его міровоззрѣніе и его нонятія уже совершенно сло
жились и кристаллизировались, а поэтому въ его сочиненіяхъ мы 
не замѣчаемъ почти никакихъ нризнаковъ индивидуального раз- 
витія. Тѣмъ не менѣе однакожъ опредѣленіе хронологической 
послѣдовательности сочиненій можетъ быть не безъ пользы для 
историка южнорусской литературы того времени, какъ и для 
оцѣнки современнаго религіознаго и общественнаго движенія.

Едва ли не первое по времени изъ извѣстныхъ намъ сочи- 
неній Іоанна Вишенскаго есть его посланіе къ князю Острож- 
скому. Посланіе это былъ отвѣтомъ на изданную православными въ 

1 5 9 7  г. книжку ЕкіЬезіз аІЬо кгбікіе геЬгапіе зрга\ѵ кіоге §і§ сігіаіу 
па рагіукиіапіуга іо ^езі рош іезіпут зупосігіе \ѵ Вгяевсііі Іліе\ѵ- 
зкіщ“, изображавшую незаконныя дѣйствія митрополита Михаила 

Рогозы и епископовъ, принявшихъ унію, равно какъ и на книгу, 
защищавшую этотъ соборъ. Почти одновременно съ этимъ посла- 
ніемъ должно было быть написано и „Писаніе къ утекшимъ отъ 
православное вѣры епискоыомъ". Изъ заглавія этого писанія видно, 

что оно составлено еще при жизни митрополита Михаила Ро
гозы, умершаго въ 16 0 0  году. Значитъ, оба эти сочиненія должны 
бцть отнесены къ послѣднимъ годамъ Х У І  стол., а именно 
1 5 9 6 — 1600.

Что касается опредѣленія времени составленія двухъ дру- 
гихъ сочиненій Іоанна Вишенскаго, а именно „Зачапкии и 
„Краткословнаго отвѣта“, то для этого мы имѣемъ нѣкоторыя 
данныя въ самихъ этихъ сочиненіяхъ. „Краткословный отвѣтъ“ 
есть опроверженіе втораго изданія сочиненія Скарги „О ^есіпозсі 
козсіеіа Во2е§о“ . Изданіе это вышло въ 1 5 9 0  году въ Краковѣ, 
и прислано было нашему автору патріархомъ александрійскимъ 

Мелетіемъ Пигасомъ „для изъявленія лжи“ этого іезуитскаго со- 
чиненія. Такъ какъ Мелетій Пигасъ умеръ въ 1601 году, а 
въ „Краткословномъ отвѣтѣ“ о немъ говорится, какъ о живомъ, 
то сочиненіе это должно было быть составлено въ періодъ 1 5 9 0 —  
1 6 0 1 , скорѣе всего во второй половинѣ послѣдняго десятилѣтія 
X V I  в. или въ первомъ году X V II  в.
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„Зачапка“ написана нѣсколькими годами позже. Не только 
Мелетій Пигасъ, но и львовскій епископъ Гедеонъ Балабанъ 
упоминаются въ ней, какъ покойные,— значить, сочиненіе это на

писано уже послѣ 16 0 7  года, по возвращеніи Іоанна Вишенскаго 

изъ Покутья.
Такъ какъ въ прилагаемомъ ниже оглавленіи „Зачапка“ 

или „загадка11 упоминается, то несомнѣнно и эта попытка собранія 
всѣхъ сочиненій Іоанна Вишенскаго принадлежитъ времени позд- 
нѣйшему, послѣ 1 6 0 7  года. Когда появились прочія извѣстныя намъ 

сочиненія нашего автора— объ этомъ судить мы не имѣетъ ни- 
какихъ данныхъ.

Миронъ.
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